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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сочетание уникальных физических параметров лазерного излучения, 

таких как когерентность, монохроматичность, интенсивность, мощность и т.д. 

обусловило использование устройств лазерной физики во многих областях 

науки и техники, привело к появлению новых технологий и созданию новых 

отраслей производства. К значимым параметрам лазерных источников можно 

отнести: большой набор доступных длин волн излучения, мощность и 

эффективность генерации когерентного излучения. Поэтому, помимо 

расширения спектра возможных активных сред газовых и твердотельных 

лазеров и изучения методов организации инверсии населённостей, 

актуальными являются совершенствование известных и развитие новых 

методов энергетического воздействия на активные среды с целью реализации 

потенциальных возможностей лазерных сред.  

Активная среда АС газовых лазеров, в том числе лазеров на парах металлов 

рассматривается как плазма, образуемая при прохождении электрического тока 

через газ (парогазовую смесь) при возбуждении, например, газовым разрядом 

ГР. Начало исследований, представленных в диссертации, относится к 1990 

годам, когда стало очевидно, что этот способ возбуждения имеет физико-

технические ограничения. Плазма АС характеризуется функцией 

распределения электронов по энергиям ФРЭЭ, достаточно близкой к 

максвелловской, причём средняя энергия электронов уменьшается с 

увеличением концентрации атомов. Таким образом, в процессе возбуждения 

частиц участвует лишь относительно малое число электронов из «хвоста» 

ФРЭЭ. Это препятствует достижению высокой концентрации рабочих частиц 

и, следовательно, ограничивает энергосъём в лазерах.  

Наибольший интерес у лазеров на парах металлов привлекает 

самоограниченная генерация, т.е. в АС реализуется ситуация, когда верхним 

лазерным уровнем является короткоживущее резонансное состояние РС, а 
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нижним - долгоживущее метастабильное состояние МС. Лазерная генерация 

фактически осуществляется за счёт разницы скорости возбуждения верхнего 

уровня относительно нижнего. При возбуждении активной среды газовым 

разрядом ФРЭЭ формируется таким образом, что на начальной стадии развития 

ГР происходит преимущественное заселение нижнего лазерного уровня. При 

высокой частоте следования импульсов возбуждения f плазма не успевает 

рекомбинировать и к приходу следующего импульса сохраняет высокую 

проводимость. Это приводит к снижению скорости заселения РС, увеличивает 

накачку МС, и, в итоге, к исчезновению генерации. Выходом является 

использование для возбуждения АС методов, формирующих 

немаксвелловскую ФРЭЭ, в частности, «жёсткого» внешнего ионизатора, в 

роли которого могут выступать пучки быстрых нейтральных или заряженных 

частиц, потоки рентгеновского или гамма-излучения и т.д. Теоретические и 

экспериментальные исследования возбуждения газовых лазерных сред 

демонстрировали преимущества подобных способов возбуждения АС и 

поэтому привлекали большое внимание.  

Характерной чертой и самого газового разряда является его внутренняя 

неустойчивость. При высоких давлениях ГР контрагирует, т.е. образуется 

токовый шнур, в котором степень ионизации и температура газа резко 

повышены по сравнению с тлеющим разрядом, и, тем самым, контракция 

ограничивает применение ГР для накачки лазеров. Для подавляющего 

большинства газоразрядных лазеров на парах металлов оптимальное давление 

среды, соответствующее максимальным значениям мощности и эффективности 

генерации, не превышает сотни Торр, и проблем с функционированием ГР не 

возникает. Существование лазерных сред, способных генерировать при 

больших давлениях, причём именно с ростом давления связаны оптимальные 

условия их функционирования, либо для образования инверсии принципиально 

нуждающихся в таких давлениях, требовало ответов на малоизученные 
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вопросы о механизмах функционирования ГР в парогазовых смесях высокого 

давления. 

Таким образом, физико-технические особенности функционирования ГР, 

в том числе при высоком давлении, процессы, протекающие в нём и их 

воздействие на активные среды, в том числе на ограничение эффективности и 

мощности генерации, сдерживали прогресс в развитии газоразрядных лазеров, 

в том числе на парах металлов. Это делает необходимым расширение 

возможностей известных методов возбуждения лазерных сред и развитие 

новых. 

При рассмотрении ситуации с полупроводниковыми лазерами, видно, что 

широко распространённые лазеры с инжекционной накачкой обладают 

большим набором достоинств: широкий выбор доступных длин волн 

излучения, компактность, высокая надежность, простота эксплуатации, низкая 

стоимость и т.д. Но возбуждение полупроводниковых структур импульсными и 

непрерывными пучками и потоками быстрых электронов также имеет свои 

преимущества: универсальность (применимость для любых материалов), 

возможность однородного возбуждения больших объёмов, бесконтактность 

способа воздействия, наличие широкого спектра возможных переходов при 

излучательной рекомбинации электронов и дырок из состояний, лежащих 

вблизи краев соответствующих зон, возможность возбуждения лазерной 

генерации в рабочих средах независимо от ширины их запрещенной зоны и т.д. 

Основной проблемой для подобного типа лазеров являлись высокие значения 

пороговой энергии возбуждения структур (десятки, сотни киловольт), что 

ограничило распространение этого метода накачки. В последнее время 

достигнут прогресс в создании структур, в том числе квантово-размерных, с 

низким порогом возбуждения как по энергии электронного пучка, так и 

плотности его тока. Поэтому необходимо развитие новых методов генерации 

электронных пучков для расширения диапазона их параметров, упрощения 

работы с ними, снижения размеров генераторов быстрых частиц и 
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интегрирования их с полупроводниковыми структурами. Это открыло бы 

перспективы дальнейшего развития полупроводниковых лазеров на основе 

структур с широкой запрещенной зоной с электронно-пучковым возбуждением 

и, в том числе, в УФ диапазоне спектра. 

Важно отметить, что научный интерес к методам генерации быстрых 

частиц, особенно в газах, обусловлен не только их широким практическим 

применением, но и физическими принципами, лежащими в их основе. Анализ 

научной литературы показывает, что несмотря на длительную историю 

исследований в настоящее время, отсутствует понимание процессов, 

протекающих в разрядных промежутках в условиях сильного перенапряжения 

электрического поля, существуют различные точки зрения на механизмы 

эмиссии и генерации быстрых электронов в газовых разрядах среднего 

давления, отсутствуют данные по параметрам, характеризирующих развитие и 

протекание тока в малых разрядных промежутках в этих условиях и т.д. Такая 

ситуация, с одной стороны, естественна в условиях недостаточности 

экспериментальных и расчётных данных для формирования достоверной 

картины, а с другой, неприемлема. Поэтому изучение физических свойств 

подобного типа газовых разрядов, исследование методов генерации быстрых 

электронов, разработка новых типов пучковых разрядов для использования в 

устройствах сильноточной электроники и лазерной физики, в частности, для 

возбуждения активных сред лазеров, является актуальным.  

Всё вышесказанное показывает необходимость расширения и развития 

известных методов, а также поиск новых возможностей возбуждения лазерных 

сред с целью получения новых длин волн генерации, повышения мощности и 

эффективности генерации лазерного излучения и выявления новых свойств.Это 

позволяет заключить, что актуальность работы определяется возможностью 

широкого использования результатов исследования в науке, практике и, в 

первую очередь, в лазерной физике. 



15 
 

В соответствие с вышесказанным, целью работы являлось изучение новых 

методов энергетического воздействия на активные среды на основе газовых 

разрядов среднего и высокого давления и возбуждение ими лазеров. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Исследование методов эффективной генерации низкоэнергетических 

электронных пучков на основе газовых разрядов среднего давления. 

2. Исследование лазерных источников с электронно-пучковым возбуждением. 

3. Исследование продольного газового разряда в парогазовых смесях высокого 

давления. 

4. Исследование газоразрядных лазеров на парах металлов высокого давления. 

5. Исследование физико-технических ограничений частотно-энергетических 

характеристик газоразрядных лазеров на самоограниченных переходах и 

способов их преодоления. 

Диссертация состоит из введения, 6 глав с изложением материала 

исследований и заключения, в котором перечислены основные результаты. 

Во введении дана общая характеристика работы, обоснована актуальность 

темы, сформулированы цель работы и задачи, которые необходимо решить, 

изложены основные положения, выносимые на защиту. 

Первая глава посвящена анализу методов генерации быстрых электронов в 

газах среднего давления применительно к задачам возбуждения газовых 

лазеров. Показано, что, если в качестве значимого параметра определить 

эффективность генерации электронного пучка, то для организации разряда, 

генерирующего пучок с высокой эффективностью, преобладающим 

механизмом эмиссии быстрых электронов должна быть фотоэмиссия. Для этого 

необходимо организовать такие условия и такую геометрию разрядного 

промежутка, при которых генерировалось бы максимальное количество 

резонансных ВУФ фотонов, которые с минимальными потерями достигали бы 

катода, а также создать условия, препятствующие развитию эмиссии под 

действием тяжёлых частиц.  
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В главе 2 проведено исследование параметров газовых разрядов, 

определяющих протекание электрического тока и особенностей эмиссии 

электронов с холодных катодов в газовом разряде. В разделах 2.1 и 2.2, 

отталкиваясь от гипотезы о модификации поверхности катода вследствие его 

бомбардировки частицами рабочего газа, ускоренными в катодном слое, сделан 

вывод о том, что эмиссионные свойства холодных катодов меняются, особенно 

это касается фотоэмиссии. В подтверждение этого экспериментально 

продемонстрировано, что фотоэмиссия с холодных катодов в случае его 

контакта с газом (плазмой) отличается от фотоэмиссии в вакууме. 

Фотоэмиссионные свойства холодных катодов в газовом разряде определяются 

резонансным возбуждением атомов рабочего газа, адсорбированных 

поверхностью катода или имплантированных в неё. В разделе 2.3 в широком 

диапазоне газоразрядных условий оптогальваническим методом измерен 

коэффициент фотоэмиссии γрh под действием резонансной линии гелия λ = 58.4 

нм, который для различных типов разряда оказался равен γрh ≈ 0.3. В разделе 2.4 

для условий, характерных для разрядов в малых разрядных промежутках 

среднего давления при высоких напряженностях электрического поля E/N > 

0.5×10-14 В×см2, впервые измерен Таунсендовский коэффициент размножения 

электронов. Для этих же условий в разделе 2.5 зондовым методом проведены 

измерения распределения электрического поля в ускорительном зазоре в 

импульсном, квазинепрерывном и непрерывном режимах функционирования 

разряда. Показано, что в импульсном режиме наносекундной длительности 

электрическое поле сжимается до достижения максимума тока, и основная 

часть электронов пучка генерируется при сильном искажении поля в зазоре. 

Экранировка плазмой внешнего поля и инерционность ионов приводят к 

быстрому росту напряженности поля в прикатодной области и к сокращению 

длины последней. Это совместно со снижением коэффициента размножения 

электронов при высоких напряженностях поля и короткой длительностью 

импульса, в течение которого ионы не успевают достигать катода, приводит к 
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ограничению ионного тока на катод. В этих условиях преобладающим 

механизмом эмиссии электронов является фотоэмиссия, которая и 

обеспечивает ранее наблюдавшиеся высокие значения эффективности 

генерации электронного пучка. 

В главе 3 представлены результаты исследования генерации электронного 

пучка в различных разрядах. Раздел 3.1 посвящен исследованию «открытого» 

разряда в различной геометрии. В п.3.1.1 описаны известные планарные и 

коаксиальные конструкции разрядных ячеек для его реализации. В п.3.1.2 в 

простейшей планарной ячейке проведены сравнительные исследования 

генерации импульсного электронного пучка во всех инертных газах. 

Продемонстрирована возможность эффективной генерации во всех газах при 

обеспечении условий фотоэмиссионного механизма генерации электронов 

независимо от материала катода. В п.3.1.3 исследована генерация пучка в 

коаксиальном «открытом» разряде в гелии и его смесях с азотом и водородом. 

Впервые для разряда подобного типа обнаружено, что существуют условия 

функционирования, когда характеристика I(U) не зависит от давления рабочего 

газа. Обнаружено существование неустойчивого динамического состояния 

интенсивного электронного пучка из-за наличия избыточного 

некомпенсированного объёмного заряда. В п.3.1.4 исследована генерация 

импульсного электронного пучка в разряде с планарной геометрией, 

оригинальной чертой которой являлось встречное распространение 

электронных пучков. Показано, что при высоких E/N, при которых наиболее 

эффективно генерируется пучок, основным механизмом генерации 

резонансного ВУФ излучения, вызывающего фотоэмиссию, является 

возбуждение резонансных состояний быстрыми атомами. В разделе 3.2 

реализована и исследована новая разновидность «открытого» разряда – разряд 

с катодной полостью. Изучены непрерывный и импульсный режимы его 

функционирования. Обнаружено, что отличительными особенностями 

являются немонотонность зависимостей I(U) вплоть до существования 
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падающих участков и высокая эффективность генерации электронного пучка. 

Для этого типа разряда проведены исследования распределения электрического 

поля в катодной полости и разрядном канале, что в совокупности с 

экспериментальными данными по функционированию разряда в структурах 

различной геометрии с разными рабочими газами позволяет качественно 

объяснить его физические особенности. В разделе 3.3 проведены исследования 

аномального тлеющего разряда, которые показали, что при увеличении объёма 

разрядной ячейки происходит смена основного механизма эмиссии электронов, 

а именно, ион-электронная эмиссия вытесняется фотоэмиссией. В разделе 3.4 

проведены исследования разряда с полым катодом в гелии. Показано, что при 

обеспечении условий для доминирования фотоэмиссии в квазистационарном 

режиме возможно получение тока электронного пучка, более чем на порядок 

превышающего ток аномального разряда, причём особенностью разряда в 

исследованном диапазоне давлений гелия является независимость его I(U) от 

давления. В разделе 3.5 показано, что, используя оригинальные черты 

«открытого» разряда, можно коммутировать токи в десятки килоампер за 

субнаносекундные времена при напряжении до 25кВ с эффективностью 

коммутации ~ 90%.  

В главе 4 представлены результаты исследования возбуждения газовых и 

твердотельных лазерных сред низкоэнергетическими электронными пучками, 

генерируемыми в «открытом» разряде, реализованными и исследованными в 

диссертации: в разделах 4.1…4.5 – газовых, с различными механизмами 

создания инверсии населённости, а в 4.6 - полупроводниковых активных сред.  

В разделе 4.1 исследована самоограниченная лазерная генерация на переходе 

атома гелия с λ = 2.06 мкм с типичной длительностью ~ 50нс. Интересной 

особенностью является то, что введение в активную среду некоторых 

молекулярных примесей увеличивает энергию и длительность генерации, 

причём при возбуждении сдвоенными наносекундными импульсами в смеси 

He+H2O при сближении импульсов накачки генерация не исчезает, тем самым 
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реализован столкновительный режим генерации. В разделе 4.2 исследовано 

возбуждение парогазовой смеси Ne+CuBr низкоэнергетическим электронным 

пучком. Впервые получена и исследована самоограниченная лазерная 

генерация на λ = 510.6 и λ = 578 нм. Продемонстрировано, что энергетические 

параметры генерации суперлинейно растут с током электронного пучка и 

мощностью накачки, а при возбуждении сдвоенными наносекундными 

импульсами лазерная генерация возникает через ~ 0.65 мкс. В разделе 4.3 

исследован рекомбинационный лазер на смеси Ne+H2 с λ = 585.3 нм. При 

возбуждении сдвоенными наносекундными импульсами ЭП с регулируемой 

задержкой продемонстрирован квазинепрерывный режим генерации. В разделе 

4.4 исследован ионный Ne-TlII лазер с возбуждением верхних уровней в 

реакции перезарядки. Получена и исследована генерация на λ = 1922; 1385.2; 

595.1; 695.3 и 582.9 нм, причём лазерная генерация на инфракрасных линиях 

зафиксирована впервые. В разделе 4.5 исследована лазерная генерация в смеси 

Не+Хе на λ = 2.026 мкм при её возбуждении электронным пучком, 

генерируемым в «открытом» разряде с катодной полостью. В разделе 4.6 

представлены результаты исследования стимулированной люминесценции в 

кристалле CdS и структурах AlxGa1-xN с различной степенью легирования.  

Глава 5 посвящена исследованию газоразрядных лазеров на парах 

металлов высокого давления. В разделе 5.1 изучен продольный импульсно-

периодический газовый разряд в гелии и парогазовых смесях высокого 

давления при большой средней мощности возбуждения, в частности, влияние 

пара металла на однородность, стабильность разряда при атмосферном и 

мультиатмосферном давлении. Сделан вывод о самостабилизирующемся 

характере протекания тока, и показано, что пар металла как легкоионизуемая 

компонента в парогазовых смесях высокого давления обеспечивает объёмный 

характер газового разряда при давлениях, значительно превышающих 

атмосферное (~ 5атм) в разрядных каналах большого диаметра. Механизм 

самостабилизации в этих условиях заключается в объёмном характере 
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инициирования электронов в разрядном промежутке за счёт преимущественной 

ионизации пара металла и в наличии в импульсно-периодическом разряде 

остаточной концентрации электронов, которая из-за неполной рекомбинации 

плазмы в качестве предымпульсной превышает уровень, необходимый для 

зажигания однородного разряда. В разделе 5.2 проведено исследование 

энергетических параметров лазеров на парах металлов высокого давления, 

возбуждаемых продольным импульсно-периодическим газовым разрядом. 

Продемонстрировано, что ионные He-EuII (λ = 1.0019 мкм) и He-SrII (λ = 430.5 

нм) лазеры атмосферного давления являются мощными источниками 

когерентного излучения, причём мощность и эффективность генерации 

возрастают с ростом давления гелия. В He-EuII лазере при возбуждении 

продольным разрядом получена и исследована лазерная генерация при 

давлениях активной среды до 5атм с мощностью накачки ~ 25 кВт/м. 

Особенностью такой генерации является постоянство длительности импульса 

излучения при практически неизменном токе разряда и световом диаметре 

лазерного излучения, при этом энергетические характеристики и 

эффективность лазера растут с увеличением давления гелия, по меньшей мере, 

до 3.5атм.  

В главе 6 проведено исследование газоразрядного лазера на парах меди, в 

частности выяснялось, какая из причин (предымпульсные концентрации 

электронов или метастабильных состояний атомов) и в каких условиях является 

определяющей в ограничении частоты следования импульсов генерации. В 

разделах 6.1 предложен метод, позволяющий разделить их влияние на частотно-

энергетические характеристики, – метод пространственно разнесенных 

областей поглощения и генерации. Эксперименты с газоразрядными лазерами 

Ne-CuBr-H2 (раздел 6.2) и Ne-Cu-H2 (раздел 6.3) показали, что в условиях, когда 

каким-либо образом ослаблено или нейтрализовано влияние предымпульсных 

электронов, лазерная генерация восстанавливается до своего первоначального 

значения за единицы микросекунд после окончания предыдущего импульса 
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накачки. Сделан вывод о том, что энергетические параметры лазера на парах 

меди не могут быть ограничены недостаточной скоростью девозбуждения 

метастабильных состояний. В разделе 6.4 проведено исследование связи 

релаксации метастабильных состояний с условиями возбуждения лазеров на 

парах меди. Показано, что величина максимальной населённости 

метастабильных состояний, их релаксация в послесвечении зависят от степени 

согласования генератора накачки с активным элементом. При изучении 

влияния длительности фронта импульса накачки на генерационные 

характеристики показано, что в диапазоне частот следования импульсов (2…30) 

кГц использование быстродействующего обострителя импульсов, 

сокращающего фронт импульса напряжения с 20 до 1.5 нс, приводит к 

качественному изменению частотно-энергетической характеристики 

генерации. Энергия генерации не зависит от частоты, а средняя мощность 

линейно пропорциональна ей.  

В заключении дано обобщение основных научных результатов, 

полученных при проведении данной работы. 

Результаты работы по тематике диссертации опубликованы в 48 статьях в 

рецензируемых журналах, из которых 46 – статьи, опубликованные в журналах, 

входящих в перечень Высшей аттестационной комиссии, и в главах двух 

коллективных монографий. Получены 4 патента Российской Федерации. 

Данный список не включает публикации в трудах отечественных и 

международных конференций, а также статьи автора, напрямую не связанные с 

темой диссертации.  

Основные результаты работы были доложены на следующих 

конференциях: Рабочее совещание «Активные среды плазменных и 

газоразрядных лазеров» (Гродно, 1987); Семинар «Спектроскопия активных 

сред газоразрядных лазеров» (Таллин, 1990); XIV Международная конференция 

«Когерентная и Нелинейная Оптика (Санкт-Петербург, Россия 1991); VII,XVI 

Международные конференции «Оптика лазеров» (Санкт-Петербург, Россия 
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1993, 2014); VII,VIII Всероссийская конференция по физике газового разряда 

(Самара 1994, Рязань 1996); 5 Международная научная конференция «Физико-

химические процессы при селекции атомов и молекул» (Звенигород, Россия 

1999); VII Всероссийская школа-семинар «Люминесценция и сопутствующие 

явления» (Иркутск, 2001); 17 International Pulsed Power Conference (Washington, 

USA 2009); Международная конференция XIV Харитоновские тематические 

чтения (Саров, Россия 2012); 66 Annual Gaseous Electronics Conference 

(Princeton, USA 2013); 17,18 International Symposium on High Current Electronics 

(Tomsk, Russia 2012, 2014); 31 International Physical Congress (Bodrum, Turkey 

2014); 17 International Congress on Plasma Physics (Lisboa, Portugal 2014); XVII 

Международная конференция по методам аэрофизических исследований 

(Новосибирск, Россия 2014); United Conference 10th International Vacuum 

Electron Sources Conference and 2nd International Conference on Emission 

Electronics (St. Petersburg, Russia 2014); 10-й Белорусско-Российский семинар 

«Полупроводниковые лазеры и системы на их основе» (Минск, Беларусь 2015); 

12 International Conference “Gas Discharge Plasmas and Their Applications (Tomsk, 

Russia 20155); Всесоюзные и Всероссийские семинары и симпозиумы «Лазеры 

на парах металлов» (Новороссийск 1989, Лазаревское 1991, Агой 1993, 1996, 

1998, Лазаревское 2000, Лоо 2004…2014); I, III, V, VI, VIII-XII Международные 

конференции «Импульсные лазеры на переходах атомов и молекул» (Томск, 

Россия ,1992, 1997, 2001, 2003, 2007…2015). 

 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

1 Фотоэмиссионные свойства холодных катодов в газовом разряде 

определяются резонансным возбуждением атомов рабочего газа, 

адсорбированных поверхностью катода или имплантированных в неё. Это 

является причиной увеличения коэффициента фотоэмиссии по сравнению со 

значением в вакуумных условиях и может приводить к преобладанию 

фотоэмиссии в механизме эмиссии электронов, что позволяет с высокой 
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эффективностью генерировать электронные пучки с субнаносекундными 

временами их развития. 

2. Существует диапазон соотношений концентраций компонент парогазовой 

смеси (пара металла, как легкоионизуемой компоненты, и буферного газа), 

обеспечивающий самостабилизацию газового разряда и позволяющий получать 

объёмный продольный импульсно-периодический газовый разряд до давлений 

не менее 5атм при мощностях накачки не менее 25кВт/м в разрядных каналах 

большого диаметра и генерацию низкоэнергетических электронных пучков при 

мощностях накачки не менее 10кВт/м. 

3. Уменьшение длительности переднего фронта импульса возбуждения и 

электронно-пучковое возбуждение позволяют повысить эффективность и 

частоту следования импульсов генерации (мощность генерации) и, тем самым, 

преодолеть ограничения, возникающие при газоразрядном способе 

возбуждения импульсно-периодических лазеров на самоограниченных 

переходах. 

4. В лазерах на парах металлов (на примере He-EuII лазера) при возбуждении 

импульсно-периодическим продольным газовым разрядом возможно 

получение генерации когерентного излучения до давлений активной среды не 

менее 5атм, причём мощность и эффективность генерации растут с 

увеличением давления буферного газа. 

5. В лазере на парах меди в условиях, когда нейтрализовано влияние 

предымпульсной концентрации электронов, предымпульсная концентрация 

метастабильных состояний утрачивает свое воздействие на параметры 

генерации через несколько микросекунд, и, соответственно, частотные 

параметры лазера могут быть повышены до ~ 1 МГц без ухудшения 

энергетических характеристик генерации.   
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Глава 1 

Генерация электронных пучков в газах 

 

Глава посвящена обзору методов генерации электронных пучков в газах 

применительно к задачам возбуждения лазерных источников. Обсуждаются 

условия формирования пучков убегающих электронов в газах среднего 

давления, механизмы эмиссии электронов и условия эффективного получения 

быстрых электронов в газовом разряде. 

 

1.1 Методы генерации электронных пучков 

 

Неравновесная плазма, создаваемая внешним ионизатором, в роли 

которого могут выступать пучки быстрых нейтральных или заряженных 

частиц, привлекательна в качестве активной среды газовых лазеров. 

Возбуждение лазеров на рабочих веществах с большой концентрацией 

активных частиц электронными пучками ЭП впервые предложено в работе [1]. 

Первоначально основное внимание было уделено электронно-пучковому 

возбуждению активных сред релятивистскими ЭП с энергией более 200кэВ как 

для прямой накачки лазеров [2…6 и др.], так и для стабилизации разрядов в 

газах высокого давления [7-13 и др.]. Применение релятивистских ЭП, 

генерируемых в вакуумных и газовых диодах, для накачки газовых лазеров 

среднего давления (единицы - десятки Торр) сопряжено как с техническими 

сложностями (разница в давлениях в источнике ЭП и в лазере требует 

применения либо фольговых разделительных устройств, либо диффузных 

отверстий для ввода ЭП в активную среду, высоковольтные источники питания 

и т.д.), так и с физическим ограничениями (для полного поглощения энергии 

ЭП требуется активная зона с длиной сотни метров). Очевидно, что генерация 

ЭП с низкой энергией должна осуществляться непосредственно в активном 

объёме в газовой среде. В работе [14] представлен обзор требований к 
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«идеальным» низкоэнергетическим источникам электронов. Основные из них 

можно свести к следующим: низкое электрическое поле, вызывающее эмиссию 

электронов (< 15кВ/см), возможность получения электронного тока с 

амплитудой в несколько килоампер и плотностью (1...100)А/см2, 

нечувствительность ко времени нарастания электрического поля, 

газовакуумные условия p ≤ 10-5 Topр и т.д. Аналогично можно сформулировать 

требования к источникам низкоэнергетических импульсных электронных 

пучков применительно к задачам возбуждения активных сред как газовых, так 

и твердотельных лазеров: низкие рабочие напряжения на разрядном 

промежутке, слабая чувствительность ко времени нарастания электрического 

поля, давление газа до 100 Торр и выше, широкий набор рабочих газов, в том 

числе, смеси с парами металлов и молекулярными газами, возможность 

получения электронного тока с амплитудой в несколько килоампер и с 

плотностью (10….1000) А/см2, однородность плотности тока ЭП в поперечном 

сечении, широкий диапазон длительности импульса тока ЭП (единицы 

наносекунд – миллисекунды), высокая эффективность генерации ЭП, 

максимально большой ресурс источника ЭП (сотни часов).  

Известные методы генерации низкоэнергетических электронных пучков в 

газах, реализуемые непосредственно в активной среде (разряд в полом катоде, 

«пучковые» разряды и т.д.) демонстрировали перспективность электронно-

пучкового возбуждения лазеров. Но каждому из этих методов свойственны 

недостатки – сложность или невозможность обеспечить для оптимальных 

условий генерации лазеров отдельные параметры ЭП или их совокупность 

(энергия, ток, плотность тока, эффективность генерации, возбуждаемый объём, 

давление среды, ресурс источника). 

Одним из первых для возбуждения газовых лазеров использовался разряд 

в полом катоде РПК. Полым называется катод, рабочая поверхность которого 

ограничивает часть пространства разрядного прибора и образующая полость 

[15]. В результате бомбардировки поверхности катода ионами, быстрыми 
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нейтральными частицами и фотонами эмитируются вторичные электроны, 

которые затем ускоряются в катодной области и формируют электронный 

пучок. Значительный интерес и специфические свойства источников 

электронов подобного типа привели к появлению большого количества 

оригинальных работ, касающихся изучения физических эффектов и разработки 

источников электронов [16…23 и многие др.]. В настоящее время успехи 

достигнуты как в совершенствовании и модернизации источников электронов 

на основе РПК, так и в получении и исследовании лазерной генерации при 

таком возбуждении.  

Начиная с работ [24, 25] использование РПК продемонстрировало 

перспективность возбуждения АС быстрыми частицами по сравнению с 

тлеющим разрядом. Достижения при возбуждении газовых лазеров, например 

лазеров на парах металлов, разрядом с полым катодом обобщены и 

представлены в [26…29]. На переходах ионов металлов и инертных газов в УФ 

и в видимом диапазоне спектра получено более сотни лазерных линий в 

непрерывном режиме с мощностью до 100мВт/cм3, в том числе и на самой 

короткой длине волны λ = 224.3 нм иона серебра AgII с импульсной мощностью 

в квазинепрерывном режиме ~ 65мВт [26]. В импульсно-периодическом 

режиме получена лазерная генерация на переходах ионов Zn, Cd, Hg, Tl, Cu, Ga, 

Kr, Be, Ni, I, Se, Sr, Au, Sn, Pb, Al, As и др. (причём как на отдельных линиях, так 

и в многоволновом режиме) при накачке в процессах перезарядки, 

пеннинговской ионизации и резонансной передачи возбуждения. Лазерная 

генерация наблюдалась до частот следования импульсов ~ 100кГц со средней 

мощностью излучения до 1Вт [29].  

Для генерирования низкоэнергетических ЭП до 10кэВ применяются 

электронные пушки, в которых в качестве плазменного катода, используются 

тлеющие разряды низкого давления (до 3Торр) [30…35 и др.]. При возбуждении 

такими ЭП получена лазерная генерация непрерывного действия более чем на 
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30 переходах в инфракрасной и видимой областях спектра однократно 

ионизованных атомов Hg, Zn, Cd, Kr, I, Se и As [26 и др.]  

Наиболее перспективной на момент начала выполнения работы 

представлялась разновидность газового разряда, впервые реализованная в 1979-

1981 годах [36…38] и отнесенная авторами к «открытым» разрядам ОР [39]. В 

общем случае ОР, генерирующий электронный пучок, реализуется в узком 

ускорительном зазоре УЗ c длиной d ≈ (0.2-10) мм между двумя электродами, 

один или оба из которых являются сетчатыми с высокой геометрической 

прозрачностью. За сетками расположено протяжённое дрейфовое пространство 

ДП, в котором распространяется ЭП, образуя плазму, и в котором выделяется 

основная энергия, вкладываемая в разряд. Разряд является «открытым» в том 

смысле, что процессы вне разрядного промежутка влияют на процессы внутри 

него. Главной отличительной особенностью ОР, отмеченной в первых же 

работах, являлась его способность с высокой эффективностью, близкой к 

геометрической прозрачности сетки, генерировать электронный пучок кэВ 

энергий. Физика генерации ЭП в разрядах подобного типа привлекала большой 

интерес благодаря своим необычным свойствам и до настоящего времени 

вызывает оживлённые дискуссии. Одновременно с исследованием «открытого» 

разряда начались эксперименты по возбуждению газовых лазеров 

электронными пучками, сформированных в нём [40…51 и др.]. К наиболее 

интересным можно отнести работы [43, 44], в которых была получена и 

исследована лазерная генерация в атоме свинца (λ = 722.9 нм) и показано, что 

эффекты, ограничивающие частоту следования импульсов f при возбуждении 

газовым разрядом, отсутствуют при возбуждении ЭП. Переход к пучковому 

методу возбуждения газовых лазеров меняет характер ограничения частотно-

энергетических характеристик ЧЭХ генерации и позволяет получать генерацию 

при f вплоть до 1 МГц. В работе [45] электронно-пучковое возбуждение 

тройной смеси He-Zn(Cd)-Eu при давлении гелия pHe ≈ 0.4 атм и в совокупности 

с быстрой релаксацией населённостей нижних состояний иона европия 



28 
 

позволило получить наивысший для газовых лазеров энергосъём на единицу 

массы вещества (удельная энергия генерации составила wlas ≈ 112 мДж/см3×атм 

или ~1.5кДж/г). В работе [51] получена генерация в азотном УФ – лазере на λ = 

337.1 нм с энергией ~ 1мДж. 

Всё это демонстрировало перспективность возбуждения АС 

низкоэнергетическими электронными пучками, сформированными в активном 

объёме лазеров. 

 

1.2 Формирование пучков убегающих электронов в газах среднего давления  

 

Методы генерации ЭП в любом газе и при произвольном давлении могут 

быть реализованы на основе использования режима убегания электронов, 

предсказанные в работе [52]. При выполнении критерия Dreicer [53, 54]  

 

(E/p) > (E/p)cr       (1.1) 

 

(Е – напряженность электрического поля, р – давление) в сильном 

электрическом поле электроны приобретают энергию больше, чем теряют её в 

упругих и неупругих соударениях, и поэтому они переходят в режим 

непрерывного ускорения (убегания). Например, для гелия (E/p)cr ≈ (90…140) 

В/Торр×см, для азота (E/p)cr ≈ (500…600) В/Торр×см [55…57], что является 

достижимыми величинами в импульсном разряде. Критерий Dreicer всегда 

выполняется в области катодного падения потенциала КПП. Так, согласно 

данным по приведенной длине КПП и величине нормального катодного 

падения потенциала из [58] в гелии, «средняя» величина (E/p) ≈ 150 

В/(Торр×см) и вдвое выше вблизи катода. В аномальном тлеющем разряде АТР 

критерий Dreicer выполняется с большим запасом. 

Первоначальные исследования по получению пучков убегающих 

электронов были предприняты при изучении разрядов в газах атмосферного 

давления. В связи с их большой ролью при пробое газоразрядных промежутков 
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при высоких давлениях и перенапряжении, а также в формировании в этих 

условиях объёмных однородных разрядов, изучению убегающих электронов 

уделяется в последнее время большое внимание [56, 57, 59…65 и др.]. Но, в 

отличие от явления убегания электронов в плотных газах, для реализации цели 

и задач настоящей работы необходимо исследование генерации 

низкоэнергетических ЭП в иных условиях. При этом важным критерием 

является эффективность генерации ЭП при высоком уровне импульсной и 

средней мощности пучка.  

В работах [66, 67] при величине разрядного промежутка d = 1 мм в азоте 

с давлением 
2Np  ≈ 1 Торр получен сильноточный аномальный разряд с 

плотностью тока ~ 1A/см2 и с катодным падением потенциала Uс ≈ 2 кВ. В этих 

условиях E/p = 2×104 В/(Торр×см) или (E/p)/(E/p)cr ≈ 40. При таких 

напряженностях электрического поля практически все электроны, 

эмитированные с катода, переходят в режим убегания и формируют ЭП. 

Существуют различные объяснения экспериментов [66, 67]. В работе [68] 

полученные результаты объяснены усилением роли фотоподсветки из 

катодного темного пространства и отрицательного свечения. В работе [69] 

показано, что в импульсном режиме при временах развития разряда менее 100 

нс, весь ток обеспечивается фотоэмиссией. В работе [70] утверждается, что 

усиление эмиссии объясняется увеличением эффективности бомбардировки 

катода тяжелыми частицами, а вклад фотоэмиссии не превышает 10% от общего 

тока. Точки зрения о преобладающей роли эмиссии под действием тяжёлых 

частиц придерживаются и авторы работ [30, 35, 51, 71-76 и др.]. 

Различия во взглядах на механизм эмиссии электронов объясняется 

отсутствием достоверных данных о коэффициентах эмиссии под действием 

атомов γa, ионов γi и фотонов γph, их зависимостью от условий эксперимента, 

часто для газового разряда неконтролируемых, а также разнообразием 

геометрии разрядных промежутков газоразрядных устройств и режимов их 

функционирования. Из анализа литературы можно сделать вывод, что 
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имеющиеся к настоящему времени значения γa, γi и γph, привлекаемые для 

экспериментального изучения и моделирования газового разряда, 

используются с большим произволом. В работе [77] обобщены имеющиеся на 

то время данные о γa, γi, γph и представлены зависимости γa(w), γi(w) и γph(λ) в 

диапазоне энергии атомов и ионов w ~ (0…1000) эВ и фотонов -  в диапазоне 

длин волн λ ~ (30…300) нм. Оказалось, что использование этих данных для 

моделирования ГР приводит к большому разбросу получаемых расчётных 

параметров и к несоответствию их экспериментальным результатам. Это 

привело авторов [78] к заключению, что «…поведение электрических 

характеристик физически бессмысленно…», и по этой причине коэффициенты 

γa, γi, γph в газовом разряде «…должны приниматься, как неизвестные 

величины» [79].  

Коэффициент фотоэмиссии, измеренный в вакууме, 0

ph  ˂ 0.2 [80…82], а 

в области резонансного излучения (для гелия λ = 58.4 нм), доля которого в 

общем световом потоке максимальна, 0

ph  ≤ 0.1 [77]. Видимо, поэтому в 

традиционных представлениях физики газового разряда фотоэмиссии и её 

вкладу в формирование тока в тлеющем разряде отводится незначительная роль 

[58, 83]. С другой стороны, существует работа [84], в которой для разряда с 

серебряным катодом в гелии при давлении pHe до 40Торр проведены оценки 

коэффициента фотоэмиссии, который оказался равен γph ≈ (0.2…0.3). 

В последнее время появились теоретические и экспериментальные 

работы, в которых значительная роль фотоэмиссии продемонстрирована в 

разнообразных разрядах [20, 85…90 и др]. Поэтому решение вопроса о 

механизмах эмиссии электронов в газовом разряде в различных условиях 

является важнейшим при создании высокоэффективных источников ЭП. 
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1.3 Условия эффективной генерации быстрых электронов в газовом разряде 

 

Самостоятельный тлеющий разряд поддерживается эмиссией электронов 

из холодного катода под действием тяжёлых частиц и фотонов. Выбитые из 

катода электроны размножаются в катодном слое с длиной l, где коэффициент 

размножения Таунсенда α достигает большой величины [58]. Размножение 

необходимо, так как количество электронов, выбитых из катода при его 

бомбардировке ионами, мало. Поэтому условием самостоятельности ГР 

является выражение: 

 

αγil ≥ 1      (1.2) 

 

В нормальном тлеющем разряде соотношение (1.2) обычно выполняется, 

что является одним из необходимых условий независимости плотности тока от 

напряжения горения. Однако в АТР электроны переходят в режим убегания при 

высокой величине Uc, приводящего к снижению коэффициента Таунсенда. Для 

объяснения существования разряда в этих условиях привлекается усиление 

эмиссии за счет тяжёлых частиц благодаря тому, что при движении в катодном 

слое ион испытывает многократные акты перезарядки, в результате которых 

импульс быстрого иона переходит к атому. Быстрые атомы при их достаточной 

энергии вызывают дополнительную эмиссию электронов, что поддерживает 

самостоятельность разряда. В этих условиях эффективность генерации пучка 

быстрых электронов в источниках ЭП на основе АТР [26, 58] выражается 

известным соотношением: 

 

 η = Ie/I = Ie/(Ie+Ii) = γ/(γ+1)    (1.3) 

 

где ток электронного пучка Ie связан с ионным током Ii соотношением Ie = γIi, 

полный ток I = Ie+Ii, γ - обобщенный коэффициент эмиссии под действием ионов 

и быстрых атомов, рожденных в результате перезарядки иона на длине 

свободного пробега. 
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Из (1.3) следует, что повысить эффективность генерации быстрых 

электронов можно за счет увеличения γ. Выше было сказано, что выбор и 

использование адекватной величины γ является сложной задачей. В работе [34] 

при Uc = 4 кВ обобщенный коэффициент эмиссии γ ≈ 0.96, в работе [91] γ < 4, в 

работе [73] γ ≈ 6.7. Значительный разброс величины γ, принимаемый разными 

авторами, приводит к различному пониманию механизмов формирования ЭП в 

газовом разряде. Если принять для оценки γ ≈ 0.96, аналогично работе [34], или 

γ ≈ 0.2Uc - [33], то при Uc = 5 кВ имеем η ≈ 50%.  

Плотность тока в АТР в гелии можно определить из выражения [92] 

 
3212105.2 cАТР Upj        (1.4) 

 

где jАТР [A/cм2], pHe [Toрр], Uс [В]. Для давления гелия рНе ≈ 20 Торр, типичном 

для функционирования многих газовых лазеров на самоограниченных 

переходах, j ≈ 125 А/см2. Достижение таких j является сложной задачей из-за 

появления неустойчивостей на катоде и его сильной эрозии. Из сказанного 

можно сделать вывод, что обычный АТР мало пригоден в качестве метода 

эффективной генерации ЭП, хотя и применяется для возбуждения лазеров на 

парах металлов [26]. 

Если в токе электронного пучка присутствует фототок, то Ie можно 

выразить формулой: 

 

Ie = Iph+γIi = I(γ+Iph/I)/(1+γ)    (1.5) 

 

где Iph/I - доля фототока, Iph ≈ eγphNph – фототок, Nph – число падающих на катод 

фотонов. Если все эмитированные из катода электроны уходят в режим 

убегания и набирают энергию we ~ eUс, то эффективность генерации быстрых 

электронов равна: 

 

   η = Ie/I = (γ+Iph/I)/(1+γ)     (1.6) 
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Из (1.6) следует, что повысить эффективность генерации быстрых электронов 

можно за счёт увеличения параметра Iph/I.  

При возбуждении быстрым электроном с энергией выше 250эВ на 

возбуждение резонансных состояний РС в гелии тратится ηRS ≈ 30% энергии 

[93]. Следовательно, при торможении электрона, например, с энергией we ≈ 4 

кэВ в гелии генерируется ~ 55 резонансных фотонов. С учётом того, что 

торможение осуществляется на сравнительно длинном пути, в обычном ГР на 

катод попадёт незначительная доля этих фотонов. Например, при доле 

излучения, перехватываемого катодом Rs ≈ 0.15, на один вылетевший с катода 

электрон генерируется за счет фотоэмиссии ne ≈ γphRsNph ≈ 0.8 новых электронов 

при условии γph ≈ 0.1 [77] или ne ≈ 2 электрона при γph ≈ 0.25 [84]. В этом случае 

по соотношению (1.6) эффективность генерации ЭП, с учетом данных по γ из 

[34], η ≈ (72…83)%. Очевидно, что при бóльших значениях γph и Rs будут 

достижимы и бóльшие эффективности генерации быстрых электронов. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что для организации газового 

разряда, с высокой эффективностью генерирующего электронные пучки, 

необходимо обеспечить геометрию разрядного промежутка и условия, 

препятствующие развитию эмиссии под действием тяжёлых частиц и при 

которых в разрядном промежутке и вне его генерируется максимально большое 

количество ВУФ фотонов, причём на катод попадает количество, достаточное 

для обеспечения существования самостоятельного разряда. В этом случае 

преобладающим механизмом генерации электронов становится фотоэмиссия. 

Выполнение этих условий требует относительно высокого давления газа и 

торможения электронов на минимальной длине. Освещённость (или световой 

поток) катода излучением в планарной геометрии с катодом диаметром D в 

соответствующей системе координат записывается в виде:  
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где Iv – удельная интенсивность излучения, h – длина торможения ЭП (или 

область пространства, ограниченная коллектором электронов). При Iv = 1 

график этой функции в зависимости от параметра h/D представлен на рис.1.1.  

 

 

 

 

Из рисунка видно, что при h = D катодом перехватывается IS ≈ 0.207 от 

мощности излучения из единицы объёма, а при h/D = 10, соответственно, IS ≈ 

0.243. 

Распространение ЭП в газе характеризуются энергетическими потерями 

ρ(x,we), которые можно определить на основании работы [94]. При своём 

движении один быстрый электрон на единице длины пробега приведёт к 

возбуждению 
e

HeN 
 атомов гелия и к появлению Nph резонансных ВУФ фотонов, 

равного:  

 

RSlRSeHeph

e

He hkwxpNN  /),(
   (1.8) 

 

Рис.1.1 Зависимость IS от параметра h/D 
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где kl ≈ 2 - коэффициент, учитывающий укорочение пробега электронов в 

направлении распространения по сравнению с линейным вследствие актов 

рассеяния, hνRS - энергия кванта резонансного излучения.  

Для того, чтобы разряд за счёт фотоэмиссии носил самостоятельный 

характер, требуется выполнение условия: 

 

   pHeρ(x,we)ηRSklRsγph/hνRS = 1    (1.9) 

 

В зависимости от принимаемых в оценках величины γph и диаметра катода 

(разряда) D можно определить требуемое давление газа. Если, например, 

энергия электронов, ускоренных в УЗ и вылетевших в ДП, равна we ≈ 2 кэВ, то 

энергетические потери на единицу давления рабочего газа и длины пробега 

такого электрона составляют ρ(х,we) ≈ 76 MэВ×cм2/г или ρ(х,we) ≈ 17.8 

эВ/(Торр×см). В предельном случае значения IS, иcпользуя γph ≈ 0.1 [77], имеем 

pHe ≈ 80 Торр, а для γph ≈ 0.25 [84] - pHe ≈ 27 Торр. С другой стороны, пробег 

электронов с такой энергией равен ρ ≈ 15.6 мкг/cм2 или ρ ≈ 72 (Toрр×cм)-1 [94]. 

С учётом рассеяния линейный пробег оказывается вдвое меньше. Поэтому для 

того, чтобы ЭП полностью затормозился на длине (или поперечном размере 

кюветы) h = 5 см, требуемое давление гелия составляет pHe ≥ 11 Toрр.  

Согласно соотношению (1.6) для повышения η необходимо подавить 

ионный ток на катод. Так как ускорение электрона происходит на длине области 

КПП, то любой ион, вошедший в эту область, в конечном итоге через акты 

перезарядки переносит такую же энергию, как и ускоренный электрон. 

Несколько меньшую энергию переносят ионы, рожденные непосредственно в 

области КПП. Для U ≈ 4 кВ, например, показано, что ~ 20% от ионного тока 

обеспечивается за счет размножения зарядов в области КПП и ~ 80% за счет 

прихода ионов из плазменной области [34]. Следовательно, в первую очередь 

для уменьшения ионного тока необходимо ограничить дрейф ионов из этой 

области. Поэтому необходимо ограничить длину разрядной области как можно 
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меньшей величиной. Такой результат можно достичь установкой сетки - анода 

на расстояние, меньшее длины КПП.  

Другим эффективным механизмом подавления ионного тока на катод 

является импульсный режим питания, при котором ионы вследствие их 

инерционности не успевают достигать катода. Из [69] известно, что зажигание 

разряда при временах развития менее 100нс целиком определяется 

фотоэмиссией вследствие инерционности ионов. По этим причинам в первых 

работах исследование возможности эффективной генерации ЭП в газовом 

разряде проводилось при реализации разряда в ускорительном зазоре малой 

величины с d ≤ 1 мм в импульсном режиме питания при pHe > 10 Toрр [36…39]. 

Отличительными особенностями разрядов с малыми ускорительными 

зазорами с сетчатыми анодами и наличием дрейфового пространства, 

отмеченных в первых же работах, являлись: способность генерировать 

электронный пучок кэВ энергий с эффективностью, близкой к геометрической 

прозрачности сетки, и влияние процессов, протекающих в дрейфовом 

пространстве, в котором распространяется электронный пучок, на генерацию 

быстрых электронов и развитие тока. Поэтому в работе [39] подобный тип 

разряда был назван «открытым». В дальнейшем используется именно этот 

термин для обозначения разрядов подобного типа.  
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Выводы к Главе 1 

 

1. Проанализированы методы генерации низкоэнергетических электронных 

пучков в газовых разрядах. 

2. Показано, что для организации газового разряда, с высокой эффективностью 

генерирующего электронные пучки, необходимо обеспечить геометрию 

разрядного промежутка и условия, препятствующие развитию эмиссии под 

действием тяжёлых частиц и при которых в разрядном промежутке и вне его 

генерируется максимально большое количество ВУФ фотонов, причём на катод 

попадает количество, достаточное для существования самостоятельного 

разряда. В этом случае преобладающим механизмом генерации электронов 

становится фотоэмиссия. 
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Глава 2 

Исследование параметров разрядов и особенностей эмиссии 

электронов с холодных катодов в газовом разряде  

 

В данной главе рассматриваются параметры, определяющие развитие тока 

в разрядных промежутках, такие как коэффициенты эмиссии под действием 

ионов γi, атомов γа, коэффициент фотоэмиссии γрh, коэффициент размножения 

электронов α в условиях больших приведённых напряжённостей 

электрического поля, характер и динамика распределения электрического поля.  

 

2.1 Состояние поверхности холодных катодов в газовом разряде 

 

Большой разброс и безуспешные попытки использования данных по 

эмиссии электронов в вакууме для моделирования газового разряда, 

отмеченные в разделе 1.2, приводят к пониманию того, что коэффициенты 

эмиссии зависят от состояния поверхности холодного катода. Очевидным 

является и то, что состояние поверхности твердого тела в газовом разряде 

отличается от его состояния в вакууме. В ГР на поверхности катода имеются 

адсорбированные частицы рабочей среды, например, атомы благородных газов 

и атомы (или молекулы) неконтролируемых примесей. В простейшем случае 

осуществляется простая физическая адсорбция, а толщина адсорбированного 

слоя газа зависит от рода газа, от состояния поверхности и концентрации 

(давления) рабочей смеси [95]. Некоторые газы, например, азот и кислород, 

всегда присутствующие даже в очищенных благородных газах, обладают 

свойствами хемосорбции - способностью образовывать химические связи с 

материалом катода. 

Способность газа к адсорбции определяется его потенциалом 

взаимодействия с поверхностью катода Φ. Для легких благородных газов он 

невелик, поэтому слой адсорбированных атомов достаточно быстро удаляется 
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с поверхности при откачке рабочего газа. Для тяжелых инертных газов Φ 

значительно выше, например, для ксенона он может достигать величины Φ ≈ 1 

эВ [96]. Нужно отметить, что даже для атомно-гладких поверхностей для 

большинства металлов надёжные данные по Φ отсутствуют, а значения могут 

существенно отличаться. Сильнейшее влияние на величину Φ оказывают 

различные микронеоднородности на поверхности катода, в частности трещины, 

царапины и другие поверхностные дефекты, которые могут увеличивать 

потенциал взаимодействия до 2 раз [96…101]. Катод при обезгаживании в 

разряде подвергается воздействию, в результате чего на нём образуются микро- 

и наноловушки для рабочего газа. Например, в порах с характерным размером 

вдвое бóльшем, чем диаметр атома ксенона, потенциал взаимодействия может 

быть в 4 раза выше, чем для атомно-гладкой поверхности [99]. Кроме 

физической сорбции в нанопорах, создаваемых бомбардирующими катод 

частицами в процессе обезгаживания и дальнейшего функционирования в 

рабочем режиме, образуются связи типа А – Ме – А [100] (A - атом благородного 

газа, Ме – атом металла), повышающими Φ. Так, например, атом Хе может 

оказаться в этом случае в квантовой яме с потенциалом взаимодействия 

вчетверо выше, чем для атомно-гладкой поверхности [101]. Наконец, 

длительное воздействие быстрых частиц из максвелловского хвоста 

распределения частиц по энергии увеличивает потенциал на ~ 0.35эВ при 

комнатной температуре [100]. 

В газовом разряде вследствие бомбардировки катода быстрыми 

тяжелыми частицами поверхностный слой насыщается атомами рабочего газа. 

Например, исследование поверхностных слоев после бомбардировки катода 

ионами гелия со средней энергией ~ 130эВ показало, что в поверхностном слое 

толщиной несколько нанометров образуются вакансии в результате вытеснения 

атомов материала катода атомами гелия [102]. В месте вакансий 

концентрируются атомы гелия, образуя кластеры. Уже при флюенсе ионов ~ 
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(1016 …1018) см-2 плотность атомов гелия может достигать десятков процентов 

от плотности атомов основы. 

Адсорбция на поверхности и внедрение (имплантация) в 

приповерхностный объем катода атомов рабочего газа должны влиять на 

механизмы эмиссии и инициирования разряда [103, 104 и др]. Во-первых, 

наличие поверхностного слоя атомов с высоким потенциалом ионизации влияет 

на работу выхода [96, 105, 106]. Во-вторых, быстрые атомы и ионы, 

бомбардирующие катод, эффективно возбуждают резонансные состояния РС 

атомов рабочего газа, сорбированных на поверхности и (или) 

имплантированных в неё. Возбужденные состояния в Оже процессах 

дезактивируются, ионизуя атом основы и высвобождая электрон. Так как 

энергия возбуждения РС атомов всех благородных газов больше энергии 

ионизации атома основы, то освобожденный электрон имеет достаточную 

энергию для преодоления работы выхода. В этом случае потенциальная 

эмиссия, вызванная медленными ионами и возбужденными атомами, 

уменьшается, так как имплантированные атомы, например, гелия, имеющие 

более высокую энергию ионизации, чем атомы материала катода, образуют 

дополнительный потенциальный барьер, препятствующий выходу электронов. 

Кинетическая эмиссия, вызванная быстрыми тяжелыми частицами, наоборот, 

усиливается, так как вследствие обменного взаимодействия возрастают 

неупругие потери быстрых частиц в материале катода [58, 106, 107].  

Принципиально должно измениться взаимодействие резонансных 

фотонов с атомами поверхности. Классическая фотоэмиссия обусловлена 

передачей энергии от фотона к электрону [108, 109 и др.], а понимание этого 

процесса и его теоретическое описание до сих пор вызывают дискуссии 

[108…113 и др.]. Трудности вычисления γph возрастают в ситуации, когда 

эмитирующая поверхность находится не в вакууме, а контактирует с рабочим 

газом. В случае, когда поверхность мишени (катода) модифицирована атомами 

рабочего газа, энергия резонансных фотонов передается не свободным 
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электронам (в металлах), а поглощается адсорбированными или 

имплантированными атомами. Затем резонансные состояния дезактивируется в 

Оже процессе, как и в случае возбуждения РС тяжелыми частицами. Это 

должно приводить к изменениям фотоэмиссионных свойств материалов под 

действием резонансного излучения газов. 

 

2.2 Влияние адсорбированных и имплантированных атомов на 

фотоэмиссионные свойства холодных катодов 

 

Исследования изменения фотоэмиссионных свойств материалов под 

действием резонансного излучения РИ газов проводилось с инертными газами 

криптоном и ксеноном. Выбор этих газов обусловлен тем, что резонансное 

излучение Kr (λ ≈ 123.6 нм) и Хе (λ ≈ 146.9 нм) попадают в область прозрачности 

LiF. Поэтому РИ этих газов можно вводить через окно из LiF от стороннего 

источника, что позволяет изучать влияние адсорбированных и 

имплантированных атомов на фотоэмиссионные свойства мишени, исключая 

эмиссию под действием иных причин.  

Эксперименты осуществлялись в двухкамерной ячейке, изображенной на 

рис.2.1. Первая камера представляет собою лампу - газонаполненный источник 

ВУФ излучения, в котором газ (Kr, Xe или их смеси с He, Ne) ионизовался и 

возбуждался электронным пучком, формируемым в разрядной структуре катод 

- сетчатый анод. Геометрические размеры: диаметр катода 30мм, расстояние 

катод-анод – 1.5мм, геометрическая прозрачность μ анода и коллекторной 

сетки, изготовленной из Мо – фольги, μ ≈ 85%. Пучок проникает за сетчатый 

анод в дрейфовое пространство протяженностью 40 мм и собирается 

коллектором электронов. Между коллектором и анодом прикладывается 

постоянное напряжение величиной U = (100…150) В, под действием которого 

в момент генерации ЭП в ДП поддерживается несамостоятельный разряд с 
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регулируемой величиной напряженности электрического поля E/N = (2…4)×10-

16 В×см2 и током до 1А. 

 

 

 

 

Типичные используемые давления в лампе: рабочий газ pKr,Xe ≈ (0.3…0.5) 

Toрр, буферный газ pHe,Ne ≈ 10 Toрр.  

Вторая камера - фотоэмиссионная камера ФЭК -  конструктивно подобна 

описанной выше. Мишени представляли собой сменные диски с диаметром 

30мм, изготавливаемыми из Cu, Fe, Mo, Nb, Ni или Ta и полированными с 

оптической точностью с шероховатостью менее 100нм. Расстояние мишень – 

коллектор фотоэлектронов (молибденовая сетка с μ ≈ 85%) составляло 3 мм. 

Между сетками и катодом можно было зажигать импульсный или непрерывный 

разряд с целью очистки поверхности катода от примесей или окислов, а также 

для имплантации в поверхностный слой атомов рабочего газа и спектрального 

анализа рабочего газа в ФЭК. Типичные рабочие напряжения: ~ 3кВ при 

очистке поверхности, ~ 1кВ при импульсной и ~ 300В при непрерывной 

разрядной имплантации. Рабочие условия были типичны для обычного 

тлеющего разряда.  

Рис.2.1. Конструкция экспериментальной камеры. 1 катод; 
2 анодная сетка; 3 коллекторная сетка; 4 LiF – окно; 5 
мишень; 6 коллектор фотоэлектронов 
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Камеры отделены друг от друга окном из полированного LiF толщиной 

3мм и диаметром 40мм с пропусканием ~ 80% на резонансных линиях ксенона 

и ~ 40% криптона. Камеры имеют раздельные газовакуумные системы, 

позволяющие независимо друг от друга устанавливать в них рабочие давления. 

Рабочий вакуум в ФЭК поддерживался на уровне ~ 10-5Па с использованием 

магниторазрядного и криогенного насосов. Перед всеми экспериментами 

мишень ФЭК прогревалась до температуры не ниже 400°С при вакууме 10-4Па 

и очищалась ионной бомбардировкой.  

При освещении мишени излучением лампы в ФЭК возникал фототок, 

который регистрировался даже без приложения вытягивающего напряжения к 

мишени, а его насыщение происходило при U ≈ 10 В. При заполнении ФЭК 

ксеноном и при U > 15 В начинается рост тока, что свидетельствует о наличии 

размножения электронов зазоре. В экспериментах фототок измерялся при 

постоянном U = 10 В в следующих условиях: в ФЭК поддерживался вакуум ~ 

10-5Па; ФЭК постепенно заполнялся рабочим газом (He, Kr или Xe, либо их 

смесями) и затем откачивался; мишень предварительно подвергалась 

бомбардировке быстрыми частицами в газовом разряде в течение ~ 5минут с 

током ~ (2…3)мА (режим имплантации рабочих атомов в приповерхностный 

слой), при этом отработанный газ откачивался, затем вновь медленно 

заполнялся и откачивался; после заполнения газом согласно какому-либо 

режиму, ФЭК быстро откачивался (режим десорбции атомов с поверхности).  

На рис.2.2 представлен характер изменения фототока Iph при постепенном 

заполнении ФЭК различными газами. Кривая a относится случаю, когда лампа 

заполнена гелием (это соответствует преимущественному её излучению на λ = 

58.4 нм), а ФЭК заполняется Xe (или Kr). Кривые 1,2 соответствуют случаю 

заполнения лампы либо смесью Не+Kr, либо Не+Xe в соотношении He : Kr(Xe) 

= 10:0.5 и с  общим давлением ~1.4кПа. Кривые 1',2' получены в условиях, когда 

мишень в ФЭК предварительно подверглась бомбардировке тяжёлыми 

частицами - атомами и ионами криптона или ксенона. Так как величина 
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регистрируемого сигнала зависит от мощности излучения лампы, то его 

величина в разных газах подбиралась путем изменения разрядных условий и 

калибровалась по уровню сигнала фототока в вакууме 0

phI . Проводился 

тщательный контроль условий эксперимента, благодаря чему среднее 

отклонение величины Iph, характеризующее воспроизводимость результатов, не 

превышало величину ΔIph/Iph ≈ 0.025. 

 

 

 

 

Как видно из рис.2.2, семейство зависимостей Iph(p) носит экстремальный 

характер. Зависимости, различаясь количественно, качественно не меняются 

для разных материалов мишени. Наибольший рост Iph (в ~ 5 раз в случае 

адсорбции и в ~ 7 раз в случае имплантации) наблюдается для Cu и Fe мишеней. 

Для остальных металлов это увеличение меньше на (10…20)%. 

Рис.2.2 Эволюция сигнала Iph(p) при заполнении ФЭК различными газами: 

а – лампа (He) – ФЭК(Kr,Xe); 1 - лампа (He-Kr) – ФЭК(Kr) – адсорбция Kr; 

1' - лампа (He-Kr) – ФЭК(Kr) – имплантация Kr; 2 - лампа (He-Xe) – ФЭК(Xe) 

- адсорбция Xe; 2' - лампа (He-Xe) – ФЭК(Xe) – имплантация Xe. 
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На рис.2.3 показан спад фотоотклика Fe мишени, покрытой 

адсорбированными атомами, после быстрой откачки ФЭК (до уровня ~ 10-2Па 

за ~ 10с).  

 

 

 

 

Видно, что как для Xe, так и Kr за время, соответственно, ~ 6 мин и ~ 3 

мин сигнал Iph уменьшается до соответствующей величины в вакууме 0

phI . В 

случае имплантации (кривые 1',2') спад фотоотклика вначале имеет тот же вид, 

что и в случае десорбции. Затем падение сигнала замедляется, причём его 

уровень остается значительно выше, чем для чистой поверхности и не достигает 

значения 0

phI  даже после многочасовой откачки. Полное восстановление 0

phI  в 

этом случае могло быть осуществлено только после бомбардировки мишени 

другими атомами - атомами гелия, проникающими в катод на большую глубину 

и постепенно вытесняющими атомы Kr и Xe из приповерхностного слоя. 

Однако сам эффект, т.е. отношение 
0/ phph II , слабо зависит от времени обработки 

мишени.  

Рис.2.3 Временные зависимости восстановления сигнала Iph. 

Kr(1,1'); Xe(2,2'); адсорбция (1,2); имплантация (1',2') 
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Из представленных на рис.2.2,2.3 результатов следует, что эмиссия 

электронов под действием резонансных ВУФ – фотонов меняется в случае, 

когда поверхность мишени контактирует с газом и в случае, когда поверхность 

находится в вакуумных условиях. Видно, что адсорбированные и 

имплантированные атомы существенно увеличивают фотоэмиссию, поэтому 

это явление можно характеризовать термином «индуцированная адсорбцией и 

имплантацией резонансная фотоэмиссия».  

Различают следующие ситуации: когда резонансного поглощения нет 

(кривая a, рис.2.2), при этом наблюдается увеличение фотоотклика на 

несколько процентов, связанное с поглощением нерезонансного излучения 

гелия адатомами ксенона [114] и с уменьшением работы выхода eφ, когда 

адсорбированные (кривые 1,2 рис.2.2) или имплантированные атомы (кривые 

1',2', рис.2.2) резонансно поглощают свет. В последнем случае атомы 

оказываются возбужденными РИ, и коэффициент фотоэмиссии γрh аналогично 

коэффициенту потенциальной эмиссии γр под действием возбужденного атома 

можно определить согласно работе [115]: 

 

γрh = γр = 0.032(0.78wRS – eφ)    (2.1) 

 

где wRS = hνRS – энергия возбуждения [эВ]. Если атомы Kr и Xe не влияют на 

работу выхода, то для поликристаллической Fe – мишени eφ ≈ 4.31 эВ. В Xe для 

λ = 146.9 нм (wRS = 8.45 эВ) из выражения (2.1) имеем γph ≈ 7.3×10-2, в Kr для λ = 

123.5 нм (wRS = 10.4 эВ) γph ≈ 0.12 по сравнению с 0

ph  ≈ 6×10-3 и 0

ph ≈ 1.3×10-2, 

соответственно, для очищенной поверхности в вакууме [77]. Следовательно, 

для Xe -  0

phph  ≈ 12 и для Kr -  0

phph  ≈ 9.2. Если же адсорбированные атомы 

уменьшают работу выхода  Fe – мишени на Δeφ ≈ 0.66 эВ для Xe [96, 116] и 

ориентировочно на Δeφ ≈ 0.53 эВ для Kr [105], то 
0

phph  ≈ 15.7 и 
0

phph  ≈ 10.7 

для  ксенона и криптона, соответственно. 
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В экспериментах величина 0

phph II = 0

phph   оказывается значительно 

меньше (для имплантации в ~ 7раз для Xe и ~ 3.3раза для Kr). Отличие 

расчётных и экспериментальных результатов можно объяснить следующими 

причинами:  

1. Коэффициенты фотоэмиссии в вакуумных условиях могут быть выше, 

чем в работе [77]. 

 2. Эмиссия электронов в вакууме в данных условиях осуществляется не 

только под действием резонансного ВУФ излучения, но и вследствие наличия 

в спектре нерезонансного излучения. Поэтому величина 0

phI  для РИ в вакууме 

должна быть меньше, чем это следует из графиков рис.2.2. Действие этого 

эффекта особенно значительно для случая с Kr, так как прозрачность LiF для 

резонансного излучения Kr в ~ 2.3раза меньше, чем для Xe. Если предположить, 

что уровень сигнала от нерезонансного излучения Kr и Xe одинаков, то это 

приводит к величине 0

phph  = 6.6 для Kr в случае имплантации.  

3. При используемом вытягивающем напряжении в ФЭК не все 

эмитированные электроны перехватываются коллектором при повышенном 

давлении рабочего газа. Часть из них возвращается на катод вследствие 

рассеяния на атомах рабочего газа [117], что понижает уровень Iph. 

 4. Слой адсорбированных и имплантированных атомов лишь частично 

поглощает резонансное излучение. Кроме того, если имплантированные атомы 

располагаются на глубине более 1 нм, то Оже - электроны вследствие 

ограниченной глубины проникновения [118, 119] не могут быть эмитированы 

из мишени. Поэтому выражение (2.1) для фотоэмиссии под действием РИ 

можно записать в виде: 

 

γph= 0.032(0.78wRS–eφ+Δeφ)(1–Ta+bTa(1–Ti))  (2.2) 

 

где Ta и Ti – прозрачность слоев адсорбированных и имплантированных атомов, 

соответственно; b – относительный эффективный коэффициент выхода 
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электронов из модифицированного за счёт имплантации слоя (b = 1 – для атомов 

на поверхности).  

5. Прозрачность ФЭК для РИ уменьшается по мере роста давления 

рабочего газа, сдвигая максимум величины γph в сторону меньших давлений и 

уменьшая его абсолютное значение. С учетом этого величину 

скорректированного фотоотклика можно записать в виде: 

 

)/( out

ph

in

phphph PPII 
     (2.3) 

 

где 
out

ph

in

ph PP / - отношение входной мощности излучения в ФЭК и мощности, 

достигающей мишени. Оно рассчитывается на основании работ [120…122] для 

случая, когда свет от источника с исходным Фойхтовским контуром излучения 

с k0L >> 1 (k0 - коэффициент поглощения в центре линии; L – длина 

поглощающего слоя) проходит через слой газа с таким же контуром 

поглощения. Параметры уширения резонансной линии ксенона ксеноном и 

гелием взяты из [123]. Согласно оценкам, максимальное отношение 

фотоотклика при контакте мишени с газом к аналогичной величине в вакууме 

составляет 
0

phph II  ≈ 9. Для случая адсорбированных атомов 
0

phph II   ≈ 6.8.  

Можно оценить характеристики слоев адсорбированных и 

имплантированных атомов, обеспечивающие получение измеренных 

отношений 0

phph II . Из данных, представленных на рис.2.2, 2.3, и на основании 

соотношения (2.2) можно заключить, что при 0

phph II  ≈ 15.7 для слоя 

адсорбированных атомов Ta ≈ 0.567. Это соответствует коэффициенту 

поглощения kа ≈ 0.568. Предполагая, что для слоя имплантрованных атомов b = 

1, аналогичным образом находим Ti ≈ 0.75 и ki ≈ 0.288. Если считать, что линии 

поглощения адатомов и имплантированных атомов однородно уширены, то 

согласно [124] для них справедливо соотношение: 
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   abNLggk ν4 012

22

0      (2.4) 

 

где λ0 - длина волны в центре линии; g2, g1 – статистические веса резонансного 

и основного состояний; τ0 = 3.46 нс - радиационное время жизни резонансного 

состояния [124], Δνab - ширина линии поглощения. Основываясь на данных о 

физических свойствах монослоев адатомов [119, 126…131], можно оценить 

поверхностную плотность адатомов. Первый монослой подстраивается под 

атомную структуру адсорбента (упорядоченный слой). Для Fe это приводит к 

поверхностной плотности N×L ≈ 4.3×1014 cм-2. Верхний предел ширины линии 

поглощения адатомов можно оценить, исходя из ширины фотоэлектронных 

спектров. Известно, что ширины абсорбционных и эмиссионных спектров в 

действительности значительно меньше ширины фотоэлектронных спектров 

линии [132]. Экспериментальные данные для энергии связи первого монослоя 

Xe в системе Xe на Ag [101, 116] дают φ ≈ 0.68 эВ, ширина фотоэмиссионного 

спектра Δφ ≈ hΔν ≈ 0.019 эВ с учетом аппаратной функцией измерении (h – 

постоянная Планка). Принимая такое же отношение для Xe на Fe, получим Δνab 

≈ 4.6×1012 Гц, а из выражения (2.4) kа1 ≈ 0.44. Таким образом, уже один 

монослой адсорбированных атомов практически обеспечивает 

экспериментально измеренное ~ 78% увеличение γph.  

Последующие адсорбированные слои имеют разупорядоченную 

структуру, меньшую энергию связи и меньшую ширину линии поглощения. С 

удалением адатомов от поверхности связь с адсорбатом становится Ван-дер-

Ваальсовской с убывающим потенциалом взаимодействия по закону 1/r3, где r 

– расстояние [129]. На основании этого энергия связи второго слоя оценивается 

величиной не более φ ≈ 0.5 эВ. Исходя из данных по величине потенциала 

взаимодействия атомов Xe друг с другом [133], находим, что во втором слое 

поверхностная плотность адатомов может достигать величины ~ 5.36×1014 cм-2. 

Это слой адатомов дает коэффициент поглощения kа2 ≈ 1.88. Поскольку 

величина kа ≈ 0.568, то можно заключить, что для второго слоя адатомов 


2ak  
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≈ 0.12, т.е. он заполнен на величину 22 aa kk
 ≈ 0.07. Таким образом, 

адсорбированные атомы с количеством монослоев nm ~ 1.07 могут обеспечить 

при pXe = 3 Пa увеличение коэффициента эмиссии, которое измеряется в 

эксперименте. 

Величина концентрации имплантрованных атомов зависит от работы 

выхода и потенциала взаимодействия атомов Xe друг с другом и с атомами 

адсорбента. Можно оценить верхний предел их концентрации величиной Nim ≈ 

1.38×1022 см-3 [133, 134]. Воздействие атомов адсорбата на ширину линий 

поглощения можно оценить исходя из сравнения ширины фотоэлектронных 

спектров атомов адсорбата и адсорбентов, Δνim ~ 0.2Δνab [132, 134]. 

Следовательно, слой имплантированных атомов с поверхностной плотностью 

Nim×L ≈ 0.6×1015 см2 согласно (2.4) обеспечивает величину ki ≈ 0.284. Данная 

величина поверхностной плотности соответствует эквивалентному числу 

монослоев атомов nd ~ 1.04.  

Адсорбированные атомы других благородных газов имеют меньшую 

энергию связи, чем у атомов ксенона [96, 129]. Соответственно, их ширина 

спектров поглощения меньше, и, по выражению (2.4), меньшее количество 

адатомов и имплантрованных атомов должно обеспечить рост коэффициента 

эмиссии, определяемое соотношением (2.1). 

 

2.3 Измерение коэффициента фотоэмиссии под действием резонансного 

излучения гелия для различных типов разрядов 

 

В предыдущем разделе продемонстрировано изменение 

фотоэмиссионных свойств поверхности, контактирующей с газом (плазмой), 

при воздействии на неё резонансного излучения, что ставит вопрос об 

абсолютной величине коэффициента фотоэмиссии γph в этих условиях. 

В основу экспериментов положено измерение отклика ВАХ разряда на 

воздействие оптического излучения на населённость резонансного состояния 
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рабочего газа. Если ввести в область разряда стороннее оптическое излучение с 

контролируемой мощностью (энергией), которое вызывало бы дополнительную 

фотоэмиссию с катода, то наличие корреляций между интенсивностью 

фотоподсветки и величиной тока (оптогальванический эффект) позволяет 

определить роль фотоэмиссии в балансе тока разряда и вычислить γph.  

При низком и среднем рабочем давлении гелия (pHe < 10 Toрр) фотоэмиссия 

происходит в основном под действием резонансного излучения на переходе 

0

10

1

1 12 SP   (рис.2.4).  
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Кроме резонансного состояния РС в газовом разряде значительную 

населённость имеет метастабильное состояние MC 21S0. Если осветить объём 

импульсным излучением, соответствующим переходу 
0

1

1

0

1 22 PS   (λ = 2.06 

мкм), то часть населённости состояния 21S0 перебрасывается на уровень 
0

1

12 Р , и 

тем самым можно изменить интенсивность излучения на линии λ = 58.4 нм и, 

соответственно, модулировать разрядный ток. 

Количество электричества, переносимое в импульсе тока I(t), выражается 

формулой:  

 

Рис.2.4 Схема рабочих уровней и переходов в атоме гелия 
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0

)( dttIq        (2.5) 

 

С другой стороны, q = e×Δne, где e – заряд электрона, Δne – количество 

электронов, эмитированных из катода под действием дополнительного 

излучения на λ = 58.4 нм, возникающего после переброски атомов с уровня 21S0 

на 
0

1

12 Р . Величина Δne связана с поглощённой энергией w на переходе 

0

1

1

0

1 22 PS   соотношением: 

 

Δne=ΔwγphRs(1 - ζ)/hνRS     (2.6) 

 

где w – поглощенная энергия; ζ – доля фотонов, переизлучённых из РС в МС. 

Из выражений (2.5, 2.6) величину γph можно представить в следующем виде: 

 

)1( 







s

RS
ph

wR

h

e

q
     (2.7) 

 

В выражение (2.7) входят измеряемые в эксперименте величины q и w. Доля 

Rs вычисляется исходя из геометрии подсветки. Величина ζ определяется из 

соотношения времен жизни по резонансному переходу 0

10

1

1 12 SP   и переходу 

0

10

1

1 22 SP  , которые, в свою очередь, зависят от вероятностей соответствующих 

спонтанных переходов и реабсорбции излучения, влияние которой 

определялось по 124 для больших коэффициентов поглощения в центре 

соответствующей линии k0 и из 135 для малых k0. 

При малых токах, когда населённость уровня 21S0 невелика, измерение 

w, проводимое калориметрическим методом, затруднительно. В этом случае 
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из измерений поглощения χ на переходе 
0

1

1

0

1 22 PS   можно вычислить 

населённость NMS уровня 21S0 при доплеровском уширении линии λ = 2.06 мкм: 

 

χ = k0L ≈ 1.1×10-11NMSL     (2.8) 

 

L – длина области поглощения. Затем в условиях полного спектроскопического 

просветления, при котором в соответствии со статистическими весами 3/4 

населённости уровня 21S0 перебрасывается на 
0

1

12 Р , измеряется 

оптогальванический сигнал, и по (2.7) вычисляется γph. При промежуточных 

токах измерения проводились по обеим методикам. 

Эксперименты по измерению γph проведены в разрядах различного типа. 

Нормальный тлеющий разряд и слабо аномальный разряд изучались в ячейке с 

диаметром кварцевого канала D = 2.7 cм (рис.2.5а), которая являлась аналогом 

полого катода. Вплотную к стенке располагался катод длиной 7.5 см из фольги 

из нержавеющей стали толщиной 0.05мм. На расстоянии d = 2.5 мм от катода 

устанавливался перпендикулярно оси трубки анод из Mo – сетки с размером 

ячейки 2×2 мм и прозрачностью μ ≈ 85%. Зондирующий лазерный луч 

ограничивался диафрагмой до диаметра 7.5мм и направлялся по оси ячейки. Его 

также можно было направлять поперек ячейки для измерения методом 

поглощения населённости уровня 21S0 в пространстве между катодом и анодом 

в области положительного столба.  

Для измерения γph в АТР использовалась ячейка, изображенная на 

рис.2.5б. Разряд осуществлялся между плоским катодом из нержавеющей стали 

c D = 2.5 см и сетчатым анодом с диаметром перфорированной части Da = 1.25 

см (первый вариант) или Da = 2.7 см (второй вариант). Характерный размер 

отверстий в аноде равен 0.4 мм, μ ≈ 85%, расстояние d = 2 cм. 
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Измерения проводились в том числе и при повышенном рабочем напряжении 

U ≈ 1кВ в условиях, когда генерировался электронный пучок. Заторможенные 

за анодом в дрейфовом пространстве электроны собирались коллектором, по 

конструкции идентичной катоду в ячейке (рис.2.5а) и расположенной на 

расстоянии 2 см (по передней кромке) от анода. Луч лазера можно было 

Рис.2.5 Конструкции ячеек для исследования нормального разряда (а); аномального 

разряда (б); «открытого» разряда (в): 1 катод; 2 анод; 3 коллектор электронов. 
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направлять как вдоль, так и поперёк ячейки, внутренний диаметр которой 

составлял 2.7 cм.  

При среднем давлении рHe ≈ 10 Toрр измерения γph выполнялись в ячейке 

с геометрией и в условиях типичных для «открытого» разряда, рис.2.5в. Разряд 

осуществлялся между катодом из нержавеющей стали с D = 1.6 см и сетчатым 

анодом, расположенным на d = 1 мм с Da = 1.25 cм с μ ≈ 85% с характерным 

размером отверстий 0.2мм. Рабочее напряжение U = (1…5) кВ. Коллекторная 

часть устроена так же, как и в предыдущем случае. 

Для измерения населённости уровня 21S0 и модуляции населённости 

состояния 
0

1

12 Р  использовалось излучение лазера на самоограниченном 

переходе гелия 0

10

1

1 22 SP   с λ = 2.06 мкм. Измерение средней мощности 

гелиевого лазера проводилось калориметром. Для измерения χ использовались 

припороговые режимы генерации, когда излучение сосредоточено в центре 

линии. 

Осциллограммы оптогальванического сигнала Iогс при воздействии 

импульсного излучения лазера с λ = 2.06 мкм на ток в различных ячейках 

представлены на рис.2.6, причём типичные картины влияния излучения 

качественно совпадают. В первый момент воздействия лазерного импульса 

наблюдается рост тока, начало которого совпадает с началом излучения лазера. 

Затем, в зависимости от разрядных условий, через t1 = (50…150) нс начинается 

спад, который пересекает уровень первоначального постоянного тока через t = 

(0.8…3) мкс с дальнейшим падением тока. Минимум тока достигается через t2 

= (3…6) мкс. Падение тока в пике t2 может составлять до 20% от амплитуды 

роста тока в пике при t = t1 в обычном тлеющем разряде и до 30% - в «открытом» 

разряде. Исчезновение воздействия излучения лазера на ток происходит через 

(70…80) мкс после импульса света. Амплитуда тока в пике t1 также зависит от 

разрядных условий и может превышать величину постоянного тока через 

ячейку. 
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Постоянная времени нарастания тока на переднем фронте оказывается 

наименьшей при повышенных давлениях при освещении ячейки вдоль её оси 

перпендикулярно катоду в тлеющем и «открытом» разрядах и составляет ~ 

25нс. Наиболее медленный рост наблюдается для разряда с полым катодом. При 

освещении сбоку излучением в виде полоски с шириной ~2мм наиболее 

быстрый рост реализуется при максимальном сближении освещенной области 

с катодом, а наибольшая амплитуда сигнала – на границе катодного тёмного 

пространства и отрицательного свечения. 

Полученные результаты можно объяснить следующим образом. 

Воздействие лазерного излучения переводит атомы гелия из состояния 21S0 на 

уровень 
0

1

12 Р . Повышение населённости 
0

1

12 Р  вызывает рост мощности 

спонтанного излучения на линии λ = 58.4 нм и увеличение тока фотоэмиссии с 

катода. Затягивание переднего фронта оптогальванического сигнала (~ 25 нс 

при повышенных давлениях) по сравнению с длительностью лазерного 

импульса (~ 10нс по полувысоте) объясняется реабсорбцией излучения, 

задерживающей приход излучения на катод от удалённых от него областей. 

Рис.2.6 Осциллограмма Ioгc при воздействии излучения λ=2.06мкм. 1 направление 

перпендикулярно оси ячейки; 2,3 направление по оси ячейки: АТР(1,2), РПК(3) 

I=6.5мА, pHe=7Торр (1); I=5мА, pHe=1.6Торр (2); I=5мА, pHe=1.6Торр (3). 



57 
 

Реабсорбция излучения обуславливает также значительный разброс времени 

затухания Iогс в зависимости от газоразрядных условий и геометрии 

эксперимента, рис.2.6.  

Через t ≈ (0.8…3) мкс после импульса излучения лазера Iогс пересекает 

линию постоянного тока и продолжает падение до времени t ≈ (3…10) мкс. 

Возникновение этого минимума можно объяснить тем, что МС также влияет на 

генерацию ВУФ излучения. Это влияние осуществляется в основном через 

эффективное ступенчатое возбуждение электронами состояний гелия 
0

1

1Рn  из 

МС 21S0 [136]. При воздействии лазерного излучения процессы генерации ВУФ 

излучения с участием МС ослабляются из-за уменьшения населённости МС и, 

соответственно, вызванный ими фототок уменьшается. Это и приводит к 

возникновению минимума тока при t2.  

Наблюдается разнообразная и сложная зависимость отношения амплитуд 

тока в пиках t1 и t2. Наибольшая величина 12 t

огс

t

огс II  ≈ 0.3 достигает в ОР при 

повышенном pHe, когда ослаблена диффузия МС на стенки и усилены процессы 

возбуждения РС с участием МС.  

Количество электричества и число фотоэлектронов вычислялось по 

формулам (2.5, 2.6), где интегрирование велось от 0 до момента времени t = t2, 

когда импульс тока достигал минимума. На рис.2.7а представлены ВАХ 

разрядов, а на рис.2.7б - полученная зависимость коэффициента фотоэмиссии 

γph от приведенной плотности тока 
2/ Hepj . 

Представленные результаты охватывают широкий диапазон условий по 

параметрам 
2/ Hepj  и E/N. При малых 

2/ Hepj  измерения выполнены для разряда в 

полом катоде. Для 
2/ Hepj  > 30 мкА/(cм×Toрр)2 измерения выполнены для ОР и 

двух режимов АТР, ВАХ которых заметно отличаются друг от друга (различия 

в режимах АТР вызваны разными диаметрами перфорированной части анода). 

В пределах ошибки измерений различие в ВАХ не влияет на γph.  
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Рис.2.7. а – зависимость U(
2/ Hepj ): 1 РПК, рНе=1.3Торр; 2аб АТР, рНе=1.3Торр; 

(+) АТР рНе=7Торр; 3 - ОР рНе=7Торр.  

б зависимость γph(
2/ Hepj ). 

а 

б 
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Из рис.2.7б видно, что, начиная с 
2/ Hepj > 6.5 мкА/(cм×Toрр)2, при 

существенно разных условиях и режимах горения разряда усреднённая 

величина γph ≈ 0.3±0.01. Полученные экспериментальные результаты измерений 

γph для гелия близки к оценкам из работы [84] и значению, вычисленному по 

выражению (2.1). 

Из работы [77], в которой обобщены различные данные по 

коэффициентам фотоэмиссии в ВУФ – области спектра в вакууме 0

ph  для 

разных металлов, следует, что в области резонансной линии гелия 0

ph  может 

изменяться от 0.02 для очищенных и подвергнутых тренировке (например, 

высокотемпературному нагреву поверхности) до 0.12 - для неочищенных 

поверхностей. В ГР, учитывая бомбардировку катода быстрыми тяжёлыми 

частицами, вызывающую распыление поверхностных загрязнений, 

поверхность следует считать скорее чистой, чем загрязнённой. Полученная 

величина γph более чем на порядок превышает значение 0

ph , измеренная в 

вакууме для очищенной поверхности и более чем вдвое -  для неочищенной. На 

рис.2.8 кривой 1 показаны величины γph для РИ излучения всех благородных 

газов и ртути, вычисленные по формуле (2.1). Для сравнения показаны 0

ph  для 

очищенной (кривая 2) и неочищенной (кривая 3) поверхности из работы [77]. 

 

 
Рис.2.8 Зависимость γрh от длины волны резонансного фотона: 1 

инертные газы и ртуть (вычисление по формуле (2.1)); 2,3 в вакууме 

с очищенных (2) и неочищенных (3) поверхностей [77]. 
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2.4 Измерение коэффициента размножения Таунсенда в гелии при высоких E/N 

 

Для понимания характера развития электрического тока необходимо 

знание коэффициента размножения электронов Таунсенда α в широком 

диапазоне напряженностей электрического поля. Измерения α при E/N > 

(0.5…1)×10-14 В×см2 отсутствуют [58, 137], а теоретические результаты заметно 

расходятся между собой [138…140].  

Для измерения действующего коэффициента α использовались 

конструкции разрядных ячеек с подвижным катодом с точностью 

позиционирования 0.01 мм относительно сетки–анода и с тремя 

дополнительными сетками, экранирующими дрейфовое пространство от 

ускорительного зазора. Сетки с характерными размерами отверстий δ = 0.2 мм 

устанавливались на расстояние 2, 5 и 10 мм от анода. Между последней сеткой 

и коллектором электронов мог зажигаться вспомогательный разряд. 

Резонансное излучение гелия из разряда вызывало фотоэмиссию с катода и 

несамостоятельный разряд в УЗ при наложении на него напряжения, не 

вызывающего пробой. Ток в УЗ описывается уравнением Таунсенда [58]: 

 

)1(1 


Nd

Nd

ph
e

e
II






     (2.9) 

 

где I – полный ток в УЗ; Iph – ток эмиссии, вызванный фотоподсветкой.  

Из трёх уравнений (2.9), соответствующих разным d, после исключения Iph 

можно вычислить α и γ. 

 

α = lnx/Nd0m; 
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 ;  (2.10) 
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где x = I3(I2 - I1)/I1(I3 - I2); А = x(1 - m)/m, I1, I2, I3 – ток в УЗ, d0 – первоначальная 

длина УЗ, m = Δd/d – шаг при изменении длины УЗ. Измерения I и вычисления 

коэффициентов α и γ проводились при минимально возможном шаге с тем, 

чтобы избежать учёта влияния реабсорбции излучения и геометрии подсветки.  

Поведение α при высоких E/N показано кривой 1 на рис.2.9. Для 

сравнения показаны результаты работ [58, 137…140]. Видно, что для E/N < 

2.5×10-14 В×см2 экспериментальные результаты располагаются между 

теоретическими кривыми и аппроксимируются функцией: 

 

α/N = 0.8×10-20exp(-16(N/E)0.5 - 3.26×10-4(E/N)) [м2]  (2.11) 

 

где E/N [10-17 В×см2]. При E/N > 2.5×10-14 В×см2 эта аппроксимация даёт 

существенно отличные от работ [138…140] результаты, так как описание 

процессов размножения с помощью коэффициентов Таунсенда справедливо 

только для достаточно длинных промежутков [57]. 

 

 

 

Рис.2.9 Зависимость коэффициента Таунсенда α от E/N: 

1 настоящая работа; 2 [138]; 3 [140]; 4 [58]; 5 [137] 
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2.5 Измерение электрического поля в ускорительном зазоре 

 

Условия получения эффективной генерации ЭП невозможно 

интерпретировать без данных по распределению потенциала в ускорительном 

зазоре. Для измерения потенциала поля использовались разрядные ячейки с 

диаметром сетчатого анода Da = 1.25 cм и μ = 85%, который располагался на 

расстоянии d = 1 мм от катода из нержавеющей стали. Аноды имели 

прямоугольные отверстия с характерным размером 0.2 мм и длиной ~ 1 мм. На 

расстоянии 20 мм от анода устанавливался коллектор электронов в виде 

цилиндра Фарадея. Между катодом и анодом располагались зонды. Зонды №1 

и №2 – молибденовые проволоки с диаметром dз = 80 мкм, натянутые в УЗ на 

расстоянии от анода lз1 = 0.8 мм и lз2 = 0.5 мм (расстояние отсчитывается от 

поверхности анода до центра зонда). Ёмкости зондов относительно земли 

составляли, соответственно, Сз(i) ≈ 2.8 и 4 пФ. Для измерения степени 

провисания поля на расстоянии 2 мм за анодом располагался зонд №3 такого 

же типа, как и зонды №1 и №2. Нити зондов при виде сверху повернуты друг 

относительно друга на 120°. 

Для снятия зондовых характеристик в их положительной ветви, где 

измеряется плавающий потенциал [141], использовалось два вида питания. В 

первом случае на зонд подавалось постоянное напряжение от независимого 

источника через делитель напряжения. Последний подбирался таким образом, 

чтобы ток через него был на порядок и более ниже, чем геометрический 

перехват зондом тока в зазоре. Однако при определенных напряжениях на зонде 

Uз и большом давлении рабочего газа происходит пробой промежутка с зонда 

на землю, что не позволяет поднимать на нём напряжение до предполагаемого 

начального потенциала пространства. Поэтому использовалось напряжение, 

автоматически возникающее на зонде через его ёмкостную связь с катодом при 

подаче на него импульсного питания. В этом случае величина Uз 

регулировалась путем изменения небольшой дополнительной ёмкости, 
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заземляющей зонд через скоростной диод. Этот же приём использовался для 

того, чтобы возникающее импульсное напряжение не влияло на потенциалы 

зондов в непрерывном режиме их питания, так как оно сбрасывалось через 

скоростной диод в буферную ёмкость. 

Исследовались три режима горения: непрерывный НР, квазинепрерывный 

КНР с длительностью прямоугольных импульсов τU ~ (1…5) мкс, плотностью 

тока j до 5 А/см2 и импульсный ИР c τU ~ (20…1500) нс, j до 50 А/см2. Во всех 

режимах измерения проводились при заземлённом аноде. 

Типичные осциллограммы напряжения на катоде U и суммарного тока I 

приведены на рис.2.10.  

 

 

 

Зависимости (1…4) показывают сигналы на зонде №1 (расстояние от 

катода 0.2 мм). Цифра в скобке означает исходное напряжение на зонде. Видно, 

что при U > 200 В время сброса потенциала зонда до нуля зависит от исходного 

напряжения (невозмущённый потенциал пространства в УЗ, т.е. при I = 0, 

Uз0=U(1 – (d – lз1)/d) = 2400 В).  

Рис.2.10 Осциллограммы U, I и зондовых сигналов Uз(1…4) на зонде №1, 

рНе=30Торр. 
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Одной из причин затягивания сброса потенциала зонда является его 

ненулевая ёмкость и высокий импеданс ионизированного газа в УЗ. Если 

рассмотреть случай, когда потенциал в области зонда становится близким к 

нулю, то в момент достижения этого состояния объёмная плотность 

нескомпенсированных зарядов qs за зондом, нейтрализующих внешнее поле, 

может быть вычислена из стандартной системы уравнений, описывающих поле 

в присутствии объемных зарядов: 

 

dE/dx = qs/ε0  dφ/dx = –E   (2.12) 

 

где ε0 – диэлектрическая проницаемость вакуума, φ – потенциал. Решение этой 

системы (с началом координат на аноде) при граничных условиях φ(0) = 0, 

φ(lз1)=U(1–(d–lз1)/d) выглядит следующим образом:  

 

2

110 / ззs lUq         (2.13) 

 

Для того, чтобы скомпенсировать заряд зонда Qз = Cзi×Uз, который отрицателен 

относительно заряда окружающего пространства, зонд должен собрать ионы с 

объема V = Qз/qs. Сбор идет из полуцилиндра, обращенного к аноду. Радиус 

цилиндра равен r = (2V/πda)
0.5, что приводит с учетом (2.13) к значению: 

 

aзззз dlUCr 0

22      (2.14) 

 

Из выражения (2.14) следует, что при начальном напряжении зонда Uз = 2400 В 

r ≈ 3.2 мм. Эта величина в ~ 4 раза превышает длину области ~ lз1 из которой 

может идти сбор заряда зондом. Поэтому потенциал зонда отстаёт во времени 

от потенциала пространства. 
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Другой причиной затягивания потенциала зонда является ограниченная 

глубина проникновения поля в плазму rd = (2Δφε/qs)
0.5, где Δφ – разница 

потенциалов пространства и зонда. При r = lз1 = 0.8 мм по (2.14) (что 

соответствует увеличению qs по формуле (2.13) в ~ 16 раз) глубина 

проникновения при Δφ = 100 В составляет   5.0

1

2

1 8 ззd Ulr  = 0.06 мм. Поэтому 

нейтрализация заряда зонда идёт последовательно за счет стекания ионов в 

начале из внутренних слоев и затем из внешних. Характерное время 

нейтрализации заряда зонда в этом случае превышает пролётное время иона τi 

= r/vi (vi – скорость ионов) в  22

ii   раз [142] (Ωi - ленгмюровская частота 

ионов). В результате оно оказывается намного больше наблюдаемого в 

эксперименте. В этих условиях импеданс плазмы формируется Бомовским 

током [142] и определяется скоростью ионного звука, которая для гелия и 

условий в УЗ (при температуре плазменных электронов ~ 104К) равна vs = 

0.59×106 см/c. Следовательно, постоянная времени нейтрализации заряда зонда, 

которая при ионно-звуковом механизме рассасывания плазмы не зависит от её 

плотности, составляет r/vs ≈ 130 нс. Именно такого порядка величины 

получается постоянная времени сброса потенциала зонда τз1 (рис.2.10). 

Поскольку время увеличения тока в «е» раз - постоянная времени нарастания 

тока - τe ≈ 50 нс, то потенциал зонда не успевает следить за потенциалом 

пространства. Этот вывод справедлив и для начальной стадии разряда, когда 

плотность объёмных зарядов меньше и, как было показано, их просто не хватает 

для нейтрализации заряда зонда. 

При уменьшении начального потенциала зонда, например, на порядок, 

время нейтрализации его заряда сокращается в пропорции (U'/U'')-0.5 и 

составляет ~ 40нс. В этом случае момент достижения зондом нулевого 

потенциала уже мало зависит от исходного напряжения на нём, что и 

показывают зондовые осциллограммы для Uз < 200 В. 
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Из всего сказанного можно сделать вывод, что зондовые измерения 

потенциала поля могут быть корректными, если время развития разряда τe > 200 

нс. При меньших τe с помощью зондов можно только определить момент 

времени, когда потенциал пространства в месте измерения становится близким 

к нулю. Поэтому в дальнейшем для импульсного режима измерялось это время. 

На рис.2.11 приведены характерные осциллограммы относительного 

напряжения на зонде №2, расположенного в середине УЗ (исходное Uз ≈ 700В). 

С помощью зондов легко наблюдается последовательность отсечки внешнего 

поля на аноде (т.е. когда Еa = 0), в середине УЗ и на расстоянии 0.2мм от катода. 

Момент достижения Еa = 0 определяется по факту достижения Uз3 = 0 на зонде, 

расположенном за анодом и измеряющем величину провисающего поля. 

 

 

В частности, в импульсном режиме при давлении гелия рHe = 30 Tорр 

электрическое поле за анодом исчезает при I < 50 мА. 

На рис.2.12а в зависимости от исходного напряжения на рабочей ёмкости 

показана амплитуда общего тока через зазор Imax, тока, при котором происходит 

отсечка внешнего поля в области первого зонда Iотс и длительность импульса 

тока на полувысоте τI, а на рис.2.12б постоянная времени нарастания тока в 

области отсечки потенциала τe и постоянная времени сброса потенциала 

первого зонда τз1. Из рисунка видно, что при Imax > 1 А сброс потенциала первого 

Рис.2.11 Осциллограммы U, I и относительного потенциала на зонде №2. 
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зонда до нуля происходит задолго до достижения максимума тока. При I ≈ 4 А 

сброс происходит при Iотс ≈ 0.1Imax, и основная часть электронов ЭП 

генерируется при сильном искажении поля в УЗ. Поэтому практически все 

ионы, образованные в зазоре, остаются в нём и не формируют ионный ток на 

катод. 

При более высоких токах и напряжениях, типичных для ОР наносекундной 

длительности, тенденция уменьшения отношения Iотс/Imax сохраняется. 

 

 

 

 
Рис.2.12 Зависимости от U на катоде: а - Imax, τI и Iотс; б - τе; τз1  

б 

а 
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При меньших токах, когда время развития разряда превышает время 

нейтрализации заряда зонда, можно получить полную во времени картину 

эволюции поля в УЗ. На рис.2.13 приведено распределение напряженности 

поля, восстановленное по данным для потенциала φ(x) из работы [143] для 

давления неона рNe = 4.5 Торр, напряжении на катоде 3кВ и токе в максимуме 

0.47А (площадь катода 0.5см2). 

 

 

 

Видно, что на фронте импульса тока в большей части УЗ, примыкающей к 

аноду, происходит равномерный сброс E, и поле концентрируется около катода. 

Однако вплоть до максимального значения тока поле вблизи анода не исчезает. 

Это происходит уже после прохождения пика тока. Вновь поле вблизи анода 

появляется на глубоком спаде при токе, на порядок меньшем амплитудного. 

Распределение E(x) становится близким к линейному - обычному для области 

КПП тлеющих разрядах. На завершающей стадии разряда при токе ~ 15мА/cм2 

поле вблизи анода всего втрое слабее, чем на катоде.  

В непрерывном и квазинепрерывном режимах формирование поля 

отличается от импульсного, за исключением заключительной фазы последнего. 

Рис.2.13 Распределение напряженности электрического поля [143]  
1 – 0.2A/cм2, t=0мкс; 2 – 0.4A/cм2, t=0.11мкс; 3 – 0.6A/cм2, t=0.2мкс; 4 
– 0.95A/cм2 t=0.55мкс; 5 – 0.65A/cм2, t=1.5мкс; 6 – 0.2 A/cм2, t=3.5мкс; 
7 – 80мA/cм2, t=4.5мкс; 8 – 15мA/cм2, t=6.5мкс, рNe=4.5Toрр. 
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В КНР поле в области первого зонда не исчезает вплоть до максимально 

реализуемых токов в зазоре. В середине УЗ поле ослабляется значительно 

сильнее, но не исчезает вплоть до j ≈ 10 А/cм2. На рис.2.14 показаны 

зависимости потенциала остаточного поля в центре УЗ по сравнению с 

неискаженным (1) для рNe = 3.3 Торр в НР, в центре зазора (2) и за анодом (3) 

при рНе = 16 Торр в КНР для длительности импульса 5 мкс.  

 

 

 

Принципиальное отличие ИР от КНР и НР состоит в том, что за время 

действия импульса основная масса ионов не успевает достигнуть катода. Так, 

при U = 5.4 кВ постоянная времени развития разряда, согласно рис.2.12, 

составляет τе ≈ 28 нс. Время пересечения зазора ионом в начальной стадии в 

неискаженном поле составляет ~ 80нс. Таким образом, на фронте импульса тока 

создается гораздо больше ионов, чем нейтрализуется на катоде. Ионы, 

остающиеся в УЗ, создают объёмный заряд, нейтрализующий внешнее поле. 

Это, в свою очередь, резко замедляет дрейф ионов, что приводит к быстрому 

вытеснению поля в узкую прикатодную область, длина которой зависит от 

постоянной τе и амплитуды тока. Расчёты распределения электрического поля в 

Рис.2.14 Зависимость от I потенциала остаточного поля в центре 

зазора по сравнению с неискаженным: в НР рNe=3.3Toрр (1); 

KHP рНе=16Toрр (2); за анодом в КНР рНе=16Torr (3).  
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УЗ по экспериментальным ВАХ, проведенные в [А19] для КНР при pHe = 16 

Торр показали, что напряженность поля у катода достигает E ≈ 4.8×104 В/cм, 

что близко к результатам, полученным в работе [144], а в ИР в момент 

максимума тока E ≈ 8×105 В/cм (E/N ≈ 1.1×10-12 В×cм2), причём поле 

концентрируется на расстоянии от катода ~ 0.078мм [A23]. 

Максимальная напряженность поля на катоде и, соответственно, ток в 

импульсе и минимальная длина КПП ограничиваются началом взрывных 

процессов. На обычных холодных катодах в гелии технической чистоты при рHe 

≈ (20…30) Toрр и наносекундных длительностях импульса это происходит при 

E ≈ (2…3)×106 В/cм. Процедурой обезгаживания, тренировки и 

кондиционирования электродов в ГР удаётся устранить усиление поля на 

микронеоднородностях [145] и получить устойчивую работу при E = 106 В/см в 

НР и выше 2×106 В/см в ИР. В последнем случае длина области КПП (при 

линейном распределении Е(x)) равна lc = U/E = 0.06 мм. 

Резюмируя результаты, полученные в разделах 2.2…2.5, можно 

утверждать, что для реализации эффективных источников ЭП наиболее 

пригоден ОР с наносекундной длительностью импульса. Представляется 

следующая картина для объяснения этого. Экранировка плазмой внешнего поля 

приводит к быстрому росту E поля в прикатодной области и к сокращению 

длины последней. Короткая длительность импульса, в течение которого ионы 

не успевают достигать катода, их инерционность, а также снижение 

коэффициента α при высоких E ограничивают ионный ток на катод. С другой 

стороны, поток ионов и быстрых атомов, всегда присутствующий в любом 

разряде, модифицирует поверхностный объём катода, приводя к изменению его 

фотоэмиссионных свойств. В результате γph повышается на порядок по 

сравнению с чистыми материалами. В этих условиях преобладающим 

механизмом, обеспечивающим эмиссию электронов и высокое значение 

эффективности генерации ЭП, является индуцированная адсорбцией и 

имплантацией резонансная фотоэмиссия.  
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Выводы к Главе 2 

 

1. Модификация поверхности атомами рабочих газов приводит к тому, что 

эмиссионные свойства холодных катодов меняются. Потенциальная эмиссия, 

вызванная медленными ионами и возбужденными атомами, уменьшается, так 

как имплантированные атомы (например, гелия), имеющие более высокую 

энергию ионизации, чем атомы материала катода, образуют дополнительный 

потенциальный барьер, увеличивающий работу выхода. Кинетическая эмиссия, 

вызванная быстрыми тяжелыми частицами, наоборот, усиливается, так как 

возрастают неупругие потери быстрых частиц в материале катода.  

2. Экспериментально продемонстрировано, что фотоэмиссия с холодных 

катодов в случае его контакта с газом (плазмой) отличается от фотоэмиссии в 

вакууме. Фотоэмиссионные свойства холодных катодов в газовом разряде 

определяются резонансным возбуждением атомов рабочего газа, 

адсорбированными поверхностью катода или имплантированными в неё.  

3. В широком диапазоне газоразрядных условий измерен коэффициент 

фотоэмиссии γрh под действием резонансной линии гелия λ = 58.4 нм, который 

равен γрh ≈ 0.3 для различных типов разряда.  

4. Измерен Таунсендовский коэффициент размножения электронов α при 

высоких напряженностях электрического поля. 

5. Зондовым методом проведены измерения распределения электрического 

поля в ускорительном зазоре в импульсном, квазинепрерывном и непрерывном 

режимах функционирования «открытого» разряда. Показано, что в импульсном 

режиме наносекундной длительности электрическое поле за анодом исчезает 

при очень малых токах, а в самом зазоре концентрируется в узкой прикатодной 

области до достижения максимума тока, и основная часть электронов 

генерируется при сильном искажении поля в зазоре.  
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Глава 3 

Исследование генерации электронных пучков в разрядах различного 

типа 

 

В данной главе представлены результаты исследования генерации 

электронных пучков в разрядах и ячейках различного типа в инертных газах, а 

также их смесях с молекулярными газами. 

 

3.1 Генерация электронных пучков в «открытом» разряде  

3.1.1 Разрядные ячейки для реализации «открытого» разряда 

 

Конструкции ячеек с «открытым» разрядом с различной геометрией 

приведены на рис.3.1, причём ячейки, представленные на рис.3.1(а,б), были 

предложены и реализованы в [36…39], а на рис.3.1(в…е) -  в настоящей работе. 

В общем случае ячейка содержит катод (1), отделённый от него 

диэлектрическими изоляторами (2), и  анод (3). Катод может быть изготовлен 

из любого материала: металла, полупроводника, диэлектрика, композитных 

материалов и др. Объём ячейки за анодом образует дрейфовое пространство (4). 

Анод – сетка, с одной стороны должна быть максимально прозрачной, с другой 

– задерживать дрейф ионов из ДП в ускорительный зазор в условиях сильного 

поля в нём. Для этого характерный размер элементарной ячейки сетки δ должен 

быть значительно меньше, чем межэлектродное расстояние d >> δ. Это условие 

препятствует проникновению поля за анод, тем самым сведя до минимума 

дрейф ионов из ДП в УЗ.  

Ячейка на рис.3.1а представляет собой простейшую планарную 

конструкцию. В этом случае катод может быть плоским или представлять собой 

часть сферы или цилиндра, что приводит в последнем случае к генерации 

сходящегося в точку или полоску ЭП. 
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Рис.3.1 Разрядные ячейки для реализации ОР: планарная (а); коаксиальная (б); 
планарная со встречными электронными пучками (в,г) с дрейфовым пространством (в) 
и без дрейфового пространства (г); с катодной полостью (д,е) с диэлектрической 
структурой в виде решётки (д) и отверстием (е). 1 катод, 2 диэлектрические изоляторы, 
3 анод, 4 дрейфовое простанство, 5 электрические вводы, 6 коллектор электронов 

а 
б 

в г 

д 
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С практической точки зрения такая ячейка интересна для достижения 

высокой плотности накачки на облучаемом образце при изучении 

излучательных характеристик объектов, для получения когерентного 

излучения или для плазменного травления полупроводниковых структур. Она 

менее удобна для накачки газовых лазеров, так как при продольной инжекции 

требуется наличие аксиального магнитного поля.  

Для возбуждения газовых лазеров, в том числе на парогазовых смесях, 

перспективны поперечные конструкции, рис.3.1(б…г). Исходя из этого, в 

первых работах по возбуждению газовых лазеров ЭП, генерируемыми в ОР, 

использовалось коаксиальное расположение электродов, рис.3.1б. Такая 

конструкция имеет два преимущества по сравнению с планарной ячейкой 

(рис.3.1а):  при высокой прозрачности сетки электроны могут осциллировать в 

дрейфовом пространстве катод – сетка – сетка – катод, тем самым практически 

полностью передавая энергию рабочей среде вне зависимости от диаметра 

ячейки и давления смеси;  область генерации ЭП может быть удалена от 

электрических вводов, поэтому появляется возможность нагрева до высокой 

температуры. Именно с помощью таких кювет было проведено возбуждение 

лазерных сред на парах металлов, в том числе при многокиловаттном уровне 

средней мощности накачки [49].  

Конструкции ячейки ОР, содержащие два планарных УЗ, в которых 

генерируются встречные ЭП сочетают в себе достоинства планарного и 

коаксиального расположения электродов, рис.3.1(в,г). В этом варианте зазоры 

могут быть как разделены ДП (рис.3.1в), так и иметь общую сетку, рис.3.1г. В 

последнем случае первый УЗ служит дрейфовым пространством для ЭП, 

генерируемого во втором УЗ, и наоборот.  

Разновидностью ОР является разряд в ячейках с катодной полостью 

(рис.3.1(д,е)), в которых для подавления ионного тока между катодом и анодом 

установлены диэлектрические структуры с малым характерным расстоянием 

между стенками разрядного канала. 
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Очевидно, что варианты используемых ячеек могут не ограничиваться 

приведенными выше.  

 

3.1.2 Сравнительные исследования генерации электронных пучков в инертных 

газах в устройствах с планарной геометрией 

 

За основной критерий импульсного режима работы ОР можно принять 

соотношение между длительностью импульса тока τI и временем пересечения 

ионом ускорительного зазора τi. Например, при величине d = 1мм, pHe = 30 Toрр 

и U = 5 кВ в промежутке, неискаженном объёмными зарядами E/N = 5.2×10-14 

В×см2, скорость дрейфа иона гелия равна vi ≈ 1.8×106 см/с, что соответствует 

времени пересечения им зазора τi ≈ 56 нс. Следовательно, при τI < 56 нс ОР 

может считаться импульсным. В ИР генерация ЭП происходит в 

нестационарных условиях, поэтому в дальнейшем будем использовать 

определение ВАХ для импульсного разряда как I(U) - зависимость амплитуды 

тока от напряжения на пиковой ёмкости. 

Разрядная ячейка (аналогичная рис.3.1а) представляла собой планарную 

структуру «катод – анод – дрейфовое пространство» с плоским керамическим 

катодом из карбида кремния SiC. Основными достоинствами SiC являются 

большая величина удельного сопротивления ~ 1 Ω×cм, вакуумная плотность, 

низкое давление собственных насыщенных паров, прочность и стойкость к 

тепловым ударам. 

Величина УЗ составляла d = 1.5 мм, диаметр катода - 40 мм, анод 

представлял собой сетку с прозрачностью μ = 85%, коллектор электронов – 

цилиндр Фарадея.  

Исследования проведены с инертными газами: гелием, неоном, аргоном, 

криптоном и ксеноном с уровнем чистоты, при которой присутствие 

посторонних примесей не обнаруживалось спектральными методами. 

Осуществлялось импульсное питание УЗ (разряд пиковой ёмкости Сp при её 
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равенстве с накопительной ёмкостью С = 2.2 нФ, разряжаемой через тиратрон). 

Частота следования импульсов f = 100 Гц. Регистрировались импульсы 

напряжения U, тока анода Ia и коллектора Iе. Эффективность генерации ЭП 

оценивалась из соотношения η = qe/μ(qe+qa), где 
t

nnn dtIq
0

  - заряд, 

переносимый в импульсе тока в соответствующей цепи. В качестве делителя 

напряжения и токовых шунтов применялись малоиндуктивные сопротивления. 

Токовые шунты в цепи анода Ra, коллектора Rк подбиралась таким образом, 

чтобы выполнялось неравенство (Ia×Ra) ˂ (Ie×Rк) ˂ 50В, тем самым не 

завышалась величина η.  

При подаче напряжения на УЗ получен электронный пучок во всех 

исследованных газах. Для напряжения на пиковой ёмкости U = 6 кВ диапазон 

давлений газа, для которых наблюдался ЭП, следующий: He - pHe = (4….20) 

Toрр, Ne - pNe = (1…12) Toрр, Ar - pAr = (0.6…4) Toрр, Kr - pKr = (0.5…3.6) Toрр, 

Xe - pXe = (0.4….2.8) Toрр. В качестве примера на рис.3.2 представлены 

типичные осциллограммы импульсов напряжения при U = 6 кВ, тока анода Ia и 

тока ЭП на коллекторе Iе в гелии при pHe ≈ 5.4(а) и 16.7(б) Торр, в аргоне при pAr 

≈ 1(в), 3.1(г) Торр, в ксеноне при pXe ≈ 0.93(д), 2.55(е) Торр.  

Особенностью OР является большая задержка между приложением 

напряжения к промежутку и развитием тока через него, которая уменьшается 

при увеличении давления рабочего газа. Длительность ЭП (на полувысоте) τI 

уменьшается с ростом давления газа от единиц микросекунд при минимальных 

до десятков наносекунд при максимальных давлениях газа.  

Из обработки осциллограмм, снятых для разных напряжений, построены 

зависимости I(U). 
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Рис.3.2 Осциллограммы импульсов U=6кВ, Ia, Iе. He (pHe≈5.4(а); 16.7(б)Торр), Ar 

(pAr≈1(в); 3.1(г) Торр), Xe (pXe≈0.93(д); 2.55(е) Торр) 
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Примеры зависимостей I(U) и I(U) для неона при давлении pNe = 5.6 Торр и 

ксенона при pXe = 2.1 Торр приведены на рис.3.3(а,б). Зависимости I(U) во всех 

исследованных газах во всём доступном диапазоне напряжений (до 8 кВ) носят 

монотонно возрастающий характер. Дальнейшее увеличение напряжения было 

ограничено электрической прочностью УЗ. При напряжении U > 6 кВ в гелии и 

неоне получен импульсный ток ~ 1600 А, что соответствует плотности тока j ≈ 

130 A/cм2. В аргоне, криптоне и ксеноне токи достигали ~ 300, 200, 120 А, 

соответственно.  

 

 

 

 

На рис.3.4 представлены зависимости тока I, эффективности генерации ЭП 

η от давления p для всех изученных газов при постоянном разрядном 

напряжении U = 6 кВ. Диапазон рабочих давлений, в котором реализуется ОР, 

уменьшается в ряду He, Ne, Ar, Kr и Xe, причём для всех газов зависимости I(p) 

имеют возрастающий характер. Видно, что η представляет собой 

экстремальную зависимость и достигает наибольших значений η ≈ 97% в аргоне 

и криптоне.  

Введение молекулярных примесей (азот и водород) c соотношением 

компонент до 10:1 не нарушает стабильность OР и не ухудшает параметры 

генерации ЭП.  

Рис.3.3 Зависимости I(U) и τI(U): 1 I(U); 2 τI(U). a Ne, pNe=5.6Торр; б Xe, pXe=2.3Торр 
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Для объяснения полученных результатов введём параметр  

 

 kph = ρ(we,x)ηRSγph/hνRS    (3.4) 

 

Величина γph вычислялась по формуле (2.1), энергетические потери ρ(x) при U 

= 6 кВ брались из работы [94]. Все эти величины, а также полученные значения 

параметра kph/ηRS , приведены в Табл.3.1.  

 

 

 ρ hνRS γph kph/ηRS 
 эВ/(см×Торр) эВ  (см×Торр)-1 

He 7.5 21.2 0.39 0.14 

Ne 25 16.8 0.28 0.45 

Ar 46 11.8 0.16 0.6 

Kr 67 10.4 0.12 0.81 

Xe 89 8.4 0.07 0.87 

 

Рис.3.4 Зависимости I и η от p для He, Ne, Ar, Kr и Xe. U=6кВ  

Табл 3.1. Значения ρ(x), hνRS, γph, kph/ηRS для различных инертных газов 
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Физически параметр kph/ηRS определяет количество электронов, 

эмитированных холодным катодом под действием резонансного ВУФ 

излучения, которое появляется при взаимодействии ЭП с газом. Произведение 

(kph×p)/ηRS даёт инвариантную величину, характеризующую эмиссионные 

характеристики катода в ОР независимо от вида и давления газа. 

Соответственно, можно представить зависимости I(p) и η(p) (данные 

рис.3.4) от величины (kph×p)/ηRS, рис.3.5. Из рисунка видно, что зависимости I(p) 

для разных газов практически совпадают. Следовательно, они обусловлены 

одинаковыми механизмами, и можно сделать вывод, что за генерацию 

электронов в условиях ОР во всех изученных газах отвечают процессы, 

связанные с резонансным ВУФ излучением и фотоэмиссией электронов.  

 

 

 

 

3.1.3 Генерация интенсивных электронных пучков в устройствах с 

коаксиальной геометрией 

 

Для накачки пучками электронов АС газовых лазеров предпочтительнее 

использовать коаксиальную геометрию источников ЭП, аналогичную 

Рис.3.5 Зависимости I, η и τI от параметра (kph×p)/ηRS. U=6кВ. 
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конструкции на рис.3.1б. Поэтому для определения достижимых параметров 

исследовалась генерация ЭП в коаксиальной ячейке с радиальной инжекцией 

ЭП, рис.3.6.  

Катод представлял собою вакуумно плотный цилиндр из SiC с внутренним 

диаметром 5 см и длиной 12 см, коаксиальный анод – проволочную сетку с 

прозрачностью μ = 85%, расстояние катод - анод составляло d = 0.3 см. Для 

формирования импульсного напряжения использовалась электрическая цепь с 

пиковой емкостью Ср, заряжаемой от накопительной емкости С, которая 

коммутировалась тиратроном с холодным катодом ТПИ3-10k/25.  

 

14 2 33

электронный пучок

RR
U

4

4

 

 

 

 

 

3.1.3.1 Параметры генерации электронного пучка  

 

Исследования проведены с гелием и его смесями с азотом и парами воды. 

В качестве накопительной С и пиковой Ср ёмкостей использовались 

малоиндуктивные керамические конденсаторы с С = 30 нФ и Сp = 26.4 нФ. 

Частота следования импульсов f ≈ 100 Гц. 

Рис.3.6 Конструкция коаксиальной ячейки. 1 катод, 2 анод – сетка, 3 диэлектрический 

изолятор, 4 электрические вводы. 
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При наложении на УЗ импульсного напряжения с U > 2 кВ формируется 

ЭП. В этом случае за анодом появляется свечение, рис.3.7а. При U > 3кВ 

свечение заполняет весь объём (рис.3.7б), а при U > 4 кВ мощность излучения 

максимальна в центре ячейки, рис.3.7в.  

Визуальное наблюдение и фотографии при высоком U демонстрируют 

высокую однородность горения разряда по всей площади катода. Малая степень 

рассеяния ЭП позволяет сконцентрировать его на оси в пятно диаметром ~ 1.5 

мм. 

 

 

 

 

При pHe ≈ (6…8) Toрр и U ≈ 6 кВ реализуется ток I ≈ 8 кА с длительностью 

τI ≈ 50 нс. При повышении напряжения свыше 6 кВ из-за значительного 

рассогласования нагрузки и источника питания, обусловленного 

индуктивностью электрических цепей, наблюдается значительный обратный 

выброс тока, превышающий 50% от величины основного тока. При 

переполюсовке тока происходит искрообразование на аноде, ведущее к его 

эрозии.  

Для уменьшения индуктивности в качестве накопителя энергии и 

обострительной ёмкости в дальнейшем применены малоиндуктивные 

формирующие линии с С = 80 нФ и Сp= 78 нФ, причём последняя наматывалась 

непосредственно на ячейку. До U ≈ 12 кВ и тока I ≈ 20 кA согласование 

источника питания и нагрузки оставалось удовлетворительным, поэтому все 

Рис.3.7 Свечение гелия при увеличении U на УЗ. U=2(а), 3(б), 4(в), 4.5(г) кВ 

 

 

 

 

 

 

а б в г 
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последующие эксперименты проводились именно с использованием 

формирующих линий. 

Исследование генерации ЭП в гелии проведено до давления pHe ≈ 20 Toрр 

и до напряжения U = 12 кВ. На рис.3.8 представлены осциллограммы импульсов 

напряжения U и тока I в гелии и его смеси с азотом при различных условиях.  

 

 

 

 

В экспериментах получены импульсные токи до ~ 26 кА при U ≈ 12 кВ и τI 

≈ 40 нс. Длительность тока уменьшается с ростом pHe от единиц микросекунд 

для минимальных до десятков наносекунд для максимальных давлений газа. 

Рис.3.8 Осциллограммы U и I: He(a,б,в), pHe=10.2(а,б); pHe=19(в)Toрр; He+N2 (г) 

pHe=13Toрр, pN2=1Toрр 



84 
 

Дальнейшее увеличение U было ограничено электрической прочностью УЗ, 

нарушение которой проявлялось искрообразованием на катоде и аноде, 

начинавшееся при переполюсовке тока. Достигнутая импульсная мощность ЭП 

при длительной работе составила ~ 250MВт (энергия ЭП  dttItUWЭП )()( ≈ 

4 Дж). При максимально достигнутом токе его плотность составляла j ≈ 135 

A/см2, сравнимой с величиной j, полученной в п.3.1.2 для планарного ОР. Это 

свидетельствует о масштабируемости параметров ЭП по площади катода. 

Ограничение тока обусловлено в основном индуктивностью ячейки, вследствие 

чего при переполюсовке тока возникали искры, заполняющие весь 

ускорительный зазор. Достигнутый уровень плотности тока и импульсной 

мощности ЭП не является предельным и может быть превзойден при 

дальнейшем усовершенствовании системы питания и конструкции ячейки.  

Зависимости I(U) в гелии и в смесях гелия с азотом (рис.3.9), измеренные 

при различных давлениях, продемонстрировали особенность ОР.  

 

 
Рис.3.9 Зависимость I(U) в коаксиальном ОР: Не (1-7); He+N2 (8,9) 
pHe=9(1); 11(2); 13(3); 14(4); 15.5(5); 17(6) и 19(7)Торр; pHe=13Торр и 
pN2=0.26Торр (8) pHe=13Торр и pN2=1Торр (9). 
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При изменении pHe от 9 до 20 Toрр во всём диапазоне напряжений 

зависимости I(U) имеют монотонно возрастающий характер, при этом 

экспериментальные значения тока разряда для различных давлений, в том числе 

и смесях с N2 и Н2О, близки. Этим они отличаются от аналогичных 

зависимостей для других типов тлеющих разрядов, в которых реализуются 

соотношения вида (1.4) или близкие к ним. Так как OР является 

разновидностью объёмного аномального тлеющего разряда, то зависимости 

I(U) можно сравнить с зависимостями для АТР в гелии, имеющие вид j ~ p2U3 

[92].  

Зависимости I(U) для ОР в общем виде можно характеризовать 

выражением  

 

j ~ pxUy(U)       (3.5) 

 

С ростом U в диапазоне U ≤ 6 кВ увеличение j подчиняется степенному закону 

с показателем у ≈ (2…4), который демонстрирует отличие ОР от АТР. Иная 

ситуация наблюдается для зависимости j(p). Из рис.3.9 следует, что в 

определенных пределах j не зависит ни от давления основного рабочего газа, ни 

от наличия молекулярной примеси.  

Малая величина КПП обеспечивает бесстолкновительное ускорение 

электронов, эмитированных из катода. Так как при высоком U пробег 

электронов превышает диаметр ячейки, то быстрые электроны, пройдя анод и 

дрейфовое пространство, попадают в ускорительный зазор с обратной стороны, 

где замедляются в КПП до полной остановки. Затем снова ускоряются, 

пролетают ДП и вновь тормозятся в УЗ, совершая таким образом осцилляции. 

Для условий pHe = 15 Toрр и U = 10 кВ массовый пробег электронов, согласно 

работе [94], составляет ~ 130мкг/cм2 или линейный пробег 36cм, что 

соответствует ~ 7 осцилляциям для ячейки диаметром 5см. Благодаря ним 

основная часть энергии ЭП рассеивается в рабочей среде, обеспечивая высокую 

удельную мощность и энергию накачки и более полное использование энергии 
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ЭП для генерации ВУФ – фотонов. Ограничивающим фактором в этом случае 

является геометрическая прозрачность сетки μ.  

Дальнейшие исследования проведены с коаксиальной конструкцией 

ячейки, отличительной особенностью которой являлась более высокая 

прозрачность сетки - анода μ ≈ 95%. Катод из SiC имел внутренний диаметр D 

= 2.8 см. Сетка располагалась на расстоянии 3 мм от катода и имела длину 

открытой части 20 мм с размером отверстий δ = 1.5 мм. Для уменьшения 

индуктивности подвод напряжения осуществлялся с обоих концов ячейки. 

Источник питания работал по принципу разряда накопительной C на 

обострительную ёмкость Cp (C = Ср = 70 пФ), которая, в свою очередь, 

разряжалась на УЗ. Эксперименты проводились с гелием и его смесью с 

водородом. 

Зависимости I(U) представлены на рис.3.10 и имеют несколько 

характерных участков.  

 

 

 

 

Рис.3.10 Зависимость I(U) в коаксиальном ОР: Не (1-3); He+Н2 

(4). pHe=10(1); 7(2); 4(3)Торр; pHe=4Торр и pH2=0.2Торр (4) 
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Первый – от порога зажигания до величины U в единицы киловольт - 

характеризуется плавным ростом I(U). При определенном pНе, зависящем от U 

и сорта рабочего газа, зависимость I(U) при незначительном изменении U 

испытывает резкий скачок. При дальнейшем повышении напряжения I(U), как 

и на рис.3.9, перестаёт зависеть от pНе и наличия примеси.  

Подобное поведение зависимостей I(U) можно объяснить тем, что быстрые 

электроны, осциллируя вплоть до их полного торможения внутри разрядной 

ячейки, производят одинаковое количество резонансных ВУФ фотонов вне 

зависимости от тормозной способности рабочей среды, чем и обеспечивается 

независимость I(U) характеристик от давления рабочего газа. Введение 

примесей также мало влияет на величину тока до тех пор, пока время тушения 

ими резонансного состояния гелия больше его радиационного времени жизни 

(с учетом реабсорбции). Наличие сетки, поглощающей часть энергии ЭП, 

приводит к наличию разброса данных I(U) (рис.3.9, 3.10). 

 

3.1.3.2 Развитие высокочастотных колебаний при распространении 

интенсивных электронных пучков 

 

При росте мощности ЭП в ячейке с коаксиальной геометрией 

обнаружилась ещё одна особенность ОР. При U > 5 кВ (I > 4 кА) и pHe ≈ 5 Toрр 

развиваются быстрые колебания тока, которые зарождаются на заднем фронте 

импульса разряда и в дальнейшем, с увеличением U, перемещаются на 

передний фронт, причём их амплитуда может превышать величину основного 

тока и даже быть иной полярности, рис.3.8б. Возникновение колебаний носит 

пороговый характер по току и напряжению, что выражается в резком 

нарастании их амплитуды при U,(I) > Ulim,(Ilim), где Ulim, Ilim – пороговые 

значения напряжения и тока. Например, при pHe ≈ 10.2 Toрр Ulim ≈ 4.8 кВ, Ilim ≈ 

7 кА. Увеличение pHe и введение N2 и H2O повышают Ulim, Ilim, однако при U > 

10 кВ колебания не удаётся подавить полностью. При возникновении 
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колебаний диаметр пятна и интенсивность его свечения резко увеличивается, 

достигая величины ~ 2 cм при максимальных токах. В этом случае при работе 

на частотах следования импульсов f < 20 Гц при визуальном наблюдении 

хорошо различима неравномерность свечения центральной области, как в 

пространстве, так и от импульса к импульсу. При f > 20 Гц эта неравномерность 

выражается в дрожании центральной области как по диаметру пятна, так и во 

времени, рис.3.7г. 

Известно, что для распространения мощных ЭП в нейтральном газе 

требуется его магнитная и зарядовая нейтрализация [146…148]. При 

радиальной инжекции магнитное поле пучка нейтрализуется автоматически 

благодаря однородности горения разряда по площади катода и взаимной 

компенсации магнитных полей потоков электронов с противоположных 

направлений инжекции. Иначе обстоит дело с компенсацией объёмного заряда. 

Обычно для ЭП, генерируемых в OР, вплоть до плотности тока j ~ 50 A/cм2 

вследствие высокой проводимости плазмы, создаваемой низкоэнергетическими 

ЭП, проблем не возникает. В качестве примера можно рассмотреть инжекцию 

ЭП с энергией we = 10 кэВ в гелий c pHe ≈ 19 Toрр. Потери энергии быстрым 

электроном в гелии, согласно данным [94], составляют ρ ≈ 77 эВ/cм. Энергия, 

затраченная на образование одного электрона в гелии при его ионизации 

быстрыми электронами равна ~ 50 эВ [149]. Следовательно, каждый электрон с 

такой энергией, войдя в ДП, произведет в начале своего пути ns ≈ 1.54 см-1 

вторичных электронов. Особенность OР состоит в том, что ток в нём 

развивается по экспоненциальному закону. В этом случае количество 

вторичных электронов, нарабатываемых в ДП к моменту времени t0, равно:  
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nn     (3.5) 

 

где η = jе / jt ≈ 0.9, где jt, je – плотность тока разряда и тока за анодом в момент 

времени t = t0. Из (3.5) с учетом je = ημjt0 следует, что при t0 = 0 
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    ne = nsjeτe/e      (3.6) 

 

Плотность пространственного заряда ЭП на входе в ДП: 

 

    nпз = je/eve      (3.7) 

 

где ve – скорость электронов. Из (3.6) и (3.7) следует, что  

 

    ne/nпз = ns τе ve     (3.8) 

 

При τe ≈ 2.3 нс (рис.3.8в) и U = 10 кВ (ve ≈ 5.93×109 см/с) ne/nпз = 21. Так как 

нейтрализация заряда ЭП происходит при наработке вторичных электронов с 

количеством, примерно равным плотности электронов в ЭП,  получаем время 

нейтрализации пространственного заряда: 

 

    τnз = τеnпз/ne      (3.9) 

 

Из (3.8) и (3.9) получим 

 

    τnз = 1/(ns×ve)     (3.10) 

 

Для случая рис.3.8в время нейтрализации заряда τпз ≈ 0.11 нс. Это время 

значительно меньше времени пролёта электрона через апертуру камеры t = D/ve 

≈ 0.84 нс и постоянной времени развития разряда τe ≈ 2.3 нс. Следовательно, 

распространение ЭП уже на фронте импульса происходит в условиях почти 

полной нейтрализации его пространственного заряда. Это заключение 

справедливо и для максимального тока, когда плотность объёмного заряда ЭП 

стабилизируется, а плотность вторичных электронов продолжает возрастать. 

Вместе с этим в OР происходит экспоненциальное во времени и 

гиперболическое по направлению к оси нарастание плотности тока ЭП: 

 

jr = jе r0/r      (3.11) 
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где r – расстояние от оси ячейки. Выражение (3.11) не переходит в 

бесконечность при r = 0 благодаря угловому рассеянию электронов и 

несовершенству ячейки. Поэтому (3.11) справедливо только до r = rmin, где 2rmin 

≈ 1.5 мм – минимальный размер пятна фокусировки ЭП согласно 

фотографическому изображению.  

Плазма на фронте импульса тока должна подстраиваться под 

изменяющийся в пространстве и во времени пространственный заряд ЭП, т.е. в 

ней всё время протекает компенсационный ток. Можно оценить его величину и 

требуемую для его протекания напряженность электрического поля. При 

экспоненциальном во времени нарастании плотности тока ЭП и условии, что 

для компенсации его пространственного заряда требуется удалить 

эквивалентное количество плазменных электронов, выражение для плотности 

компенсационного тока jc аналогично соотношению (3.8) 

 

jс = 4.76×10-2jе     (3.12) 

 

С другой стороны, 

 
d

eec enj v       (3.13) 

 

где 
d

ev  – дрейфовая скорость электронов. Из (3.6, 3.12, 3.13) следует, что 
d

ev  ≈ 

1.34×107 cм/с. Такая скорость реализуется при E ≈ 376 В/см (E/p ≈ 20 

В/cм×Toрр) [150]. Согласно [58] для гелия при pНе = 19 Toрр коэффициент 

размножения α ≈ 3.65 cм-1. Постоянную времени развития разряда можно 

представить в виде )v/(1 d

ed   , и для рассматриваемых условий τd ≈ 20 нс > 

τе. Вследствие этого разряд под действием поля компенсационного тока и 

генерация в нём заряженных частиц развиваются медленнее, чем под действием 

ЭП. Именно поэтому в планарной геометрии и в прианодных областях ДП 

вплоть до j ~ 130 А/cм2 возникновение разряда под действием ЭП не 

зарегистрировано. 
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В ОР с коаксиальной геометрией ситуация иная. По направлению к центру 

ячейки при прочих равных условиях плотность ионов и электронов нарастает 

по двум механизмам: благодаря увеличению удельной мощности накачки 

согласно соотношению (3.11) и вследствие ступенчатых процессов ионизации, 

преобладающих при большой плотности ne. Концентрацию вторичных 

электронов в зависимости от расстояния от центра коаксиальной ячейки при 

условии полного торможения быстрых электронов при их осцилляциях поперек 

ячейки можно записать в виде:  

 

    ne = jeUηir/ewirmin    (3.14) 

 

где ηi - доля энергии ЭП, идущая на ионизацию. При U = 10 кВ, jе = 50 A/cм2 и 

rmin = 0.75 см ne ≈ 3×1015 cм-3 в центральной области диаметром 1.5 мм. С учётом 

ступенчатых процессов в приближении мгновенной ионизации возбужденных 

состояний величина ne ≈ 6×1015 cм3, а степень ионизации плазмы достигает 

величины ~ 9.6×10-3. В этих условиях становятся существенными электрон- 

ионные соударения [58], ведущие к увеличению удельного сопротивления 

плазмы и, соответственно, к повышению  энерговклада за счёт 

компенсационного тока и к дальнейшему росту ne. Процесс развивается 

лавинообразно и, в конце концов, приводит к зажиганию разряда вследствие 

уменьшения τd. Так как наибольшая концентрация ne быстрее достигается в 

центральных областях ячейки, то именно в них возникает разряд, который по 

мере роста тока ЭП захватывает всё большую область.  

Быстрое развитие разряда вызывает дополнительный ток на анод и 

ускорение скорости компенсации пространственного заряда ЭП. После 

нейтрализации заряда компенсационной ток исчезает. Однако 

продолжающийся рост тока ЭП вновь приводит к зажиганию разряда. Таким 

образом происходит раскачка колебаний тока на коллектор, фиксируемая на 

осциллограммах рис.3.8. 
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На заднем фронте импульса тока происходит обратный процесс: 

уменьшение пространственного заряда ЭП вызывает приток зарядов в область, 

где происходит обеднение зарядом пучка. Так как степень ионизации в конце 

импульса значительно выше, чем вначале, энерговклад от компенсационного 

тока значительно больше, что приводит к более раннему зажиганию разряда. 

Именно поэтому колебания зарождаются на хвосте импульса тока. 

 

3.1.4 Генерация электронных пучков в «открытом» разряде со встречными 

пучками в устройствах с планарной геометрией 

 

В планарной геометрии «открытого» разряда, в которой катоды 

расположены друг напротив друга, и ЭП, сформированные в УЗ, 

распространяются навстречу друг другу, совершая тем самым осцилляции 

через апертуру ячейки.  

Исследовались ячейки двух типов, рис.3.1(в,г). В первом варианте ячейка 

состояла из двух одинаковых УЗ с d = 3 мм, расположенных симметрично друг 

напротив друга и разделённых ДП длиной 14 мм, рис.3.1в. Использовались 

круглые катоды из титана Ti с диаметром рабочей части D = 5 см. Аноды - сетки 

с μ ≈ 95% соединялись гальванически и через малоиндуктивные электрические 

вводы и омический шунт заземлялись на обкладку плоского конденсатора. 

Катоды соединялись с двумя шинами, которые вместе с земляной шиной 

образовывали симметричную рабочую (пиковую) ёмкость Ср = 800 пФ с 

индуктивностью Lр < 15 пФ.  

Вторая конструкция (рис.3.1г) с одинаковыми УЗ с d = 3 мм имела общую 

сетку, которая через токовый шунт была соединена с заземленной шиной 

плоского конденсатора. Катоды изготовлялись из SiC с удельным 

сопротивлением 0.5 Ω×cм и имели прямоугольную форму с размером рабочей 

полированной части (168×30) мм. Внешние стороны SiC металлизировались и 

соединялись с токоведущими шинами симметричного плоского конденсатора с 
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ёмкостью Ср = 8 нФ. Для уменьшения индуктивности выводы от сетки и катодов 

монтировались на длинной стороне прямоугольника с обоих его концов. Также 

исследована конструкция без ДП (рис.3.1г) c круглыми Ti катодами диаметром 

D = 11.5 мм c d = 1.5 мм и μ = 85%.  

 

3.1.4.1 Параметры генерации электронного пучка 

 

Исследования проводились при импульсном режиме питания с частотой до 

f = 1 кГц. При наложении на ускорительный зазор импульсного напряжения с 

U > 2 кВ формируется ЭП. В этом случае за анодом появляется свечение, 

рис.3.11а. При U > 3кВ свечение заполняет весь объём (рис.3.11б), а при U > 4 

кВ мощность излучения максимальна в центре ячейки, рис.3.11в.  

 

 

 

 

 

На рис.3.12, 3.13 представлены зависимости I(U) в гелии (рис.3.12а), в 

неоне и аргоне (рис.3.12б) при разных давлениях газов в ячейке без ДП 

(рис.3.1г). Также как и для коаксиальной конструкции ОР с прозрачной сеткой 

(п.3.1.3.1) эти зависимости для всех ячеек во всех исследованных газах имеют 

сложный вид: плавное нарастание, резкий скачок, и при дальнейшем 

повышении напряжении I(U) либо слабо зависит, либо вообще перестаёт 

a  б  в  

Рис.3.11 Свечение гелия при увеличении U на УЗ. U=2(а); 3(б); 4(в) кВ 
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зависеть от давления газа. При ещё более высоком напряжении начинается 

дифференциация I(U) по давлению, рис.3.13.  

Достигнуты плотности тока j > 1 кA/см2 в ячейке с Ti катодами с D = 11.5 

мм (зависимость I(U) приведена на рис.3.14) и j > 300 A/см2 в ячейке с SiС – 

катодами.  

 

 

 

 
Рис.3.12 Зависимость I(U) (ячейка, рис.3.1г): а Не(1-4); He+Н2 (5). 
pHe=7(1); 10.5(2); 13.5(3); 16.5(4)Торр; pHe=7Торр и pН2=0.5Торр (5); 
б Ne(1,2); Ar(3,4) pNe=2(1); 3(2)Toрр; pAr=2.3(3); 1.5(4)Toрр. 
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Рис.3.14. Зависимости I(U) (ячейка, рис.3.1г). Не, pHe=12(1); 

16.5(2); 26(3); 40(4); 56(5)Toрр.  

Рис.3.13 Зависимость I(U) (ячейка, рис.3.1в): Не(1-4). pHe=3.5(1); 
5(2); 10(3); 20(4)Торр. 
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3.1.4.2 Механизм развития тока электронного пучка  

 

«Открытый» разряд характеризируется высокой приведённой 

напряженностью электрического поля. В этих условиях все электроны, 

появившиеся в УЗ или эмитированные из катода, переходят в режим убегания. 

Вероятность появления электронов в УЗ за счёт размножения эмитированных с 

катода электронов мала из-за резкого уменьшения коэффициента размножения 

электронов α с ростом E/N (раздел 2.4). Поэтому очевидно, что ОР развивается 

благодаря оригинальным механизмам, отличающим его от других газовых 

разрядов. 

Самостоятельный ОР с планарной геометрией с УЗ с d = 1 мм и диаметром 

катода D = 11 мм при pHe ≈ 9.6 Toрр развивается при U > 600 В (E/N ≥ 1.8×10-14 

В×cм2) [151]. В этих условиях электрон затормозится на длине ~ 0.63 cм [94]. 

При своем движении на единицу длины один быстрый электрон приводит к 

возбуждению атомов 
e

HeHe  и к появлению соответствующего количества 

резонансных ВУФ фотонов Nph, определяемого по выражению (1.8). С учётом 

геометрического перехвата излучения катодом Rs, прозрачности сетки μ ≈ 85% 

и γph ≈ 0.3 (раздел 2.3) каждый заторможенный в ДП электрон приведёт к 

эмиссии ne = weηRSμγphRs/hνRS ≈ 0.67 новых фотоэлектронов. Коэффициент 

размножения электронов в УЗ на основании (2.11) в рассматриваемых условиях 

α/N ≈ 1.45×10-17 cм2, что дает увеличение тока по сравнению с током эмиссии в 

κ ≈ 1.59 раза. Размножение электронов в зазоре приводит к появлению потока 

ионов на катод, равного Ni = ne(κ–1) ≈ 0.4 и дополнительной эмиссии с катода 

Δne = Niγp = 0.06, где γp ≈ 0.158 [А18]. Итоговая величина κ(ne+Δne) ≈ 1.16 в 

результате обеспечивает самостоятельность ОР, в котором основную роль 

играет фотоэмиссия под действием ВУФ излучения из дрейфового 

пространства. 

При дальнейшем росте U происходит увеличение 
e

HeN 
 за счет роста энергии 

ЭП, повышение эффективности его генерации благодаря уменьшению α, а 
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также (при U > 1.5 кВ) за счет вклада отражённых от сетки и коллектора 

электронов [152]. Показатель “y” в зависимости j ~ pxUy(U) определяется 

конкретными условиями эксперимента и может составлять величину y ≈ (2…4).  

Значительные изменения в ВАХ появляются при напряжениях, когда 

становится заметным вклад в возбуждение резонансных состояний быстрых 

тяжёлых частиц, появляющихся в самом УЗ. За условную границу напряжения, 

при которой ток разряда начинает управляться этим процессом, можно принять 

такую величину, когда на один ион, пересекший зазор, эмитируется под 

действием ВУФ - подсветки один новый электрон. Это напряжение можно 

оценить из следующих соображений: 

Количество возникших в УЗ быстрых атомов, появляющихся в результате 

перезарядки иона, пересёкшего зазор, равно 

 

   He

f

He NdλdN         (3.15) 

 

где λ+, σ+ - длина свободного пробега и сечение резонансной перезарядки иона 

гелия He+ на атоме He [153,154], NНе – концентрация атомов гелия. Поэтому в 

случае, когда поле не искажено объёмными зарядами, при движении к катоду 

быстрые атомы осуществят количество возбуждений 
a

HeN 
, равное  

 

   
225.05.0 dNNdNN HeRS

f

HeHeRS

a

He

      (3.16) 

 

где σRS - сечение возбуждения РС атома гелия быстрым атомом. Коэффициент 

0.5 появляется в результате усреднения количества 
f

HeN  по длине УЗ. Из 

условия, что в результате этого процесса под действием ВУФ излучения от 
a

HeN 
 

возбуждённых атомов должен эмитироваться один электрон, необходимая 

пороговая величина сечения 


RSσ  равна 
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    phSHeRS RdN  22* 2      (3.17) 

 

Из (3.17) следует, что 


RS  ≈ 1.23×10-17 cм2. Такая величина реализуется при 

энергии быстрого атома wa ≈ 77 эВ [155]. Тогда 

 

    dNwNwU Hea

f

Hea

      (3.18) 

 

Из (3.18) получаем U ≈ 2.9 кВ. Таким образом, уже при U > 2.9 кВ ОР может 

поддерживаться только за счёт ВУФ подсветки от возбуждения атомов в самом 

УЗ под действием быстрых тяжёлых частиц. При таких напряжениях роль 

дрейфового пространства и площади катода в поддержании горения ОР 

ослабевает. Так как σR сильно зависит от wа (или рабочего напряжения U), то 

зависимости j ~ pxUy(U) имеют резкий характер. 

В рамках этих представлений можно оценить время развития тока ОР при 

высоких напряжениях. Например, при U = 10 кВ, NНе = 2×1017 см-3, d = 3 мм 

скорость дрейфа ионов, вычисленная на основании данных [153], составляет 
d

iv  

≈ 4.25×106 см/с, что соответствует времени пересечения зазора t ≈ 70 нс. При 

пересечении УЗ один ион образует в соответствии с формулой (3.15) 
f

HeN  ≈ 66 

быстрых атомов со средней энергией aw  ≈ 150 эВ. Особенностью соударений 

быстрого атома с малоподвижным состоит в том, что в этом процессе часть 

кинетической энергии и импульса быстрой частицы передаётся 

малоподвижной, а возбуждение с равной вероятностью происходит для обоих 

атомов. В результате происходит сдвиг резонансной линии излучения, который 

при такой энергии атома составляет Δν ≈ 1.46×1012 Гц. Коэффициент 

поглощения при этом сдвиге согласно [156, 157] kν = ak0/πω2, где а = Δνоднln2/ΔνD 

– параметр Фойгта, k0 – поглощение в центре линии, ω = 2ln2Δν/ΔνD, ΔνD = 

3.13×1010 Гц – доплеровская ширина линии, Δνодн – однородное уширение 
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линии, складывающееся из естественного уширения ( ~ 3×108 Гц) и уширения 

за счёт резонансных столкновений ( ~ 90 МГц/Торр). В результате коэффициент 

поглощения kν ≈ 4.5×10-6k0. Следовательно, резонансное излучение 

возбуждённых атомов без реабсорбции за время ~ 10 пс (после акта излучения) 

попадает на катод, вызывая эмиссию. Процесс развивается экспоненциально с 

постоянной нарастания тока τе. Число эмитированных электронов ne можно 

определить из выражения  

 

sph

a

Hee RNn  5.0      (3.19) 

 

где Rs ≈ 0.45. Коэффициент 0.5 означает, что с одинаковой вероятностью при 

столкновении возбуждается как неподвижный атом, излучение которого за 

рассматриваемые времена не успевает достигать катода, так и быстрый атом, 

излучение которого без реабсорбции попадает на катод и является типичным 

значением доли излучения в далёких крыльях спектральных линий при 

возбуждении атомов в сильных полях [158].  

Число атомов гелия 
a

HeN 
, возбуждаемых за время τe в заполненном ионами 

зазоре, равно:  

 

dNNN fea

f

HeHeRS

a

He /vσ        (3.20) 

 

где σRS = 4.2×10-17 см2 при aw =150 эВ [155], 
5.0)/2(v Mwaa  = 8.5×106 см/с, М – 

масса атома гелия, λf – длина пробега быстрого атома гелия [159]. 

Из выражений (3.19, 3.20) получаем для τe 

 

faS

f

HeHeRSe RNNd  v5.0/73.2      (3.21) 
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При U = 10 кВ τe ≈ 7.7 нс, а τ = τeln9 ≈ 17 нс, что является типичной 

величиной для ОР. При дальнейшем увеличении U растёт величина σRS ~ aw  ~ 

U0.5, так что время развития тока уменьшается обратно пропорционально U. 

Из зависимостей I(U) (рис.3.10, 3.12) видно, что ток резко увеличивается, 

когда энергия электронов превышает энергию, достаточную для пересечения 

ДП. Эти электроны входят во второй УЗ, тормозятся в нём и затем повторно 

ускоряются. На участке торможения (или разгона) электроны с энергией 

(100…400) эВ имеют максимальные энергетические потери. Благодаря этому 

количество первичных ионов резко увеличивается, что ведёт к уменьшению 

времени развития тока при условии, что этого напряжения достаточно для 

получения энергичных атомов. При ещё более высоких U и при условии 

высокой прозрачности сетки электроны могут вновь пересечь ДП и войти в УЗ 

с противоположной стороны, т.е. в область их первоначального ускорения, тем 

самым совершив полную осцилляцию. Очевидно, при более высоких U может 

быть множество осцилляций.  

Для ячейки без ДП (рис.3.1г) оценим время развития тока. Например, при 

U = 10 кВ после ускорения в первом зазоре и последующего торможения во 

втором электрон теряет энергию ~ 82 эВ. Поэтому он не достигает катода с 

противоположной от старта стороны и начинает осцилляцию до полного 

торможения в районе сетки. Время, затрачиваемое электроном на первый цикл 

ускорения и торможения, равно t = 4d/ve ≈ 202 пс, где ve ≈ (2eU/mе)
0.5 – скорость 

электрона в районе сетки, me – масса электрона. Торможение до уровня wе ≈ 40 

эВ, когда сечение ионизации становится незначительным, осуществляется за 

время ~ 9.75 нс. Одновременно с тормозными потерями часть электронов 

теряется при прохождении сетки. Если пренебречь энергией отраженных от неё 

электронов, то при каждом прохождении теряется энергия, условно равная we(1-

μ). Можно показать, что при μ = 98% электрон с энергией wе = 10 кэВ теряет 

энергию ~ 5.38×103эВ на сетке и ~ 4.62×103эВ - в результате торможения 

гелием. Так как ~ 60% энергии быстрого электрона тратится на ионизацию, то 
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в результате его торможения образуется Ni ≈ 113 ионов со скоростью их 

генерации 


iN ≈ 11.6 нс-1 при почти равномерном распределении в пространстве 

и во времени. Принимая во внимание соотношения (3.20, 3.21), скорость 

эмиссии новых электронов под воздействием ВУФ – излучения от быстрых 

атомов можно выразить так 

 

2/v He

f

HeisphaRSe NNNRdtdn         (3.22) 

 

Величина 2/f

HeN  означает среднее число перезарядок ионов, появившихся на 

разных расстояниях от катодов. При принятых выше значениях величин, 

входящих в выражение (3.22), скорость эмиссии электронов равна dne/dt ≈ 4.5 

нс-1. Этот результат свидетельствует о том, что основным механизмом 

фотоподсветки, обеспечивающим быстрое развитие тока, является ВУФ 

излучение быстрых атомов. Этот же механизм обеспечивает подобие 

зависимостей I(U) для импульсного и квазинепрерывного ОР, так как 

характерное время развития ОР намного меньше длительности импульса. 

Поэтому для любого напряжения при условии, что оно больше 2.5кВ, разряд 

можно считать квазинепрерывным. 

Для понимания процессов, протекающих в УЗ для планарной геометрии 

ОР со встречными ЭП, было проведено кинетическое моделирование развития 

электрического тока. Система уравнений включала уравнения Больцмана для 

электронов, ионов и быстрых атомов и уравнение Пуассона - для 

электрического потенциала. Интегралы столкновений в правой части 

уравнений Больцмана включали упругие и неупругие столкновения частиц с 

атомами газа. Для самосогласованного решения системы уравнений 

использовался метод частиц в ячейках с розыгрышем столкновений методом 

Монте Карло, предложенный в [160]. Расчёты проведены научной группой под 

руководством ведущего научного сотрудника д.ф.-м.н. И.В. Швейгерт 
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(Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО 

РАН). 

Для электронов рассматривались следующие три типа столкновений с 

атомами гелия: упругое рассеяние e+He → e+He с сечениями из работы [161], 

возбуждение e+He → e+He* [162] и ионизация атомов гелия e+He → 2e+He+ 

[162]. Распределения по энергиям и по углам для электронов после ионизации 

задавались с использованием аппроксимаций, предложенных в работе [163].  

Для ионов гелия He+ рассматривались четыре типа реакций с атомами 

рабочего газа: упругие столкновения с изотропным рассеянием He++He → 

He++He [164], резонансная перезарядка с атомами гелия He++He → He+ + Hef 

[164], возбуждение ионным ударом атома гелия He++He → He++Hef
* [165], 

ионизация ионным ударом атома гелия He++He → 2He+ [166]. 

При столкновениях быстрых тяжёлых частиц с атомами рабочего газа 

возникают быстрые атомы гелия Hef, которые имеют максвелловское 

распределение по скоростям с комнатной температурой. Набор реакций между 

быстрыми атомами Hef и атомами He включал четыре типа столкновений: 

упругое рассеяние Hef+He → 2Hef [167], возбуждение гелия быстрым атомом 

Hef+He → Hef+Hef
* [155], ионизацию гелия быстрым атомом Hef+He → Hef+He+ 

[168] и столкновительную передачу возбуждения между быстрым атомом Hef и 

атомом He*, возбужденным электронным ударом Hef+He* → He+Hef
* [157, 169]. 

Для описания вторичных процессов на катоде рассматривались 

фотоэмиссия электронов с γph = 0.3 (раздел 2.3) и электронная эмиссия при 

бомбардировке ионами и быстрыми атомами с коэффициентами γi и γa из [А18].  

Результаты моделирования показали, что процессы электронной эмиссии 

при бомбардировке катода тяжёлыми частицами не обеспечивают 

наблюдаемый экспериментально ни ток ЭП, ни скорость его нарастания. При 

учёте эмиссии под действием фотонов, испускаемых атомами, возбужденными 

электронным ударом, газоразрядная плазма является плотной и фотоны не 

успевают достичь катода за характерное время нарастания тока разряда.  
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Можно выделить несколько стадий разряда. Первоначально, пока 

плотность плазмы невелика, эмиссия электронов обеспечивается фотоэмиссией 

под действием излучения от быстрых атомов, генерирующих сдвинутые по 

частоте из-за эффекта Доплера резонансные фотоны. На этой стадии 

происходит накопление плотности плазмы и формируется структура разряда с 

квазинейтральной областью и прикатодными слоями. Также происходит 

накопление быстрых атомов и возбужденных электронным ударом атомов 

гелия. По мере роста плотности квазинейтральной плазмы толщина катодных 

слоев уменьшается и электрическое поле в них возрастает. В результате 

увеличивается поток ионов и быстрых атомов на поверхность катода, и ток, 

вызванный эмиссией тяжёлыми частицами, становится заметным. Основной 

вклад в эмиссию под действием тяжёлых частиц принадлежит быстрым атомам, 

так как их плотность в катодном слое в несколько раз больше плотности ионов. 

Дальнейший сценарий развития разряда зависит от давления газа. С 

накоплением плазмы вклад тяжёлых частиц в эмиссию растёт быстрее, чем 

вклад фотоэмиссии и, когда плотность плазмы достигает величины ~ 1014 см-3, 

становится сравнимым с фотоэмиссией. В это время ток возрастает 

экспоненциально, и дальнейшие поведение разряда зависит от приложенного 

напряжения. Если оно поддерживается постоянным, то главной причиной 

дальнейшего нарастания тока является накопление быстрых атомов и 

возбужденных электронным ударом атомов гелия. Реакция столкновительной 

передачи возбуждения становится основным источником появления быстрых 

возбужденных атомов и, соответственно, резонансных фотонов с доплеровским 

смещением. Поэтому возрастание фотоэмиссионного тока значительно 

ускоряется. На финальной стадии развития пробоя, ток фотоэмиссии снова 

становится доминирующим и обеспечивает субнаносекундный фронт роста 

тока. В случае, когда напряжение на разряде падает при нарастании тока, 

главной причиной роста тока являются накопленные в плазме 

высокоэнергетические электроны. С падением потенциала на катоде электроны 
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достигают его поверхности, и основным механизмом эмиссии электронов на 

финальной стадии развития пробоя становится вторичная электронная эмиссия. 

Скорость возрастания тока в этом случае оказывается даже бóльшей, чем при 

постоянном напряжении. При увеличении давления газа вклад фотоэмиссии и 

вторичной эмиссии в катодный ток увеличивается и характерное время 

возрастания фронта тока уменьшается. 

На рис.3.15 приведены временные зависимости различных видов 

эмиссионных токов для давлений рНе = 3 и 15 Торр. Расчёты проводились при 

постоянном напряжении в течение развития пробоя. При рНе = 15 Торр 

сокращение толщины катодного слоя приводит к замедлению скорости роста 

тока эмиссии под действием быстрых атомов. В течение всего процесса 

развития пробоя преобладает фотоэмиссионный ток. Напротив, при рНе = 3 Торр 

токи под действием ионов и атомов практически одинаковы и в разы 

превышают фотоэмиссионный на второй стадии пробоя. Это подтверждает тот 

факт, что фотоэмиссионный разряд имеет порог по давлению. 

 

 

 

 

Рис.3.15 Поведение во времени тока электронов, вызванных: фотоэмиссией (1,4), 

эмиссией под действием быстрых атомов (2,5) и ионов (3,6). рНе=3(1…3); 15(4…6) Торр. 
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3.2 Генерация электронных пучков в «открытом» разряде с катодной полостью 

 

Представляется интересным реализация и исследование ОР, в котором для 

подавления ионного тока между катодом и анодом установлена 

диэлектрическая структура с малым характерным расстоянием между стенками 

разрядного канала.  

Конструкция ячейки представлена на рис.3.1д. На расстоянии 1мм от 

катода из нержавеющей стали смонтирована диэлектрическая решетка из 

кварцевых пластин. Пространство между катодом и решёткой образует 

катодную полость КП. Размеры пластин принципиального значения не имеют. 

В настоящем варианте (a×b×c) = (3×6×5) мм, где a – расстояние между 

пластинами; b – период структуры; с – высота пластин, равная длине разрядного 

канала, длина пластин - 20мм. При диаметре рабочей поверхности катода 18мм 

площадь его открытой части, не экранированной пластинами, составляет 1см2. 

Диаметр Мо стержней, являющихся анодом, составляет 2мм, поэтому 

электроны пучка свободно проходят между пластинами и попадают в 

дрейфовое пространство, где собираются коллектором, устанавливаемом на 

расстоянии (2…8) cм от решетки.  

 

3.2.1 ВАХ и эффективность генерации электронных пучков в непрерывном 

режиме 

 

При подаче напряжения на ускорительный зазор генерируется ЭП. На 

рис.3.16 показаны типичные ВАХ и поведение эффективности η в непрерывном 

разряде в гелии. Можно выделить три стадии разряда: стадия аномального 

тлеющего разряда, переходная область и стадия «открытого» разряда. Первая 

реализуется от напряжения зажигания U ≈ 420 В до U ≈ 650 В и характеризуется 

нарастающей зависимостью I ~ U3.4 и эффективностью генерации ЭП η ≈ 

(20…25)%. Это соответствует коэффициенту ион-электронной эмиссии γi ≈ 
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0.26, что является типичной величиной для Fe - катода [170]. Переходная 

область реализуется при U ≈ (650…800) В и характеризуется резким падением 

анодного тока, компенсирующего ток ионов на катод, и повышением 

эффективности до η ≈ 85%.  

 

 

В этой стадии напряжение уже настолько велико, что электроны, 

эмитированные с катода, переходят в режим убегания. Поэтому основную 

ионизацию они производят внутри каналов диэлектрической решетки и в ДП. 

Вследствие развитости боковой структуры ионы, рожденные внутри каналов, 

гибнут на её стенках в результате амбиполярной диффузии. Это вызывает 

уменьшение анодного тока и относительное усиление доли ВУФ – подсветки 

как основного поставщика электронов в ток разряда. Падение Ia приводит к 

возникновению участка с падающей ВАХ и в общем токе I. Положение и 

величина пика анодного и минимума суммарного тока сильно зависят от 

давления газа, его чистоты, а также состояния поверхности катода. Чем чище 

условия эксперимента, тем резче выражены переходные области. Это требует 

Рис.3.16 Зависимости Ia, Ie, I и η в гелии, pHe=8.1Toрр. 
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включения в цепь разряда стабилизирующего балластного сопротивления. При 

напряжении U ≥ 800 В реализуется ОР, характеризующийся медленным 

нарастанием тока и эффективностью генерации ЭП, достигающей η ≈ 99% при 

Ie > 15 мА. При дальнейшем росте U характер изменения эффективности 

генерации ЭП сохраняется. В то же время, начиная с некоторого U, зависящего 

от pHe, медленный рост тока ЭП переходит в быстрый с зависимостью I~U21.  

Еще одной разновидностью ячейки с ОР с катодной полостью может быть 

конструкция, в которой разрядный канал представляет собою отверстие в 

диэлектрической пластине, рис.3.1е. 

Исследовался набор разрядных ячеек с длиной разрядного канала 5мм, 

диаметром отверстий D0 = 1.8; 3; 3.6; 4 и 6 мм с одинаковыми диаметрами и 

длинами КП Dcc = 10 мм и lcc = 1 мм. Сверху разделительной пластины 

устанавливался кольцевой Мо – анод диаметром 10мм, выполненный из 

проволоки диаметром 1мм. Электронный пучок регистрировался коллектором 

электронов в виде цилиндра Фарадея, передняя кромка которого располагалась 

на расстояние 10 мм от анода.  

В этих же экспериментах было проведено сравнение генерационных 

свойств «открытого» и аномального тлеющего разряда. Для изучения 

последнего использовалась ячейка (рис.3.17), аналогичная описанной в работе 

[171], с диаметром катода 3мм, междуэлектродным расстоянием 5мм, 

кольцевым анодом с диаметром отверстия 6мм и расстоянием между анодом и 

коллектором электронов 16мм. Для предотвращения замыкания тока на 

коллектор между ним и анодом устанавливалась сетка с высокой 

геометрической прозрачностью. Измерения η проводились для случаев, когда 

общий ток разряда не зависел от того, заземлена ли сетка или находится под 

плавающим потенциалом. Использовался непрерывный режим питания за 

исключением повышенных давлений в АТР. При рНе > 3 Toрр из-за больших 

токов питание осуществлялось прямоугольными импульсами длительностью τU 
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≈ 10 мкс. Исследования проводились с рабочими газами Не, Ne, Ar, Kr высокой 

чистоты.  

1

3

5

2

4

 

 

На рис.3.18 приведены ВАХ в гелии для АТР и ОР с КП с lcc = 1 мм и D0 = 3 мм.  

 

 

 

Рис.3.17 Ячейка для изучения АТР: 1 катод; 2 диэлектрическая пластина; 

3 анод; 4 сетка; 5 коллектор электронов.  

Рис.3.18 ВАХ «открытого» разряда с катодной полостью (1-3) и 

аномального разряда (4). pHe=1.4(1); 3.3(2); 8.6(3); 3.1(4) Торр 
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Из рисунка видно, что ВАХ аналогичны характеристикам для с ОР с КП с 

разрядным каналом в виде решётки. При рНе = 1.4 Toрр в области U ≈ 3.7 кВ в 

зависимости j(U) наблюдается небольшая нерегулярность. С ростом рНе она 

усиливается, а её появление происходит при меньшем напряжении. При рНе ≈ 

3.3 Toрр при U ≈ (2...2.4) кВ на ВАХ образуется участок, на котором j не зависит 

от действующего напряжения. Дальнейший рост рНе приводит к появлению 

участка с падающей ВАХ. Чем больше рНе, тем ниже напряжение, при котором 

в ВАХ наблюдается первый максимум тока.  

Из рис.3.18 также видно, что ВАХ ОР и АТР количественно и качественно 

различаются. ВАХ АТР монотонна во всей области исследованных давлений 

(0.7…10) Toрр и подчиняется приближенному соотношению j ~ U3. Плотность 

тока в АТР почти на два порядка выше, чем в ОР, причем это различие 

возрастает с ростом рНе. Столь же сильно АТР и ОР с КП различаются по их 

способности к эффективной генерации ЭП. Эффективность генерации ЭП 

η(рНе) в ОР с КП выше, чем в АТР и имеет немонотонный характер, рис.3.19.  

 

 

 Рис.3.19 Зависимость η, ηw от pHe в ОР(1) и АТР(2-4) U=3кВ; (1-3) НР, 

(4) КНР (τU=10мкс); 1,2,4 – настоящая работа; 3 – результаты [30]. 
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Для сравнения с полученными данными приведены результаты 

измерения эффективности генерации электронного пучка ηw 

калориметрическим методом для АТР с катодом диаметром ~ 3.1см из работы 

[30] (кривая 3). Как видно, эти результаты практически совпадают и 

значительно уступают значению η для ОР. 

Увеличение U и j в АТР при повышенном рНе в режиме питания 

прямоугольными импульсами с τU = 10 мкс (pНе ≤ 10 Toрр) приводит к росту η. 

Кривая (4) показывает зависимость η(pНе) при близких к предельным 

плотностях тока, выше которых АТР переходит в искру. Видно, что в области 

повышенных рНе эффективность генерации ЭП в АТР даже при предельных 

токах значительно ниже, чем в ОР с КП. 

На рис.3.20 приведены ВАХ и η(U) ОР с КП для рНе = 9.5 Toрр в ячейке с 

уменьшенной длиной катодной полости lcc = 0.3 мм, а на рис.3.21 – зависимости 

U(рНе) и η(рНе) для разных плотностей тока. Из них видно, что эффективность 

генерации ЭП в ОР с КП может превышать 95%. 

 

Рис.3.20 Зависимости j(U) и η(U) в ОР с КП, 

lcc=0.3мм, рНе=9.5Торр, непрерывный режим. 
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Основные особенности разряда в гелии с D0 = 3 мм подобны для всего 

диапазона исследованных размеров D0. На рис.3.22 приведены зависимости U 

и η для разных D0 при j ≈ 5 мA/cм2 от давления газа при lcc = 1 мм. 

 

 

Рис.3.21 Зависимости U(рНе) и η(рНе) для разных j, непрерывный 

режим: U(1-3); η(1'-3'); j=8(1,1'); 4.5(2,2'); 2(3,3') мA/cм2  

Рис.3.22 Зависимости η(рНе) (1-4) и U(рНе) (1',4') при j≈5мA/cм
2
 

для D
0
=1.8(1,1'); 3(2); 4(3) и 6(4,4') мм. η(1-4), U(1',4') 
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С увеличением D0 эффективность генерации ЭП возрастает, причём 

оптимальное рабочее давление снижается.  

Поведение основных характеристик разряда, включая предельную 

величину η, качественно не меняется при замене рабочего газа. Как и в обычном 

ОР происходит снижение оптимального рабочего давления в ряду Не-Ne-Ar-Kr 

почти на порядок для одинаковых размеров рабочего канала. Наблюдается 

снижение U, при котором достигается максимальная эффективность. Если в 

гелии максимальная величина η лежит в диапазоне U ≈ (3.5…4) кВ, то для Ar U 

≈ (1.6…2) кВ в ячейках с lcc = 1 мм. В противоположность этому, η растёт от Не 

к Ar. Так, в Ar с D0 = 4 мм при pAr = 1.3 Toрр и j = 5 мA/cм2 η ≈ 98% по сравнению 

с η ≈ 96% для оптимального pНе при той же плотности тока.  

 

3.2.2 Зависимости I(U) и эффективность генерации электронного пучка в 

импульсном режиме 

 

Для определения предельных характеристик ОР с КП были проведены 

исследования этого разряда в импульсном квазинепрерывном режиме при 

высоких плотностях тока. В экспериментах использовалась конструкция 

ячейки с диэлектрической решеткой (рис.3.1д), питание осуществлялось 

прямоугольными импульсами длительностью τU = (0.5…2) мс. Для 

стабилизации горения последовательно в разрядную цепь включалось 

балластное сопротивление. 

На рис.3.23(а…в) приведены осциллограммы напряжения U, анодного Ia, 

коллекторного Iе, суммарного I тока и поведение эффективности генерации ЭП 

η при р
He = 8 Toрр в разных временных масштабах.  

Стадия зажигания (0…6.5) мкс характеризуется большим анодным током и 

низкой эффективностью генерации ЭП. 
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Рис.3.23 Осциллограммы импульсов U, Ia, Ie, I и 

поведение η в ОР с КП при р
He

=8Toрр. 

б 

а 

в 
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В интервале (6.5…12) мкс происходит резкое падение анодного тока и 

увеличение эффективности до η ≈ 95%. В дальнейшем, несмотря на 

постепенное снижение напряжения, происходит заметный рост тока ЭП и 

эффективности его генерации. При определённом U при Ie ≥ 50 мА происходит 

повторное зажигание АТР. Это сопровождается резким увеличением 

суммарного тока I и падением η. После спада действующего напряжения АТР 

гаснет, а высокая эффективность генерации пучка в повторном ОР 

восстанавливается. Изменения фронта импульса напряжения, балластного 

сопротивления и давления рабочего газа лишь в деталях видоизменяют картину 

развития разряда, сохраняя общие особенности разряда. 

Полученные результаты можно объяснить следующим образом. На 

стадии зажигания, происходящей при низком напряжении U < 1.5 кВ, 

реализуется обычный АТР с эффективностью η ≈ (20…40)%. При дальнейшем 

росте U все более значительная часть электронов переходит в режим убегания, 

поэтому большая часть ионов производится за областью анодного узла и 

рекомбинирует, не достигая катода. Ко времени t ≈ 10 мкс основная часть 

ионов, возникших на стадии зажигания в КП, уже достигла катода, поэтому 

главным источником электронов в ток разряда становится фотоэмиссия под 

действием излучения из ДП. Эта стадия характеризуется высокой 

эффективностью η ≥ 99%. При миллисекундных длительностях импульса 

возбуждения η ещё выше. 

Из рис.3.23 видно, что условия получения максимальной эффективности 

не совпадают с условиями реализации максимального тока ЭП. Наибольшая 

эффективность вне зависимости от исходного напряжения и тока ЭП в 

максимуме лежит в диапазоне (20…25) мА. Увеличение pHe > 8 Торр смещает 

область максимальной эффективности генерации ЭП в область больших токов 

при постепенном снижении η. Напряжение горения ОР вначале резко 

уменьшается, затем снова увеличивается, рис.3.24. 
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3.2.3 Исследование генерации электронных пучков в широкоапертурной ячейке 

 

С точки зрения практического использования важно исследование 

масштабирования параметров генерации ЭП в разрядах подобного типа. 

Изучение генерации радиального ЭП в ОР с КП проводились в цилиндрической 

ячейке с диаметром катода D = 8.4 см и длиной рабочей области L = 110 cм 

(объём ~ 6×103 см3), рис.3.25. Основой разрядной структуры являются катодные 

полости, образовыванные 145 катодными кольцами с внутренним диаметром 

8.45см из нержавеющей стали и кварцевыми кольцами с внутренним диаметром 

7.6см и шириной 5мм, расположенными на расстоянии 3мм друг от друга. Они 

отделены металлическими кольцами толщиной 1мм. Таким образом, между 

катодом и кольцами образуется катодная полость длиной 1мм. Площадь 

открытой части катода, не экранированной диэлектрическими кольцами, 

составляет ~ 0.115м2. Совокупность разрядных структур вставлена в 

Рис.Рис.3.24 Зависимости U(pHe), Ie(pHe) и η(pHe). 
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вакуумноплотный кожух из нержавеющей стали. Общая длина ячейки равна 

170см. В качестве анода использованы коаксиальные электроды из 

нержавеющей фольги, расположенные с торцов конструкции. Для обеспечения 

температурного режима при больших мощностях кожух охлаждался через 2 мм 

прослойку инертного газа с отводом тепла через тонкостенную металлическую 

трубу с водяным охлаждением.  

 

1 2 3 4  

 

 

 

Генерация ЭП в гелии исследовалась в непрерывном и квазинепрерывном 

режимах. В НР при подаче напряжения на катод с U ≈ 400 В наблюдался 

электронный пучок. Диапазон функционирования ЭП следующий: pHe = 

(2.5…10) Toрр, U = (0.4…1.7) кВ, I до 3.4 A. С ростом U первоначально 

светимость газа появляется в областях, прилегающих к катоду, в дальнейшем 

свечение постепенно заполняет всё сечение ячейки, а при U ≥ 1 кВ, как и в 

обычном ОР, концентрируется к центру.  

На рис.3.26 представлены ВАХ в гелии при различных pHe. При pHe ≥5 

Toрр в разряд вкладывается значительная мощность, приводящая к нагреву 

ячейки. При U < 1.3 кВ и I < 1 A ВАХ сняты в непрерывном, при U ≥ 1.3 кВ и I 

Рис.3.25 Конструкция коаксиальной ячейки на основе ОР с КП: 1 анод, 2 катодное 
кольцо, 3 катодная полость, 4 вакуумно плотный кожух. 
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≥ 1A - в квазинепрерывном режиме с f = 50 Гц и длительностями на полувысоте 

импульсов напряжения τu ≈ 10 мс, тока τI ≈ 8 мс. В гелии в КНР достигнута 

средняя мощность ЭП ~ 2.5кВт при импульсной мощности ~ 5кВт (pHe = 7.5 

Toрр). Зависимость I(pHe), снятая в этом режиме, при U = 1.5 кВ до pHe = 8 Торр 

имеет возрастающий вид I ~ 
4.4

Hep . 

 

 

 

 

Из наблюдений было видно, что ОР с КП устойчиво функционирует в 

каждой катодной полости независимо от их количества. Увеличение площади 

катода, использование щелевых цилиндрических отверстий в катодной полости 

вместо круглых не приводило к потере стабильности разряда. Полученная 

плотность тока j ≈ 1.36 мА/см2 близка к реализованной в ячейке с диаметром 

плоского катода 1.8см (п.3.2.1), что свидетельствует о масштабируемости 

параметров этого типа разряда. 

 

 

Рис.3.26 ВАХ разряда при разных давлениях гелия рНе=2.6(1); 5.7(2); 

7(3); 7.5(4)Торр. 
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3.2.4 Измерение электрического поля в катодной полости и разрядном канале в 

непрерывном режиме 

 

Для понимания механизма генерации электронов в ОР с КП необходимо 

знание распределения электрического поля в разрядном канале и катодной 

полости.  

Для измерения продольного распределения потенциала в ячейке с КП и 

круглым разрядным каналом с отверстием D0 = 4 мм и lcc = 1 мм 

устанавливались электрические зонды на расстоянии от катода z = 1.5; 2; 3; 4 и 

5 мм. С этой целью диэлектрическая пластина была выполнена из набора колец 

толщиной 0.5 мм и диаметрами внутренних отверстий D1 = D0 = 4 мм и D2 = 12 

мм. Между пластинами устанавливались электрические зонды из Мо – 

проволоки с диаметром 80мкм. Каждый последующий зонд был повёрнут 

относительно предыдущего на 60°. 

Для измерения радиального распределения потенциала в КП 

использовались структуры с D0 = 3.6 мм и длиной lcc = 1.2 мм. В середине КП (z 

= 0.6 мм) устанавливались 8 зондов. Использовались Мо – зонды с диаметром 

80мкм, заключенные в стеклянные оболочки диаметром 300мкм. Зонды №1…6 

располагались на расстоянии r = 0; 0.4; 0.8; 1.1; 1.4 и 1.8 мм от оси разряда и 

имели размер неизолированной части 0.5мм (величина r соответствовала 

центру неизолированной части). Зонды №7, №8 располагались на r = 2.9 и 4.1 

мм и имели размер неизолированной части 1мм (в этом случае бóльшая 

величина вызвана меньшей плотностью зарядов на периферии КП в тени 

диэлектрической пластины). 

Геометрия установки зондов для измерения продольного и радиального 

распределений потенциала представлена на рис.3.27. Измерения потенциала 

проводились с помощью наноамперметра с входным сопротивлением R = (2…4) 

ГΩ и считались правильными, если величина потенциала не зависела от R. 
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Как правило, измерения распределения поля в отверстии проводились 

при заземлённом коллекторе, когда анод находился под плавающим 

потенциалом. Это также позволяло измерять разность потенциалов между 

коллектором и анодом. В КП измерения поля проводились в основном при 

заземлённом катоде. 

На рис.3.28а показана эволюция радиального распределения 

относительного потенциала Uз/U в КП на расстоянии 0.6 мм от катода по мере 

роста анодного напряжения и тока разряда в Ar (pAr = 0.8 Toрр), а на рис.3.28б - 

соответствующая ВАХ и η для ячеек с D0 = 3.6 мм и lсс = 1.2 мм (катод заземлён). 

Видно, что в центре КП (на оси разряда) потенциал близок к потенциалу анода, 

а на периферии под диэлектрической пластиной потенциал близок к потенциалу 

катода.  

 

 

Рис.3.27 Геометрия установки зондов для измерения распределения потенциала: 
● – радиального в катодной полости (z=0.6, r=0; 0.4; 0.8; 1.1; 1.4; 1.8; 2.9; 4.1мм).  
○ – продольного в разделительной пластине (r=0, z=1.5; 2; 3; 4; 5мм);  
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Рис.3.28 
а Радиальное распределение Uз/U в КП на z=0.6мм: Ar, рAr=0.8Торр: U=840В, 
j=0.45мA/cм2 (1); U=970В, j=1.06мA/cм2(2); U=1150В, j=2.16мА/cм2(3); U=1270В, 
j=3.05мA/cм2(4); U=1380В, j=4.04мA/cм2(5). 
б Зависимости j(U) и η(U): Ar, рAr=0.8Торр. 

а 

б 



121 
 

По мере роста U и j потенциал в центре ещё больше сближается с потенциалом 

анода, в то время как потенциал под диэлектрической пластиной растёт по 

сравнению с потенциалом катода. Аналогичная картина наблюдается и для 

разрядов в Ne и Не. 

На рис.3.29 приведены данные о радиальном распределении потенциала 

при разряде в He при: рНе = 6.9 Toрр, U = 1.1 кВ, j = 0.2 мA/cм2 (1) и рНе = 8 Toрр, 

U = 2.7 кВ, j = 1.65 мA/cм2 (2).  

 

 

 

 

С ростом напряжения сигналы с крайних зондов, наиболее удалённых от 

центра, становятся неустойчивыми. Дальнейшее увеличение рНе и U приводит 

к неустойчивости сигнала на зонде, расположенном на расстоянии от центра r 

= 1.8 мм, равным радиусу отверстия в КП, и к появлению свечения в области 

двух крайних зондов. Это свидетельствует о развитии разряда с зондов, что 

приводит к увеличению их потенциала относительно катода.  

Распределение напряженности поля Е в прикатодной области в широком 

диапазоне разрядных условий в направлении, перпендикулярном катоду, 

Рис.3.29 Радиальное распределение Uз/U в КП на z=0.6мм (1,2) и lс (3,4): 
Не, 1,3 - pНe=6.9Toрр, U=1.1кВ, j=0.2мA/cм2; 2,4 - pНe=8Toрр, U=2.7кВ, 
j=1.65мA/cм2 
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моделируется линейной функцией [58, 83] E(z) = Ecath(1-z/lс), где Ecath – 

напряженность поля на катоде. Тогда можно вычислить «условную» длину 

области КПП lс на разных расстояниях r от оси разряда (lс названа «условной», 

потому что она больше длины КП lс > lсc). Она представлена графиками 3 и 4 на 

рис.3.29 для U = 1.1 кВ и U = 2.7 кВ. Из сказанного выше следует, что кривая 3 

более близка к истинной, так как развитие разряда на зонд заметно повышает 

его потенциал и уменьшает lс. 

Исходя из линейного закона изменения E(z), распределение потенциала 

моделируется квадратичным законом [34] вида U(z) = Ucath(1-(z/lc)
2), где Uсath – 

потенциал катода. Тогда эквипотенциальные линии с потенциалом U(z) на 

удалении r от оси разряда находятся на расстоянии от катода z = lc(r)(1-

(U(z)/U)1/2). Графики этой функции в относительных единицах U(z)/U 

представлены на рис.3.30. Аналогичное распределение потенциала получается 

и при U = 2.7 кВ, за исключением больших расстояний от центра, где 

эквипотенциальные поверхности более удалены от катода из-за развития 

разряда на крайние зонды.  

   

 

 

Рис.3.30 Эквипотенциальные кривые в ОР с КП. 

рHe=7Toрр; U=1000В; j=0.26мA/cм2. 
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Из рис. 3.30 видно, что в разрядном канале вблизи оси основное падение 

потенциала сосредоточено в узкой прикатодной области. На рис.3.31 

представлены распределения U по длине разрядного канала при разных 

давлениях гелия, которые демонстрируют то, что практически всё приложенное 

поле сосредоточено в КП вне отверстия в разделительной пластине. Только при 

пониженном рНе, когда η приближается к минимальному, поле проникает в 

отверстие. 

 

 

 

 

Принимая во внимание вид эквипотенциальных кривых на рис.3.30, можно 

сделать вывод, что это проникновение обусловлено значительным 

потенциалом, до которого заряжается поверхность пластины, обращённая к 

катоду, и часть поверхности разрядного канала и, согласно рис.3.31, 

осуществляется не более чем на половину длины отверстия. Отметим 

незначительную величину анодного падения потенциала, которое во всех 

проведенных экспериментах не превышает 5В. Величина плавающего 

потенциала анода, возникающего при подаче напряжения на коллектор, также 

Рис.3.31 Распределение U по длине разрядного канала при 

разных рHe (z=0 мм – катод; z=6мм – анод). рHe=10.5(1); 9.1(2); 

8(3); 7.4(4); 6.3(5) Toрр, U=2.7кВ. 1'-3' - U×100 (анод заземлен) 
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мала, зависит от рода и давления газа, уменьшается с ростом рабочего тока 

(напряжения) и во всём диапазоне изменения условий генерации ЭП не 

превышает 4В. 

Из приведенных результатов следует, что дрейфовая область хорошо 

изолирована от области с высоким градиентом потенциала. Это позволяет 

определить влияние фотоподсветки из ДП на ВАХ разряда. С этой целью в ДП 

между анодом и коллектором зажигался дополнительный постоянный разряд, 

полярность которого могла изменяться. Соответственно, происходило 

воздействие дополнительной фотоподсветки из ДП на ВАХ. В экспериментах 

относительный прирост тока I/I (I - прирост тока от дополнительной 

фотоподсветки катода, I - ток без дополнительной подсветки) от воздействия 

дополнительного разряда при Pd/P ≈ 5% (Pd - дополнительная мощность 

фотоподсветки катода, P – мощность подсветки, вызываемая ЭП) составляет 

(I/I)/(Pd/P) ≈ 1.5, когда на коллекторе отрицательное и (I/I)/(Pd/P) ≈ 2 -  

когда положительное напряжение. 

 

3.2.5 Механизм эмиссии электронов  

 

Из результатов видно, что «открытый» разряд с катодной полостью 

отличается по своим свойствам как от аномального, так и обычного ОР. В АТР 

низкого давления (рНе < 10 Торр) преобладающим механизмом эмиссии 

электронов является эмиссия при бомбардировке катода тяжёлыми частицами 

[58], для которого эффективность генерации ЭП определяется выражением (1.3) 

или   η  η. В АТР при pНе ≈ 1 Toрр η < 50% [30], аналогичные результаты 

получены в настоящей работе, рис.3.19. В импульсном режиме при высоких 

напряжениях U ≈ 15 кВ для специальных катодов (например, покрытых окисной 

пленкой оптимальной толщины) высокая эффективность (до 80 %) достигается 

при рНе ≈ 4 Toрр [171] и может приближаться к 90% при ещё более высоких 

напряжениях и пониженных давлениях [33, 172]. В условиях проведённых 
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экспериментов (рис.3.19), когда U < 3 кВ и η < 80%, соответствующая величина 

  4. В обычном ОР реализуется η > 90% (соответственно,   ). В ОР с КП -  

η ≥ 99% при U ≈ (2…3) кВ и j ≈ (20…30) мА/см2 ( ≥ 100). Например, в Ar при 

U = 1380 В и j = 4 мA/cм2 η ≈ 97%. В этом случае требуемая величина 

коэффициента эмиссии под действием тяжелых частиц γ ≈ 32. Длина КПП в 

центре отверстия составляет 0.7мм, что соответствует Еcath/N ≈ 7.5×10-13 В×см2 

и γ ≤ 0.3 [A18], что в ~ 100 раз меньше требуемой для объяснения наблюдаемой 

эффективности. В этих условиях возможным механизмом эмиссии электронов 

может быть фотоэмиссия под действием резонансного ВУФ - излучения.  

В непрерывном АТР с ЭП, функционирующем при малых давлениях pHe 

≤ 1 Торр, основным каналом возбуждения рабочего газа являются прямые 

энергетические потери ЭП. В этом случае число фотоэлектронов, выбитых из 

катода ВУФ излучением, возникающем при торможении одного электрона, не 

превышает величину 0.1. Ещё меньше доля фотоэлектронов при более низком 

рНе, обычно используемом для получения ЭП с повышенной эффективностью 

генерации. Следовательно, в обычном АТР, как и в настоящем случае, при 

малом диаметре катода преобладающим видом является эмиссия, порождаемая 

ускоренными в области КПП тяжелыми частицами, что и приводит к низкой 

эффективности генерации ЭП. В ОР с КП зависимости η(рНе) имеют сложный 

вид, что свидетельствует о совокупном действии нескольких процессов 

эмиссии электронов. В ОР с КП с ростом давления газа η в начале падает как и 

в АТР, что свидетельствует о том, что количество фотоэлектронов уступает 

числу электронов, рожденных бомбардировкой катода тяжёлыми частицами. 

Однако эффективность существенно выше, чем в АТР, что говорит о 

повышении вклада ВУФ подсветки в общую эмиссию электронов. При pНе > 

(3…4) Toрр начинается рост, который может быть объяснён только 

преобладанием фотоэмиссии. Эксперименты со вспомогательной 

фотоподсветкой из дрейфового пространства показывают, что ДП, в отличие от 
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обычного ОР, не играет большой роли в формировании ВАХ и эффективной 

генерации ЭП. 

Из рис.3.30, 3.31 видно, что электрическое поле в КП под разделительной 

пластиной практически отсутствует. Это вызвано тем, что её поверхность 

заряжается до потенциала, сравнимого с потенциалом катода. В результате 

появляется сильно неоднородное радиальное распределение поля как внутри 

полости, так и во входе в разрядный канал в разделительной пластине. Поэтому 

ионы, рожденные в отверстии под действием ЭП и размножения электронов в 

остаточном поле, концентрируются к периферии отверстия. Достигая области с 

высоким градиентом потенциала, они отклоняются от прямолинейного пути. 

После области с высокой E они попадают в область с малым градиентом, где 

тормозятся из-за упругих и неупругих соударений и далее достигают катода 

уже в процессе амбиполярной диффузии, не переносящей ток. Этим 

объясняется незначительность ионного тока на катод. Можно показать 

аналогично выражениям раздела 3.1.5, что в типичных условиях при U ≈ 3 кВ, 

рHe = 8 Tорр под действием ВУФ - излучения, генерируемого при торможении 

быстрых тяжелых частиц, производится более одного электрона на один 

электрон, вылетевший с катода. Это поддерживает самостоятельный характер 

ОР с КП. И только небольшая часть ионов, рожденных вблизи катода в 

окрестностях его центра, достигает катода, минуя процесс амбиполярной 

диффузии. Они порождают ионный ток на катод, тем самым снижают 

эффективность генерации ЭП.  

Данная интерпретация является качественной картиной 

функционирования ОР с КП. Экспериментальные результаты показывают, что 

ограничение потока ионов и быстрых атомов на катод за счёт сильно 

неоднородного радиального распределения электрического поля как внутри 

катодной полости, так и во входе в отверстие в разделительной пластине, 

позволяет реализовать преимущественным фотоэлектронный механизм 

эмиссии электронов под действием ВУФ-излучения из разряда.  
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3.3 Генерация электронных пучков в широкоапертурных тлеющих разрядах 

3.3.1 ВАХ и эффективность генерации ЭП в непрерывном режиме 

 

В разделе 1.3 было показано, что для эффективной генерации 

низкоэнергетических ЭП в газах необходимо создать условия, при которых в 

разрядном промежутке и вне его генерируется значительное количество ВУФ 

фотонов, и обеспечить условия, при которых на катод попадает максимально 

большое их число. Преобладание фотоэлектронной формы разряда можно 

обеспечить благодаря увеличению объёма разряда за счёт увеличения 

диаметров катода и пространства дрейфа. Электронная эмиссия под действием 

тяжёлых частиц в АТР зависит от энергии иона (или быстрого атома) и, в 

первом приближении, никак не зависит от площади катода и длины разрядного 

промежутка. В противоположность этому, плотность тока фотоэмиссии должна 

зависеть от геометрии разряда. В результате, при достаточном увеличении его 

объёма может наступить ситуация, когда в обычном АТР плотность тока 

фотоэмиссии превысит ток, обусловленный бомбардировкой катода тяжелыми 

частицами. В эксперименте это должно сопровождаться (при постоянстве 

напряжения и давления) ростом плотности тока и эффективности генерации 

ЭП.  

Эксперименты проводились с неоном в цилиндрических разрядных 

ячейках (рис.3.32), типичных для АТР и аналогичных использованным в работе 

30. Разряд осуществлялся между сферическим Al - катодом и сетчатым (или 

кольцевым) анодом, расположенным на расстоянии d = 3см (d  ln) от катода. 

Диаметр катода D, радиус его кривизны R и длина ячейки L связаны 

приближенным соотношением подобия (Табл.3.2), за исключением ячейки №4. 

Последнее вызвано тем, что в области предполагаемых рабочих давлений и 

напряжений глубина проникновения ЭП может оказаться значительно меньше 

L = 50 см, вытекающей из соотношения подобия. Исследовался непрерывный 

режим функционирования.  
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На рис.3.33 приведены зависимости j2(U) и η2(U) разряда для ячейки №2 

и j4(U) и η4(U) -  для ячейки №4 при давлении неона pNe = 38 Па, а на рис.3.34 - 

зависимости η(D) при U = 1000 В, η(pNe) и отношение j/jАТР для ячейки №4 при 

U = 500 В (плотность тока АТР в Ne 
32131065.5 cNeАТР Upj  , pNe Па, jАТР мA/cм2 

83, 173). Из рис.3.33 видно, что для ячейки №2 наблюдается обычная ВАХ для 

АТР jАТР ~ U3 c характерными величинами η 30. 

 

№ D R L S 

 см см см см2 

1 1.75 4.2 5.2 2.4 

2 3.4 10 10.3 9 

3 7.6 24 21.7 45.4 

4 17 56 23 227 

Табл. 3.2 Геометрические размеры исследуемых ячеек (диаметр 

катода ячейки №2 соответствует диаметру катода в 30) 

Рис.3.32 Конструкция разрядной ячейки: 1 катод, 2 анод, 3 коллектор электронов 
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В кювете №4 плотность тока выше более чем на порядок, ВАХ линейна 

относительно напряжения j ~ (U–230), где U = 230 В – напряжение зажигания, 

при этом эффективность генерации достигает величины η ≈ 99%.  

 

 Рис.3.34 Зависимости η(D) (U=1000В, pNe=38Пa); 

η(pNe) и j/jAТР(pNe) (U=500В), ячейка № 4. 

Рис.3.33 Зависимость j(U) (1,3) и η(U) (2,4). ячейка №2 

(1,2), ячейка №4 (3,4) 
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Видно, что при увеличении диаметра ячейки D и давления pNe наблюдается 

переход к иному типу разряда – широкоапертурному аномальному разряду 

ШАР, свойства которого отличаются от АТР. Из рисунков видно, что плотность 

тока и эффективность генерации ЭП превышают значения, типичные для АТР. 

Подобная ситуация возможна при перераспределении роли различных 

механизмов эмиссии электронов, при этом возрастает роль фотоэмиссии. При 

pNe = 38 Па её влияние наблюдается уже для D = 34 мм, а при D = 76 мм разряд 

поддерживается в основном за счёт фотоэмиссии. В ячейке с D = 170 мм 

преобладание фоторазряда начинается при pNe  25 Па, при котором плотность 

тока почти вдвое выше чем в АТР. При pNe = 60 Па это превышение достигает 

порядка величины, а при U = 400 В - составляет j/jAТР ≈ 12. 

Подробные исследования ШАР в ячейке большого объёма (7.5×103 cм3) с 

диаметром сферического алюминиевого катода D = 19.5 см и с радиусом 

кривизны 60 см проведены в гелии. Роль анода выполняла проволочная сетка с 

геометрической прозрачностью μ ≈ 86% и δ = 1 мм. Расстояние катод-анод d = 

3 cм. Электроны пучка регистрировались подвижным коллектором электронов, 

положение которого могло меняться в пределах lак = (4…13) cм. Отрицательное 

напряжение подавалось на катод, а анод и коллектор заземлялись через 

токоизмерительные приборы. Их сопротивление подбиралось таким образом, 

чтобы коллектор всегда находился под отрицательным потенциалом ~ 20мВ 

относительно анода для того, чтобы не завышать ток ЭП. При вычислениях 

эффективности генерации ЭП η = Ie / μ(Ie+Ia) учитывалось, что часть быстрых 

электронов, рассеянных проволочным анодом, также достигает коллектора, что 

повышает μ с геометрической до расчётной μeff ≈ 95%, согласно данным по 

отражению и рассеянию электронов из [174]. Поэтому эффективность 

генерации ЭП рассчитывалась по формуле η = 1.053 / (1+Ia/Ie).  

В экспериментах измерялись Iе, Iа в диапазоне давлений гелия рНе ≈ 

(0.5…1.2) Toрр, причём D >> d > ln. В совокупности с малой величиной δ это 

исключало проникновение поля за анод. Рабочие напряжения U изменялись от 
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порога зажигания до 1.5кВ, мощность разряда не превышала 150Вт. 

Стабильность и воспроизводимость результатов достигалась через ~ 200 часов 

работы. Снятие характеристик разряда проводилось в непрокачиваемой камере, 

заполняемой до рабочего давления, при мощности не выше 0.5 от мощности 

разряда в режиме обезгаживания.  

На рис.3.35 представлена временная эволюция ВАХ широкоапертурного 

разряда в гелии при pHe ≈ 1 Торр. Видно, что в процессе обезгаживания и 

тренировки катода через ~ 180 часов происходит качественное изменение ВАХ 

от возрастающей до практически постоянной в диапазоне U ≈ (400…800) В. На 

рис.3.36 показаны основные характеристики разряда при рНе = 1 Toрр, а также 

для сравнения приведена зависимость jАТР(U), рассчитанная по формуле (1.4).  

 

 
Рис.3.35 Временная эволюция ВАХ в гелии при pHe=1Торр: 40(1); 56(2); 

96(3); 112(4); 130(5); 200(6) часов 
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Из рис.3.36, видны отличия ШАР от АТР в гелии: - наличие перегибов в ВАХ; 

- высокая эффективность генерации ЭП; - немонотонность η(U). В диапазоне U 

≈ (350…1000) В рост тока сильно отстаёт от роста напряжения. При рНе = 1 Toрр 

I увеличивается на ~ 25 % или в ~ 18 раз медленнее, чем по формуле (1.4). По 

сравнению с исследованиями в неоне, в котором j >> jАТР во всем диапазоне U, 

в гелии наблюдается иная картина, j > jАТР до U ≈ 450 В, а при дальнейшем 

увеличении напряжения j < jАТР. Одной из причин этого различия может быть 

дрейф ионов к катоду как и в обычном AТР. В результате этого область 

рекомбинационного излучения, являющегося существенным поставщиком 

ВУФ – фотонов, более смещена к катоду, что увеличивает ток разряда. При U ≤ 

250 В, когда ускоренные в катодном слое электроны практически полностью 

тормозятся в пространстве катод - анод, j >> jАТР как и в ШАР в неоне.  

Другая особенность ВАХ состоит в её более резкой по сравнению с AТР 

зависимости от давления I ~ 
3

Hep  (рис.3.37), которую можно объяснить ростом 

тормозной способности гелия, приближающей область подсветки к катоду. 

Рис.3.36 ВАХ разряда, зависимости η(U): He, pHe=1Торр; I(1); j(2); 

jАТР(3); jа(4); η(5) 
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Наименьшая величина η ≈ 85% получена в экспериментах при U = 1000 В при 

рНе = 0.3 Toрр. В разряде в гелии с D = 10 см и U = 4 кВ при очень маленьких 

давлениях рНе = (2…8) Па, когда роль фотоэмиссии мала, η ≈ 50 % [34]. 

 

 

Высокую эффективность генерации ЭП в ШАР можно объяснить 

фотоэлектронной природой разряда. В диапазоне U ≈ (350…1000) В при рНе = 1 

Toрр отношение Ie/Ia, характеризующее η без учёта прозрачности сетки, 

превышает 16. Обращает на себя внимание немонотонная зависимость η(U) и 

её рост при увеличении рНе. Первый пик η находится в области U ≈ (300…350) 

В. При этом напряжении, с одной стороны, количества ВУФ фотонов, 

генерируемых при торможении одного электрона, достаточно для эмиссии 

дополнительного электрона. С другой стороны, это торможение происходит в 

приближенной к катоду области, что увеличивает геометрический перехват 

фотонов катодом и ослабляет влияние реабсорбции. При U > 350 В пробег 

электронов увеличивается, что ослабляет эффективность подсветки катода, 

соответственно, снижается отношение Iе/Ia и η. При U ≈ (500…700)В в 

зависимости от рНе наблюдается новый рост η, который можно связать с 

увеличением ВУФ подсветки за счёт отраженных от коллектора электронов. В  

Рис.3.37 Зависимости I(рНе) (1,4); η(рНе) (2,5); Iе/Iа(рНе) (3,6): 

U=600 (1-3); 1000 В (4-6).  
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частности,  с этим связаны наблюдающиеся при U = 1000 В увеличения I и η 

при уменьшении расстояния анод-коллектор laк, рис.3.38. Для U = 600 В ток 

слабо зависит от lак, для U = 400 В при малых lак, наоборот, I меньше, чем при 

больших. Перечисленные особенности связаны с балансом энергии, 

вкладываемой в ДП и в фотоподсветку от прямого и отраженного от коллектора 

ЭП.  

 

 

3.3.2 Зависимости I(U) и эффективность генерации электронного пучка в 

импульсном режиме 

 

Исследования импульсного режима функционирования ШАР должны 

продемонстрировать возможности этого типа разряда при более высоких 

давлениях и напряжениях.  

В экспериментах на катод через разделительные диоды подавалось 

отрицательное импульсное и постоянное напряжение. Величина постоянного 

напряжения выбиралось таким образом, чтобы суммарный ток через разрядный 

промежуток не превышал 200 мA в случае высоких давлений рНе ≈ (5…6) Toрр. 

Постоянное напряжение создавало предымпульсную ионизацию газа, что 

способствовало быстрому развитию разряда и достижению квазистационарной 

Рис.3.38 Зависимость I от lак при различных 
напряжениях U=1000(1);600(2);400(3)В. pНе=1Toрр. 
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фазы за единицы микросекунд. В проведённых экспериментах в диапазоне рНе 

≈ (1.2...6) Toрр при амплитуде импульсного напряжения U ≈ (0.8...2.6) кВ 

измерялись Iа, Iе, интегральная и спектральная светимость из дрейфового 

пространства Isр на переходе с 0

10

1

1 22 SP   с λ = 2.06 мкм. Длительность 

импульса τu при различных давлениях варьировалась от 10 до 30.5 мкс при f = 

100 Гц. При малых давлениях τu определялась параметрами схемы возбуждения. 

При рНе > 3 Toрр τu выбиралась максимально возможной при U = 2.6 кВ. В этом 

случае длительность ограничивалась искрообразованием на кромке катода.  

На рис.3.39(а,б) представлены осциллограммы токов и напряжения на 

УЗ, а также эффективность генерации ЭП при рНе = 2 и 6 Toрр.  

 

 Рис.3.39 Осциллограммы U(1), Iе(2), Ia(3), η(4) и Isp(5). pHe=2(a), 6(б) Торр. 

б 

а 
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Видно, что Ia растёт одновременно с U, затем монотонно спадает к концу 

импульса. Коллекторный ток Iе через 8 мкс после начала импульса напряжения 

достигает максимальной величины, а в течение остального времени падает, что 

приводит вместе с уменьшением Iа к падающей зависимости I(U) разряда в 

течение импульса напряжения. При этом эффективность генерации ЭП 

возрастает в течение всего импульса. 

На рис.3.40(а,б) представлены зависимости I, Iа, η от рНе в конце импульса 

возбуждения при U = 2 кВ и зависимости I, η от U при рНе = 1.2, 4 и 6 Toрр, 

характеризующие диапазон достижимых параметров разряда. При всех рНе 

зависимости I(U) имеют возрастающий, а η(U) -  экстремальный характер.  

 

 

а 

б 

Рис.3.40. Зависимости параметров разряда:  
а от давления: Ia(1), I(2,3), η(4) при U=2 (1,2,4), 2.6(3) кВ;  
б от напряжения: I(1-3), η(4-6) при рНе=1.2(1,6), 4(2,5) и 6(3,4)Toрр. 
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Изучение временных зависимостей светимости дрейфового пространства 

Isр при разных рНе показало, что интенсивность излучения как во время 

импульса напряжения, так и после его окончания больше при большем рНе. 

Релаксация плазмы проходит быстрее при более высоком давлении газа, 

например, при рНе = 6 Toрр длительность послесвечения составляет ~ 0.6мс.  

Осциллограммы токов и напряжения, демонстрирующие развитие и 

установление разряда, а также эффективность генерации при миллисекундных 

импульсах возбуждения при рНе = 1.1 Toрр представлены на рис.3.41. Видно, 

что в этом случае токовые параметры устанавливаются за ~ 3.5мс, а η достигает 

максимального значения к ~ 1мс. 

 

 

 

 

Можно выделить следующие особенности реализованного разряда:  

1. Большая импульсная мощность и высокая эффективность генерации ЭП. 

Мощность в конце импульса возбуждения при 2.6кВ составила 1.1кВт для рНе = 

1.2 Toрр и 9.7кВт -  для рНе = 6 Toрр, при этом эффективность генерации ЭП 

составила η ≈ 98.6% и η ≈ 79.4%, соответственно. При рНе = 1.2 Toрр и U = 2 кВ 

к концу импульса η ≈ 99%;  

Рис.3.41 Осциллограммы U(1), Iе (2), Ia (3) и η(4) при pHe=1.1Торр. 

б 
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2. Зависимость установившегося суммарного тока разряда от давления и 

напряжения описывается функцией 
55.144.161015.7 Upj He

  (j[A/cм2], рНе[Toрр], 

U[В]), что отличается от зависимости (1.4) [92], наблюдаемой в АТР; 

3. Немонотонность величины η(U).  

Все особенности разряда можно объяснить его фотоэмиссионной 

природой. Отличающаяся от известных наблюдаемая зависимость 

установившегося тока разряда от напряжения служит признаком того, что 

наблюдаемый разряд не является лишь формой известных разрядов, а имеет, в 

отличие от классического АТР, иную природу эмиссии электронов. 

Экстремальная зависимость I(t) обусловлена переходом от стадии разряда с 

преобладанием эмиссии под действием тяжёлых частиц в начале импульса 

(участок роста суммарного тока) и низким η к стадии разряда с преобладанием 

фотоэмиссии, характеризующейся высоким η (участок падения суммарного 

тока при практически постоянном напряжении). Перераспределение вкладов 

фотоэмиссии и эмиссии электронов под действием тяжелых частиц происходит 

за время ~ 6мкс (условия рис.3.39). К этому времени, с одной стороны, 

формируется эффективная подсветка из ДП, с другой стороны, уменьшается 

размножение эмитированных электронов за счет падения коэффициента 

Таунсенда при высоких E/рHe и уменьшения длины КПП. Эти процессы 

приводят к росту эффективности до η ≈ 80% для рНе ≈ 2 Toрр и η ≈ 66% для рНе 

≈ 6 Toрр. 

При увеличении напряжения возрастает энергия первичных электронов, 

что приводит к снижению энергетических потерь на ионизацию и возбуждение 

атомов гелия и к увеличению длины пробега электрона. Оптимум по энергии 

при определенном рНе и данном расстоянии между анодом и коллектором 

соответствует максимальной величине η. При любом рНе существует падающий 

участок зависимости η(U). Падение вызвано уменьшением сечения 

столкновения электронов с атомами гелия, соответственно, уменьшением числа 

генерируемых фотонов в ДП, а значит, уменьшением фотоэмиссии. 
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3.4 Исследование генерации электронных пучков в широкоапертурном разряде 

с полым катодом  

 

В предыдущих разделах было продемонстрировано, что для различных 

типов «открытого» и широкоапертурного аномального разряда характерно 

отличие их ВАХ или I(U) от аналогичных зависимостей в АТР. Ниже проведено 

исследование свойств ещё одного широкоапертурного разряда - разряда в 

полом катоде.  

Разрядная ячейка состояла из катода в форме стакана из нержавеющей 

стали диаметром 5.6cм, длиной 7cм и площадью 148cм2. Расстояние между 

анодом и открытой стороной катода составляло 1cм. Использованная геометрия 

разрядной структуры типична для РПК и, с одной стороны, позволяет в 

импульсном разряде поддерживать условия, при которых ВУФ резонансное 

излучение разряда в значительной степени перехватывается катодом. С другой 

стороны, ток ионов на катод может быть сильно ослаблен из-за короткой 

длительности импульса. Таким образом могут быть объединены условия для 

реализации разряда с преобладающей ролью фотоэмиссии. 

Исследования проводились с гелием. Осуществлялось три режима 

питания: a – импульсный, при разряде обострительной ёмкости Сp, равной 

накопительной ёмкости С, разряжаемой через тиратрон; б – квазистационарный 

- от транзисторного генератора прямоугольных импульсов c регулируемой 

длительностью и с использованием балластного сопротивления Rб; в – 

сдвоенными импульсами с регулируемой задержкой ΔT при совместном 

питании РПК от обоих генераторов. 

На рис.3.42 приведены усреднённые по 100 импульсам осциллограммы 

развития разряда при питании разрядного промежутка прямоугольными 

импульсами (режим питания «б») и балластном сопротивлении Rб = 27 Ω. При 

каждом начальном напряжении длительность импульса увеличивалась до 

достижения неустойчивости (дугообразования) в конце импульса, что 



140 
 

выражалось в возникновении бросков тока и напряжения. Видно, что 

квазистационарная стадия горения разряда не достигается несмотря на то, что 

основное падение напряжения происходит на балластном сопротивлении. При 

Rб > 100 Ω квазистационарный режим реализуется, однако, получение больших 

токов в этом случае затруднительно. Поэтому зависимости I(U) 

квазистационарного разряда снималась в режиме питания «в» –сдвоенными 

импульсами с регулируемой задержкой. Первый импульс (рис.3.43a) подавался 

от генератора с обострительной ёмкостью (Ср = С = 14.1 нФ).  

 

 

 

Как и при питании прямоугольными импульсами наблюдается 

значительная задержка в развитии разряда. Тем не менее, он устойчив во всех 

фазах до амплитуды тока I ~ (600…800) А, которая зависит от pHe. В Табл.3.3 

приведены величины тока I от времени (за 0 принято время пика тока). 

Из рис.3.43а и Табл.3.3 видно, что разрядный промежуток сохраняет 

проводимость в течение длительного времени после прохождения пика тока, 

причём ток разряда при U < 300 В на два порядка выше тока АТР IАТР, 

рассчитанного по соотношению (1.4). Значительное превышение тока I над IАТР 

реализуется и в его пике. 

Рис 3.42 Осциллограммы U(1-3), тока I(1'-3'), режим питания «б», 
pНе=7Торр, U=1120(1,1'); 1400(2,2'); 1680(3,3')В 
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При наложении на промежуток второго прямоугольного импульса 

питания с задержкой ΔT < 1 мс относительно первого разряд развивается 

значительно быстрее, чем при питании только прямоугольными импульсами. 

При дальнейшем уменьшении ΔT (десятки микросекунд) импульс тока 

становится близким к прямоугольному. При ΔT до 15 мкс ток в начале импульса 

может быть значительно выше, чем в конце. Квазистационарная фаза горения 

разряда в этом случае устанавливается через несколько микросекунд от начала 

импульса напряжения. 

Рис 3.43 Осциллограммы I при разных U (режим питания «в»): a первый импульс: 
U(1); I(2); pHe=5.2Toрр; б второй импульс: U (1-3), I(1'-3') pHe=7.9Toрр 
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t, нс 0 15 30 45 60 90 125 195 320 500 

U, В 1800 1560 1260 1080 940 720 620 450 310 200 

I, А 307 273 207 146 105 68 62 40.9 27 15,5 

IАТР, А 58.3 38 20 12.6 8.3 3.7 2.4 0.9 0.3 0.08 

I/IАТР 5.4 7,5 10.6 13.1 16.3 18.2 25.2 44.5 90.6 193.7 

 

При фиксированной ΔT ≈ 10 мкс по мере увеличения U форма импульса 

тока меняется от падающей в течение импульса до возрастающей в конце 

импульса (Rб отсутствует). Аналогичного вида осциллограммы наблюдались 

при использовании балластного сопротивления, которое включалось для 

защиты транзисторного генератора при дугообразовании при больших токах. В 

дальнейшем при измерении I(U) за величину квазистационарного тока 

принималось его значение на плоской части осциллограммы, сохраняющейся 

до конца импульса (~ 15 мкс в условиях эксперимента или до возникновения 

неустойчивости). 

На рис.3.44 приведены зависимости I(U) разряда при Rб = 10 Ω для разных 

pHe, из которых видно, что в диапазоне pHe = (5…15) Toрр они не зависят от 

давления. В исследуемом случае I(U) имеет вид I=3.87×10-8×U3.27, где I[A], 

j[A/см2], U[В].  

Если обратиться к осциллограмме режима питания «а» (рис.3.43a), то для 

этого случая постоянная роста тока τe ≈ 5.3×107 с-1, что, согласно [69], 

соответствует почти 100% доле фотоэмиссии в токе с катода.  

В квазистационарной стадии скорость образования резонансных фотонов 

составляет  

 

dNph/dt = ηRSUI/ehνRS    (3.23)  

 

 

Табл.3.3 ВАХ разряда на спаде импульса 
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Время прихода фотонов к катоду с осевых областей разряда, определяемое 

реабсорбцией, согласно [69, 124], составляет t = (0.5D)1/2/1.1×106 [с] ≈ 1.5 мкс. 

Следовательно, все резонансные фотоны при длительности импульса более 3 

мкс попадают на катод. Они обеспечивают ток эмиссии I = eγphRsdNph/dt ≈ 96 А. 

При U = 750 В, согласно рис.3.44, I ≈ 100 A. Таким образом, в 

квазистационарной фазе разряд является фотоэмиссионным. Фотоэмиссионный 

механизм также обеспечивает и независимость ВАХ от давления гелия. В полом 

катоде электроны осциллируют внутри катода до полного торможения. 

Вследствие этого вне зависимости от давления они приводят к генерации 

одинакового количества фотонов, определяемой соотношением (3.23). 

Аналогичная независимость I(U) от давления газа наблюдалась в ОР c 

коаксиальной и планарной геометриями. 

Рис.3.44 Зависимость I(U) (режим питания «с»); а pНе=6.2(1); 7.3(2); 

8.9(3); 10.3(4); pНе=12.2(5)Toрр; б аппроксимация для AТР по формуле 

(1.4) для pНе=7.3Toрр. 
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Таким образом, в широкоапертурном разряде с полым катодом в гелии 

обеспечиваются условия для доминирования фотоэмиссии. В 

квазистационарном режиме это приводит к получению токов, более чем на 

порядок превышающих ток АТР. Главной отличительной особенностью 

фотоэмиссионного разряда является независимость его I(U) от давления гелия 

в диапазоне pHe = (5…15) Toрр. 

 

3.5 Исследование коммутационных свойств устройств на основе «открытого» 

разряда  

 

Генерирование импульсов с наносекундным и субнаносекундным 

фронтом нарастания является быстро развивающейся областью науки 

[175…177 и др.]. Основным элементом в процессе генерации высоковольтных 

импульсов является коммутатор – устройство, способное перейти из 

непроводящего состояния в состояние высокой проводимости за минимальное 

время. В настоящее время прогресс в коммутационной технике применительно 

к лазерам, функционирующим в импульсно-периодическом режиме с частотой 

импульсов десятки - сотни кГц, обеспечивается в основном за счет развития 

газоразрядных устройств, например тиратронов с холодным катодом 

[178…180] и разработки новых видов твердотельных ключей 

(полупроводниковых устройств) [177, 181…188 и др.]. Несмотря на 

впечатляющие достижения в этой области, параметры этих устройств не 

перекрывают разнообразных потребностей силовой электроники, и поэтому 

появление новых коммутирующих (обостряющих) устройств и разработка на 

их основе эффективных генераторов высоковольтных импульсов нано- и 

субнаносекундного диапазона, функционирующих в частотном диапазоне, 

крайне необходимы [189, 190]. 

Перспективным использованием свойств «открытого» разряда является 

применение его для генерирования высоковольтных импульсов с короткими (~ 
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1 нс и менее) фронтами нарастания. Ранее в [191] в устройствах на этой основе 

была сделана попытка коммутации высоковольтных импульсов (~ 20 кВ). 

Однако из-за отсутствия явных преимуществ (большое время коммутации τs ∼ 

10 нс) и непонимания процессов, происходящих в разряде, работа не получила 

развитие. В разделе 3.1 было продемонстрировано, что в компактных 

устройствах на основе ОР можно получать ЭП с энергией десятки кэВ и 

килоамперные токи с наносекундной длительностью в газах с давлением 

единицы - десятки Торр, при этом ОР переходит в стадию с высокой 

проводимостью за время, значительно меньшее, чем время подъёма 

напряжения на нём. Таким образом, «открытый» разряд может служить основой 

для создания обострителей импульсов тока и напряжения с высокой рабочей 

частотой следования. 

 

3.5.1 Исследование коммутационных свойств устройств с коаксиальной 

геометрией 

 

Исследования проводились в ячейках с коаксиальной геометрией 

электродов (аналогичных конструкции, рис.3.1б). Катоды из SiC имели 

внутренний диаметр D1 = 5 см и D2 = 2.8 см. Сетчатые аноды с μ = 90% 

располагалась на расстоянии d = 3 мм от катода и имели длину открытой части 

20 мм с характерным размером δ = 1.5 мм. Для уменьшения индуктивности 

подвод напряжения осуществляется с обоих концов. Измеренная собственная 

(паразитная) ёмкость ячеек равна, соответственно, С1in = 80 пФ и С2in = 58 пФ, 

индуктивность L1in = 0.65 нГн и L2in = 1.3 нГн. В качестве нагрузки RL 

использовались малоиндуктивные сопротивления марки ТВО.  

Принцип работы можно пояснить на схеме включения обостряющего 

устройства (рис.3.45), который заключается в следующем. Накопительная 

емкость C через первичный коммутатор - тиратрон TПИ3-10k/25 

перезаряжается на рабочую ёмкость Cp через диод D1 и индуктивность L1 (C = 
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Ср = 680 пФ для устройства с D = 5 см и C = Ср = 470 пФ для D = 2.8 см). 

Одновременно с ёмкостью Cp через регулируемую индуктивность L2 заряжается 

собственная ёмкость ячейки Cin, образованной коаксиально расположенными 

катодом и сеткой. Формирование фронта импульса напряжения на нагрузке 

определяется пробоем обострителя. 

Us

D1 L1

Cp

L2

RL

VD2 VD1

U
C

Cin

Rsh

R

R1
первичный 

коммутатор

обостряющее 

устройство 

Up
 

 

Длительность переднего фронта зависит от времени коммутации 

обострителя, а заднего фронта - от постоянной времени разряда емкости Сp на 

сопротивление нагрузки RL. Форма токового сигнала, снимаемая с Rsh, 

совпадает с формой импульса UL. По разности сигналов с делителей VD1 и VD2 

можно вычислить напряжение на нагрузке UL. В качестве рабочих газов 

использовался гелий и его смеси с водородом. 

На рис.3.46 показаны типичные осциллограммы, характеризующие 

развитие разряда в ячейке с D = 5 см по мере увеличения напряжения на ней (Up 

- напряжение на Ср, Us - напряжение на обостряющем устройстве, UL = Up – Us 

- напряжение на нагрузке RL) и тока I через токовый шунт Rsh. Аналогичные 

осциллограммы получаются и для других ячеек.  

Рис.3.45 Схема включения обостряющего устройства.  
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С ростом напряжения нарастает I и наблюдается резкое уменьшение 

времени сброса потенциала Us на ячейке (время коммутации τs), увеличивается 

величина эффективности коммутации ηs = (Up - Ut - IRsh)/Up, где Ut - остаточное 

напряжение на ячейке. При ещё более высоких напряжениях уменьшение τs 

продолжается, а величина ηs может достигать значения ηs ≈ 99%. 

 

 

 

 

 

Осциллограммы тока уже при U > 10 кВ имеет резкий передний пик, 

который обусловлен разрядом собственной ёмкости обострителя через 

токоизмерительный шунт. После окончания этого процесса ток определяется 

величиной I = UL/RL. При U > 4 кВ фиксируемое время подъема UL (по уровню 

0.1…0.9) совпадает со временем сброса потенциала на ячейке.  

а б 

в 

Рис.3.46 Осциллограммы Up; Us; UL и I. He, pHe=7Торр, RL=50Ω.  
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На рис.3.47 представлены примеры коммутационных характеристик ячеек 

разного диаметра τs(Up) в чистом гелии и его смесях с водородом. Минимальное 

время, полученное для данных конструкций при Up = 20 кВ и RL = 50 Ω, 

составляет τs ≈ 0.65 нс для ячейки с D = 5 см и τs ≈ 0.45 нс для D = 2.8 см. При U 

> 10 кВ типичные значения эффективности коммутации ηs ≈ 90%.  

 

 

 

 

 

Эксперименты по исследованию частотных характеристик обострителя в 

режиме сдвоенных импульсов, в режиме пачки и в режиме регулярных 

импульсов продемонстрировали возможность функционирования обострителя 

до частот следования импульсов f ≤ 100 кГц при обеспечении 

соответствующего времени подъёма напряжения на устройстве. 

 

 

 

Рис 3.47 Зависимости τs(Uр ), Не: I,II,III D=2.8см; IV,V D=5см. I,II,III – He(1-3); 

Не+Н2 (4-6), рНе=7(1);9.7(2);14(3)Торр; рНе=9.5Торр и pH2=0.85Торр (4); 

рНе=9.5Торр и pH2=0.4Торр(5); рНе=4Торр и pH2=0.4Торр(6); IV,V - He(III); 

Не+Н2 (IV), рНе=8(IV); рНе=6Торр и pH2=0.3Торр(V).  
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3.5.2 Исследование коммутационных свойств «открытого» разряда со 

встречными электронными пучками в устройствах с планарной геометрией 

 

Для расширения функциональных возможностей устройств на основе ОР 

исследовались коммутационные свойства «открытого» разряда с генерацией 

встречных ЭП в ячейках с планарной геометрией в двух вариантах.  

В первом случае ячейка состояла из двух идентичных УЗ, содержащих два 

катода из SiC, и расположенную на одинаковом расстоянии от них с d = 3 мм 

общую сетку - анод с μ = 98% и δ = 1.5 мм, рис.3.1г. Катоды имели 

полированную прямоугольную рабочую поверхность размером (168×30) мм2. 

Расчётная индуктивность устройства при боковом введении напряжения 

составляла ~ 0.23нГн.  

Во втором случае использованы полированные катоды из Ti с диаметром 

рабочей части D = 5 см. Ускорительные зазоры с d = 3 мм разделены дрейфовым 

пространством длиной 8 мм, рис.3.1в. Обе сетки с μ = 98% были соединены 

гальванически и заземлялись через токовый шунт. Расчётная индуктивность 

прибора равна ~ 0.35нГн. Схема подключения к источнику напряжения и 

регистрация параметров коммутируемых импульсов аналогичны описанным в 

п.3.5.3. В качестве Cp использовались малоиндуктивные конденсаторы Cp ≈ 8 

нФ для первого варианта устройства (Cin = 2×90 пФ) и Cp ≈ 0.8 нФ - для второго 

(Ck = 2×50 пФ). 

На рис.3.48 показаны осциллограммы напряжения на обострителе Us, на 

нагрузке UL (RL = 0.5 Ω) и осциллограмма тока через неё I, а также зависимости 

скорости нарастания тока dI/dt, эффективности коммутации ηs и импульсной 

коммутируемой мощности Ps = Us×I от времени. 

Осциллограмма U, снятая с катодов обоих устройств, характеризуется 

быстрым спадом до остаточной величины Ut ≈ 100 В за время, практически 

равное τs. В течение (5…10) нс Ut остается на этом уровне, а затем возрастает за 

(2…3) нс до ~ 1кВ. 
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В первые (5…10) нс эффективность коммутации ηs ≈ 99% и затем постепенно 

уменьшается. Однако вплоть до величины UL ≈ 0.5U она превышает 90%. 

На рис.3.49 приведены зависимости времени коммутации τs (по уровню 0.1 

– 0.9) от величины Uр. Минимальное регистрируемое τs достигнуто в устройстве 

с SiC - катодами и составляет τs ≈ 400 пс при нагрузке RL = 2 Ω. Максимальная 

усредненная по времени скорость нарастания тока при Uр = 20 кВ составила 

dI/dt ≈ 3.7×1013 A/с, а величина коммутируемого тока I ≈ 28 кА при τs ≈ 500 пс и 

импульсной мощности Ps ≈ 500 МВт. 

 

 

Рис.3.48 Осциллограммы Us, UL, I и зависимости от времени dI/dt, ηs и Ps. 

Рис.3.49 Зависимость τs(Uр). Не, pHe=6Toрр, RL=2Ω, катоды Ti(1) и SiC(2). 
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3.5.3 Механизм коммутации 

 

Из проведенных экспериментов следует, что ОР с генерацией встречных 

ЭП в планарной геометрии демонстрирует более быстрые времена коммутации 

(τs < 1 нс при U ≈ 4 кВ в чистом гелии), чем в коаксиальной (τs < 1 нс достигается 

только в смесях He+H2 при U > 11 кВ). Достигнуты более высокие значения 

dI/dt и максимального коммутируемого тока. Поэтому важно определить 

отличия механизмов коммутации в ОР в планарной и коаксиальной геометриях 

ячеек.  

Ячейки в планарной и коаксиальной геометрии отличаются двумя 

важными параметрами: прозрачностью сетки μ (μ ≈ 98 % для планарной и 90 % 

- для коаксиальной) и соотношением Θ между длиной ускорительных зазоров 

2d и расстоянием между катодами. Для планарных ячеек Θ = 1 и Θ = 0.42, а для 

коаксиальных Θ = 0.21 и Θ = 0.12. 

В разделе 3.1.5 был рассмотрен механизм развития тока ЭП в ОР с 

планарной геометрией со встречными ЭП. Высокая прозрачность μ и величина 

Θ = 1 приводит к тому, что значительная часть энергии ускоренного электрона 

выделяется в УЗ, приводя к интенсивной ионизации атомов. Ионы, дрейфуя в 

сильном электрическом поле, в результате резонансной перезарядки приводят 

к появлению большого числа быстрых атомов. Последние, в свою очередь, 

сталкиваясь с атомами с тепловой энергией, передают им часть импульса и 

одновременно возбуждают их. С одинаковой вероятностью возбуждается и 

налетающие атомы. Вследствие эффекта Доплера излучение быстрых атомов 

без реабсорбции достигает катода, вызывая эмиссию новых электронов. 

Процесс развивается экспоненциально, и УЗ переходит в высокопроводящее 

состояние. Исходя из этих представлений, можно оценить время перехода УЗ в 

такое состояние.  

Расчёт для скорости эмиссии электронов под действием ВУФ излучения от 

быстрых атомов (формула 3.22) даёт dne/dt ≈ 4.5 нс-1. Это приводит ко времени 
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коммутации (по уровню 01…0.9) τs ≈ ln9×(dne/dt)-1 ≈ 0.5 нс. В том случае, когда 

УЗ разделены ДП, количество образующихся в зазорах ионов и быстрых атомов 

уменьшается из-за потерь в ДП и на второй сетке. Соответственно, в ячейках с 

планарной геометрией с ДП τs больше, чем в ячейке без ДП, а в коаксиальной 

геометрии, в которой длина ДП ещё больше, а μ меньше, τs еще больше. К 

некоторому увеличению τs приводит и угловое рассеяние электронов при их 

движении в материальной среде. 

Быстрая коммутация и сброс напряжения в УЗ прекращают осцилляции 

электронов, но это не означает прекращения генерации фотонов. Во время фазы 

коммутации поле в УЗ спадает быстрее, чем электрон теряет свою энергию, 

поэтому электроны с некоторого момента увеличивают амплитуду колебаний и 

могут столкнуться с катодом, вызывая вторичную электронную эмиссию с 

коэффициентом σ ≈ 2.5 для SiC [192]. Поэтому U на коммутаторе падает до 

нерегистрируемой величины и остается таковым, в зависимости от RL, в течение 

~ (5…10) нс. В дальнейшем напряжение на УЗ возрастает и устанавливается на 

таком уровне, при котором генерируется достаточное количество фотонов для 

поддержания соответствующего тока в цепи.  

Из выражения (3.22) следует, что скорость нарастания плотности тока 

прямо пропорциональна сечению возбуждения атомов σR, скорости их 

движения va и количеству ионов 


iN , генерируемых в единицу времени. Эти 

величины прямо зависят от U. Более высокое напряжение позволяет достигать 

соответствующей скорости ионов при более высокой концентрации атомов и 

осуществлять большее число перезарядок. Совокупность этих механизмов 

ведёт к более быстрой коммутации при высоких напряжениях. До U ≈ (10…13) 

кВ τs изменяется в соответствии с законом τs ~ U-0.77. В дальнейшем темп 

падения τs уменьшается. Это может быть связано с тем, что при увеличении U 

доля энергии, теряемой на сетках, приблизительно остаётся постоянной, в то 

время как вкладываемая в ионизацию уменьшается в пропорции (lnw)/w. Это 

ведёт к уменьшению количества быстрых атомов, создаваемых на единицу 
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энергии. Другой причиной являются собственные индуктивность Lin и ёмкость 

устройства Cin, что ограничивает τs по уровню (0.1-0.9) величиной 
lim

s  ~ 

ininCL7.0 . В исследованных коаксиальных ячейках 
lim

s ≈ 0.62 нс (для D = 5 

см), 
lim

s  ≈ 0.51 нс (для D = 2.8 см), и 
lim

s  ≈ 0.42 нс и 
lim

s  ≈ 0.41 нс для планарных 

конструкций с Ti и SiC катодами, соответственно. Следовательно, только в 

последнем случае достигается предельное τs, обусловленное паразитными 

параметрами устройства. В других же случаях 
lim

s  не достигается вследствие 

того, что в ячейках присутствует ДП, в котором теряется значительная часть 

энергии быстрых электронов. Из-за реабсорбции излучения эта энергия не 

может быть использована для эмиссии электронов за достигнутые времена 

коммутации. Параметр Θ фактически характеризует долю энергии ЭП, 

преобразуемую в нереабсорбируемое в ВУФ излучение. Поэтому величина 


iN  

в выражении (3.22) меньше, и с уменьшением Θ отступление от закона τs ~ U-

0.77 начинается при более низких U. Кроме того, с ростом длины ДП 

увеличивается период полуосцилляций, что также уменьшает величину 


iN  в 

(3.22). Дальнейшего уменьшения τs можно добиться, только уменьшая 

собственные ёмкости и индуктивности обострителя. В процессе коммутации 

потенциал катода стремится сравняться с потенциалом анода. Если во время 

коммутации заряд Cin не стекает на землю, то потенциалы анода и катода к 

концу коммутации выравниваются и становятся равными половине 

первоначального потенциала катода. Следовательно, обостритель не выполняет 

свою роль. Чтобы сбросить потенциал до нуля, нужна замкнутая цепь на землю, 

которая осуществляется через другие элементы устройств - рабочую ёмкость и 

нагрузку. В этом случае в цепь будет включена индуктивность контура, которая 

в совокупности с собственной ёмкостью коммутатора ограничивает время 

коммутации. В этом случае effs l00

lim    ≈ 100 пс (ε0 – диэлектрическая 

проницаемость вакуума, μ0 – магнитная постоянная, leff = 1 см – эффективная 

длина контура).  
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Выводы к Главе 3 

 

1. Проведены исследования генерации импульсного электронного пучка в 

«открытом» разряде различной геометрии (планарной, планарной со 

встречными электронными пучками, коаксиальной) во всех инертных газах, а 

также в их смесях с молекулярными газами (H2, N2, O2, CO2, H2O, NH3 и N2O). 

Продемонстрирована физическая и техническая возможность эффективной 

генерации ЭП в этих газах при обеспечении условий фотоэмиссионного 

механизма генерации электронов. Достигнуты предельные параметры 

импульсного ЭП в коаксиальной геометрии ОР: при pHe до 20Торр ток до 26кА, 

напряжение до 12кВ, импульсные мощность ~ 250MВт и энергия до 4Дж с 

плотностью тока ~ 130А/cм2; в планарной геометрии ОР со встречными 

электронными пучками при pHe до 100 Торр, ток до 28кА, напряжение до 20кВ, 

импульсная мощность ~ 500MВт с плотностью тока ~1кА/cм2.  

2. Обнаружено существование неустойчивого динамического состояния 

электронного пучка из-за наличия избыточного некомпенсированного 

объёмного заряда.  

3. Предложен и реализован новый тип газового разряда – «открытый» разряд с 

катодной полостью. Его отличительной особенностью является сильная 

зависимость плотности тока je от U (je ~ U21), немонотонность зависимостей I(U) 

вплоть до существования падающих участков и высокая эффективность 

генерации ЭП, достигающая 98% в непрерывном режиме функционирования.  

4. Проведены исследования широкоапертурного разряда в полом катоде в 

гелии. Показано, что при обеспечении условий для доминирования 

фотоэмиссии в квазистационарном режиме возможно получение токов 

электронного пучка, более чем на порядок превышающих ток аномального 

разряда.  

5. На примере разрядов с преимущественно фотоэмиссионным механизмом 

эмиссии электронов (открытый разряд, открытый разряд с катодной полостью, 
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полый катод) обнаружено, что существуют условия функционирования, когда 

характеристики I(U) не зависят от давления рабочего газа. 

6. Исследования аномального тлеющего разряда показали, что при увеличении 

объёма разрядной ячейки происходит смена роли различных механизмов 

эмиссии электронов в пользу фотоэмиссии. Особенностями разряда являются: 

высокая эффективность генерации ЭП, падающая зависимость η(pНе). В ячейках 

с простой геометрии можно получать ЭП кэВ энергий при напряжении до U ≈ 

3кВ с мощностью ~ 10кВт и давлении гелия до рНе ≈ 6 Toрр с эффективностью 

выше 90%. 

7. Показано, что используя оригинальные черты ОР, а именно то, что процессы 

его формирования не требуют крутого фронта нарастания напряжения на 

ускорительном зазоре, существует задержка между приложением напряжения к 

промежутку и развитием тока через него и то, что процесс протекания тока 

много короче времени нарастания напряжения на промежутке, можно 

коммутировать токи в десятки килоампер с временем коммутации меньше 0.4 

нс при напряжении до 25кВ с частотой следования импульсов до 100кГц с 

эффективностью коммутации ~ 90%.   
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Глава 4 

Возбуждение лазерных сред электронными пучками, 

сформированными в «открытом» разряде 

 

Возбуждение активных сред низкоэнергетическими электронными 

пучками представляет интерес с точки зрения получения новых длин 

излучения, повышения энергетических параметров генерации и использования 

оригинальных свойств и иных качеств лазеров. Для газовых лазеров, в том 

числе лазеров на парах металлов, это реализация в результате действия ЭП 

немаксвелловской ФРЭЭ вторичных электронов и возможность получения 

лазерной генерации по различным механизмам создания инверсии 

населённостей. Кинетика газоразрядных лазеров отличается от кинетики 

газовых лазеров с накачкой ЭП. Если в первом случае энергия к электронам 

поступает от электрического поля, а газ регулирует скорость её набора, то во 

втором источником энергии накачки являются вторичные (плазменные) 

электроны, образующиеся в результате ионизации атомов электронным пучком 

[193, 194 и др.]. Для твердотельных лазеров ЭП является удобным 

инструментом для низкоэнергетического воздействия на полупроводниковые 

структуры. В данной главе приведены некоторые результаты исследования 

лазерной генерации в газовых и твердотельных активных средах при их 

возбуждении электронными пучками, реализованными и изученными в 

дисcертационной работе. 

 

4.1 He лазер 

 

Гелиевый лазер, генерирующий на переходе 0

10

1

1 22 SP   с λ = 2.06 мкм, 

является представителем лазеров на самоограниченных переходах, и 

закономерности, полученные при исследовании этого лазера, можно 

использовать при создании других газовых лазеров. Схема энергетических 
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уровней представлена на рис.2.4. Инверсия населённостей образуется за счёт 

электронного возбуждения верхнего лазерного уровня - резонансного 2
0

1

1P  

состояния и девозбуждения нижнего - метастабильного 2 0

1S  состояния гелия. 

Ранее в гелии была получена сверхсветимость при возбуждении продольным 

газовым разрядом при напряжении U до 50 кВ в кювете с D = 1.3 мм и длиной 

L = 20 см [196], а при накачке ОР генерация и сверхизлучение наблюдались при 

параметрах электронного пучка wе ≈ 5 кэВ и I ≈ 100 А [40].  

Лазерная кювета представляла собой разрядную структуру, 

образованную вакуумноплотным цилиндрическим катодом из SiC с 

внутренним диаметром D = 5 см и длиной L = 12 см и коаксиальным сетчатым 

анодом с прозрачностью μ ≈ 85 % с расстоянием катод - анод d = 3 мм. Для 

формирования импульсного напряжения использовался разряд формирующей 

линии Ср = 78 нФ, заряжаемой от линии с С = 80 нФ, коммутируемой 

тиратроном ТПИ3-10k/25. Частота следования импульсов f = 100 Гц. 

Оптический резонатор образован плоским алюминиевым зеркалом и кварцевой 

пластинкой. В качестве среды использовались гелий и его смеси с 

молекулярными примесями.  

Лазерная генерация возникала при рНе > 6 Toрр и I > 0.5 кА, причём при I 

> 1 кА лазер функционировал в режиме сверхизлучения (с одним зеркалом). На 

рис.4.1 приведены зависимости относительной энергии генерации лазера wlas от 

тока I в гелии и его смесях с азотом. Зависимости wlas(I) для разных рНе 

представляют собою экстремальные кривые, причём начало уменьшения 

энергии генерации совпадает с моментом появления высокочастотных 

колебаний тока ЭП. Раскачка колебаний сопровождается резким падением 

мощности лазерной генерации вплоть до полного её исчезновения. Колебания 

на заднем фронте импульса тока не оказывают влияния на энергию генерации. 

Введение азота, несмотря на то что диапазон устойчивой генерации ЭП 

расширяется, приводило к уменьшению wlas.  
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Три процесса могут приводить к уменьшению инверсии населённостей: 

ступенчатое возбуждение и ионизация рабочих состояний гелия, которые более 

эффективны для более высоко расположенного состояния; электронное 

перемешивание рабочих состояний, ведущее к выравниванию их 

населённостей; более эффективное возбуждение метастабильного состояния из 

основного плазменными электронами со сравнительно низкой электронной 

температурой, определяемой величиной E/p в компенсационном токе.  

При возбуждении лазера на больших частотах следования импульсов в 

диапазоне f = (1…10) кГц в активном элементе АЭ с D = 3.3 см, L = 12 см (С = 

8 нФ, Ср = 6.6 нФ) во всем исследованном диапазоне U ≈ (3…6.7) кВ и pHe ≈ 

(15…30) Торр энергия генерации и амплитуда тока через УЗ не зависели от f. 

Одним из важных направлений развития лазерной физики является поиск 

и исследование газовых лазеров на атомарных средах с девозбуждением 

нижних рабочих состояний в неупругих соударениях с частицами рабочей 

смеси. Получение столкновительной генерации на переходе с РС на МС при 

Рис.4.1 Зависимости wlas(I). Не(1-3); He+N2(4,5). pHe=11(1); 15.4(2); 17(3)Торр; 
pHe=13Торр и pN2=0.26Торр (4); pHe=13Торр и pN2=1Торр (5). 
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принудительной очистке нижних лазерных уровней может привести к созданию 

мощных и эффективных лазеров, в том числе в УФ диапазоне спектра. 

Интересно исследовать возможности, которые предоставляет в этом случае 

электронно-пучковое возбуждение АС. 

Эксперименты проводились в гелии, а также его смесях с H2, N2, O2, CO2, 

N2O, H2O и NH3. В экспериментах применялось возбуждение одиночными и 

сдвоенными наносекундными импульсами ЭП от источников питания с 

обострительной ёмкостью, а также импульсами длительностью до τU ≈ 1.2 мкс, 

генерируемыми с помощью формирующей линии с волновым сопротивлением 

4 Ω. 

В чистом гелии для всех исследованных условий при pHe ≈ (5…50) Topр, 

I = (0.15…2.4) кА, U = (2.4… 6.2) кВ наибольшая длительность генерации по 

основанию составила τlas ≈ 50 нс, рис.4.2. Такая же максимальная длительность 

генерации реализуется в смесях He с H2, N2, O2, CO2 и N2O вплоть до давления 

примеси, при которой генерация ещё существует. Введение в He примеси с 

давлением до 0.6 Topр для H2O и до 1.3 Topр для NH3 при pHe ≈ 6 Торр 

приводило к увеличению энергии генерации wlas (в смесях с H2O до 30 раз) и её 

длительности, рис.4.3.  

При возбуждении импульсами τU ≈ 1.2 мкс в смесях Не+H2O(NH3) получена 

генерация длительностью τlas ≈ 0.8 мкс, причём импульс генерации 

располагается практически симметрично относительно прямоугольного 

импульса возбуждения. Мощность генерации в этом случае не уступает 

мощности генерации в самоограниченном режиме без примеси H2O. При 

возбуждении прямоугольными импульсами характер генерации зависел не 

только от давления молекулярной примеси, но и от мощности накачки P.  
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Максимальная длительность импульса генерации и концентрация 

электронов в самоограниченном режиме могут быть вычислены из системы 

кинетических уравнений, описывающих заселение резонансного и 

Рис. 4.3 Осциллограммы U, I и wlas, Не-Н2О, pHe=6Торр при различных 

давлениях паров воды. pH2О=0.3(1); 0.9(2); 1.3(3); 1.7(4)Торр. 

Рис. 4.2 Осциллограммы U, I и wlas. Не, рНе=12Торр 
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метастабильного состояний и включающих каскадные переходы. При 

линейном во времени нарастании мощности накачки максимальная расчётная 

длительность генерации не превышает ~ 50нс [197], что совпадает с 

результатами эксперимента. В смесях Не+H2O(NH3) получено увеличение 

длительности генерации более чем на порядок по сравнению с генерацией в 

чистом гелии, что свидетельствует о переводе генерации в столкновительный 

квазинепрерывный режим.  

Было проведено исследование возбуждения гелиевого лазера сдвоенными 

импульсами накачки с τU ≈ (20…30) нс. Были измерены зависимости wlas2/wlas1 

(wlas2, wlas1 - энергии генерации во втором и первом импульсе) от времени 

задержки между импульсами ∆Т, рис.4.4.  

 

 

 

 

В чистом гелии генерация возникает через ΔTмин ≈ 1.25 мкс и полностью 

восстанавливается через ΔT2 ≈ 5 мкс. Введение молекулярных примесей 

изменяет поведение лазерной генерации во втором импульсе. Небольшие 

добавки приводят к сокращению ΔTмин, причём проявление влияния примесей 

на генерацию во втором импульсе различно. В смеси He+H2 вплоть до 

Рис.4.4 Зависимости wlas2/wlas1 от ∆Т при pHe=7Торр в смесях: а – Не+Н2; pH2=0(1); 0.07(2); 
0.4(3)Торр; б – Не+Н2О; pH2O=0(1); 0.05(2); 0.1(3); 0.2(4); 0.6(5)Торр. 

а б 
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предельного давления примеси, при котором генерация еще сохраняется, ΔTмин 

≈ 650 нс и ΔTмин несколько меньше для CO2 и N2O. Наименьшая величина ΔTмин 

реализуется в смесях с NH3 (~ 60 нс), а в смеси с H2O при сближении импульсов 

при OHp
2

 > 0.5 Торр генерация не пропадает. При ΔT < 100 нс во втором 

импульсе отношение wlas2/wlas1 растёт, что является следствием перекрытия 

импульсов генерации. Это явление для лазеров на самоограниченных переходах 

зарегистрировано впервые.  

Восстановление генерации в лазерах на самоограниченных переходах при 

их накачке ЭП определяется скоростью релаксации МС. Наиболее быстрым 

процессом девозбуждения, как правило, является девозбуждение в соударениях 

с электронами. Константа электронного девозбуждения He(1S0) в состояние 

He(3S1) ke ≈ 4×10-7 см3/с [198, 199] велика и превышает ke для всех известных 

МС, являющихся нижним рабочим уровнем в лазерах на самоограниченных 

переходах. Однако восстановление генерации во втором импульсе в чистом 

гелии протекает медленнее, чем, например, в лазере на парах свинца (переход 

2

10

1

3 DP  , λ = 722.9 нм), нижний уровень которого также эффективно 

девозбуждается электронами и для которого ΔTмин = 0.45 мкс и ΔT2 = 1.6 мкс 

[44]. Особенностью гелия является малое энергетическое расстояние между 

состояниями He(21S0) и He(23S1) ~ 0.66эВ. Состояние 23S1 сравнительно 

медленно девозбуждается электронами ke ≈ 4×10-9 см3/с [200], что способствует 

накоплению атомов He(23S1) в послеимпульсном периоде. Фактически уже при 

незначительной концентрации электронов состояния He(21S0) и He(23S1) 

релаксируют в основное состояние He(11S0) как единое целое. Скорость 

охлаждения плазменных электронов в упругих соударениях с атомами гелия 

˂σeve˃NHeme/МHe ≈ 1.24×105 с-1 для Те = 1 эВ (σе – сечение упругих соударений 

электронов с He) невелика, и поэтому их эффективная температура в ближнем 

послесвечении Te > 0.1 эВ, характерной для стационарной Te в пучковой 

гелиевой плазме [201]. В результате МС гелия релаксируют в ближнем 

послесвечении со скоростью охлаждения электронов, и это обуславливает 
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сравнительно медленное восстановление генерации во втором импульсе при 

независимости скорости её восстановления от ne. 

Введение молекулярных примесей ускоряет процессы, влияющие на 

релаксацию He(21S0). Во-первых, в результате большого сечения упругих 

соударений электронов с молекулами [198, 202] и возбуждения колебательных 

состояний молекул ускоряется охлаждение электронов. Во-вторых, появляется 

дополнительный канал эффективного девозбуждения He(23S1) [198], что также 

снижает населённость He(21S0). В-третьих, состояние He(21S0) девозбуждается 

непосредственно в соударениях с молекулами. В связи с отсутствием 

необходимых данных были измерены константы скоростей девозбуждения 

состояния Не(21S0) в столкновениях с интересующими молекулами [А34]. 

Полученные результаты и ранее известные данные приведены в Табл.4.1.  

 

 

 
молекула kMS  kMS [203] 

 10-9 см3/c 10-9 см3/c 

H2O 1.2±0.3 - 

NH3 0.8±0.2 1.33 

N2O 1.9±0.2 0.92 

CO2 2.2±0.4 1.1 

 

Быстрая релаксация МС реализуется в двух разных процессах: в 

соударениях с плазменными электронами и с тяжёлыми частицами. В 

экспериментах в чистом гелии ни при каких условиях (вплоть до ne ≈ 1014 см-3) 

не получено удлинение импульсов генерации. К такому результату и, 

соответственно, к отсутствию состояния инверсии могут приводить следующие 

причины: a - девозбуждение РС плазменными электронами, б - медленное 

охлаждение плазменных электронов, приводящего к их высокой Te. 

Табл.4.1 Значения констант скоростей девозбуждения состояния 

Не(21S0) в столкновениях с молекулами kMS 
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Вычисленная из данных [199] скорость тушения РС электронами (ke ≈ 2.3×10-8 

см3/с) и измеренная скорость восстановления генерации во втором импульсе 

(через ~ 5мкс, когда рекомбинационные процессы ещё не приводят к 

существенному падению ne от предыдущего импульса) показывают, что 

процесс (а) не играет существенной роли. Следовательно, процесс (б), 

являющийся основным препятствием для быстрого восстановления генерации 

во втором импульсе, ответственен за ограничение развития квазинепрерывной 

генерации. С другой стороны, при накачке длинными прямоугольными 

импульсами в смесях Не+H2O(NH3) генерация развивается сo значительной 

задержкой относительно приложения импульса мощности накачки. Отсутствие 

генерации в этот период можно объяснить тем, что скорость релаксации РС 

атомов в соударениях с молекулами обычно не ниже, чем скорость релаксации 

МС [198, 204]. Только подключение через некоторое время тушения МС 

электронами   приводит к возникновению генерации. К моменту её развития ne 

≈ 2×1013 см-3, что соответствует скорости девозбуждения He(21S0) ke×ne ≈ 

0.8×107 с-1. При величине kMS ≈ 1.2×10-9 см3/с и концентрации OHn
2

 = 1016 см-3 (

OHp
2

 = 0.3 Торр) скорость kMS× OHN
2

 ≈ 1.2×107 с-1 и сопоставима со скоростью 

девозбуждения электронами. Таким образом, квазистационарная инверсия в 

гелиевом лазере реализуется при совместном действии двух механизмов 

девозбуждения нижнего рабочего состояния: плазменными электронами и 

молекулярными газами.  

 

4.2 Ne-CuBr лазер 

 

Лазер на парах меди ЛПМ генерирует на самоограниченных переходах 

атома меди 4p 
0

23

2P - 4s2 2D5/2 с λ = 510.6 и 4p 
0

21

2P - 4s2 2D3/2 с λ = 578.2 нм, рис.4.5. 

Верхние лазерные уровни – резонансные состояния 
0

21,23

2P   - возбуждаются 
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электронами из основного состояния атома меди 2S1/2, нижние – 

метастабильные состояния 2D5/2,3/2 - опустошаются за счёт дезактивации на 

стенках и электронного девозбуждения. 

0

1

2D3/2

510.6

2

эн
ер

ги
я
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1
0

4
см

-1
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Идея использования пучка релятивистких электронов для возбуждения 

лазеров на парах металлов была предложена в работе [205], где было высказано 

предположение, что предельная эффективность лазеров, возбуждаемых ЭП, 

может достигать 10%. Результаты моделирования Не(Ne)-Cu лазера при 

возбуждении ЭП с we = (3…5) кэВ показали, что в этой АС достижим 

энергосъём до 360 мкДж/см3 при физической эффективности, рассчитанной как 

отношение энергии генерации к вложенной энергии in

las  ~ (5…16)% [149, 206], 

а средняя мощность генерации 
av

lasP  может достигать более 1кВт/м [207]. Это 

значительно превышает энергетические параметры ЛПМ, полученные в 

настоящее время при газоразрядном возбуждении [206, 208, 209 и др]. В работе 

[210] сообщалось о получении лазерной генерации в Не-Cu с накачкой 

релятивистским ЭП (wе ≈ 500 кэВ, I ≈ 3 кА и τI ≈ 60 нс). Достигнутые параметры 

- энергия излучения Wlas ≈ 30 мДж и эффективность генерации ~ (1.5…3)% при 

Рис.4.5 Схема энергетических уровней атома меди (стрелками обозначены 
переходы, на которых наблюдается лазерная генерация, длины волн в нм) 
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pNe ≈ (0.02…0.5) атм - оказались далеки от ожидавшихся, а процесс накачки 

происходил за счёт взаимодействия индуцированного пучком вихревого 

электрического поля с пучковой плазмой. Исследования по возбуждению ЛПМ 

низкоэнергетическими ЭП ранее не проводились. 

Эксперименты по возбуждению смеси Ne+CuBr проведены в 

коаксиальной кювете (рис.3.6), имевшей следующие размеры: внутренний 

диаметр катода – медной трубы D = 5.5 см, сетка – анод с длиной открытой 

части L = 20 см имела прозрачность μ ≈ 92%, длина УЗ d = 3 мм. Бромид меди 

закладывался либо непосредственно на внутреннюю поверхность катода, либо 

в специальные кварцевые контейнеры на анодную сетку, причём их наличие не 

влияло на устойчивость генерации ЭП. Необходимое давление паров CuBr 

задавалось внешним нагревателем лазерной кюветы, а при больших мощностях 

накачки обеспечивалось саморазогревным режимом функционирования. 

Оптический резонатор образован плоским диэлектрическим зеркалом и 

кварцевой пластинкой. 

Исследовались различные режимы возбуждения АС при разряде ёмкости 

через тиратрон С = 14.6 нФ (Ср = 13.2нФ): регулярными импульсами с f = (1…3) 

кГц, сдвоенными импульсами с регулируемой задержкой ΔТ, возбуждение 

цугом импульсов (длительность цуга ~ 1мс, частота следования цуга 50Гц, 

частота импульсов в цуге 10кГц).  

При подъёме напряжения на УЗ при давлении неона pNe > 3 Торр в кювете 

формируется сходящийся ЭП. При U = 8 кВ в диапазоне pNe ≈ (3… 20) Торр ток 

электронного пучка достигал I ≈ 2 кА. Введение бромида меди вплоть до pCuBr 

≈ 1 Торр слабо влияло на параметры ЭП, а предельные параметры тока ЭП 

определялись появлением неустойчивостей и искрообразованием на катоде. 

При возбуждении парогазовой смеси Ne+CuBr в режиме регулярных 

импульсов c f = (0.8…3) кГц при pNe ≈ (7…20) Торр и бромида меди pCuBr ≈ 

(0.1…1) Торр при напряжении U > 5 кВ (I > 700A) получена лазерная генерация 

на λ = 510.6 и λ = 578.2 нм. В пороговых условиях по давлению бромида меди 
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генерация возникает в прианодной области. По мере его увеличения 

интенсивность излучения в центре кюветы нарастает, а на периферии исчезает. 

В оптимальных условиях световой диаметр пятна генерации составляет dlas ≈ 3 

см с почти однородным распределением излучения в центральной части и с 

резким падением к периферии кюветы. Распределение излучения определяется 

радиальным характером инжектированного ЭП и степенью диссоциации CuBr 

по сечению кюветы. Так как длина пробега электронов, рассчитанная согласно 

работе [94], ~ 25 см и значительно превышает диаметр кюветы, то электроны 

совершают несколько осцилляций через кювету, поэтому около половины всей 

мощности излучения приходится на центральную зону с dm ≈ 1.2 см.  

Осциллограммы напряжения U, тока разряда I и импульса лазерного 

излучения wlas представлены на рис.4.6. Хорошее согласование кюветы с 

генератором накачки позволяет зависимостью P(t) характеризовать мощность, 

вкладываемую в разряд. Для условий рис.4.6 энергия, вкладываемая в кювету, 

составляет ~ 220мДж. Типичная длительность импульса генерации составляет 

τlas ≈ 20 нс на полувысоте при длительности тока электронного пучка τI ≈ 

(33…40) нс. 

 

 

 

Рис.4.6 Осциллограммы импульсов U, I и генерации wlas. pNe≈9Topр, 

f=2кГц  
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На рис. 4.7, 4.8 представлены зависимости, характеризующие 

энергетические параметры лазерной генерации. Зависимость )(av IPlas (рис.4.7) 

имеет возрастающий характер, причём 
av

lasP  растёт быстрее, чем амплитуда тока. 

Увеличение f и, соответственно, мощности накачки PL приводило к увеличению 

мощности генерации 
av

lasP  и энергии излучения Wlas, рис.4.8. 

 

 

 

 Рис.4.8 Зависимости 
av

lasP (f), Wlas(f) (результаты при f=10кГц - цуг импульсов).  

Рис.4.7 Зависимость )(IPav

las . pNe=9Topр.  
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Осциллограммы и частотно-энергетическая характеристика 

демонстрируют, что параметры возбуждения АС далеки от оптимальных. Для 

газоразрядного CuBr лазера характерны более длинные импульсы возбуждения 

и оптимальная частота функционирования, превышающая 20кГц, что 

обусловлено необходимостью получения атомарных паров меди при 

диссоциации молекул CuBr и поддержания требуемой концентрации атомов к 

приходу следующего импульса возбуждения [206, 208]. Увеличение частоты 

следования импульсов f > 3 кГц, как и увеличение энергии импульса 

возбуждения, сопровождалось нарушением оптимального температурного 

режима по давлению бромида меди, а конструктивные особенности кюветы не 

позволяли обеспечить необходимый уровень её охлаждения. Поэтому 

дальнейшие эксперименты проводились при возбуждении лазера цугом 

импульсов. При используемых параметрах цуга возбуждение АС происходило 

10 импульсами. Лазерная генерация возникала начиная со второго импульса 

возбуждения, с четвертого происходило выравнивание импульсов генерации, 

которые до конца цуга оставались постоянными по амплитуде. При f ≈ 10 кГц 

(очевидно, что и в этом случае частота была далека от оптимальной) мощность 

генерации в пересчёте на режим регулярных импульсов составляла 
av

lasP  ≈ 10 Вт 

или 50Вт/м ( ~ 44мкДж/см3).  

При накачке рабочей среды ЭП ионизируются любые тяжёлые частицы. 

Однако ко времени t = (0.5…1) мкс ионы Ne и Br в реакциях перезарядки 

преобразуются в ионы Cu, поэтому удельная энергия, вложенная в АС в 

центральной зоне, может быть вычислена по формуле wp = Eine/ηi ≈ 0.52 

мДж/см3, где Ei = 7.72 эВ – энергия ионизации атома меди, ηi ~ 0.4 – доля 

энергии ЭП, затрачиваемая на создание вторичных электронов [149]. Таким 

образом физическая эффективность генерации равна 
in

las  ≈ 8.5%.  

Для определения предельных частотных характеристик CuBr лазера с ЭП 

накачкой были проведены исследования возбуждения лазера сдвоенными 

наносекундными импульсами от разных источников питания с регулируемой 
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задержкой ΔT. На рис.4.9 кривой (1) показано поведение относительной 

энергии генерации во втором импульсе wlas2/wlas1 при его сближении с первым. 

Видно, что генерация возникает через ΔTмин ≈ 0.65 мкс и к моменту времени ΔТ2 

≈ 1.5 мкс достигает 0.9 от возможного. Эти результаты сопоставимы с данными 

для свинцового (2) [44] и гелиевого (3) (раздел 4.1) лазеров с электронно-

пучковым возбуждением, нижние уровни которых эффективно 

девозбуждаются электронами. Все эти зависимости являются схожими и 

демонстрируют тот факт, что в условиях, когда в АС вводятся быстрые 

электроны, когда предымпульсная концентрация электронов не оказывает 

влияния на частотно-энергетические характеристики, а скорость 

девозбуждения достаточна для эффективного опустошения нижнего лазерного 

уровня, полное восстановление генерации начинается через ~ (1…2)мкс, что 

делает достижимым повышенные частоты функционирования лазеров. 

 

 

 

Рис.4.9 Зависимости wlas2/wlas1 от задержки ∆Т в лазерах: CuBr (1); Pb 

(2) [44]; He (3) [раздел 4.1].  
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Проведенные исследования показали, что при электронно-пучковом 

возбуждении смеси Ne - CuBr реализуется высокий уровень удельной энергии 

генерации при физической эффективности ~ 8.5%, что близко к параметрам, 

рассчитанным в работе [149] для электронно-пучкового медного лазера. 

Энергия генерации CuBr – лазера является возрастающей функцией, по крайней 

мере, до частоты следования импульсов 10кГц, достигая средней удельной 

величины ~ 44мкДж/см3 в центральной зоне с диаметром 1.2см. При 

возбуждении сдвоенными импульсами генерация во втором импульсе 

возникает через ΔТ = 0.65 мкс и полностью восстанавливается через 2.5мкс. 

Таким образом, при техническом совершенствовании АЭ можно рассчитывать 

на создание лазеров киловаттного уровня с высокой эффективностью генерации 

при ЭП возбуждении смесей Ne+CuBr и Ne+Cu.  

 

4.3 Ne - H2 лазер 

 

Энергия ионизации может эффективно передаваться рабочим частицам в 

процессах рекомбинации. В рекомбинационных (плазменных) лазерах накачка 

верхнего лазерного уровня осуществляется при рекомбинации высшего иона в 

соударениях с электронами плазмы. Для достижения большой скорости 

накачки нужна низкая температура плазменных электронов.  

В смеси Ne - H2 на переходе 3p'[1/2]0—3s'[l/2]1 неона существует лазерная 

генерация с λ = 585.3 нм [211] c рекомбинационной накачкой верхнего и с 

девозбуждением нижнего уровня в пеннинговской реакции [212, 213]. В 

работах [214 и др.] осуществлено возбуждение этой среды релятивистским 

электронным пучком. Представляет интерес исследование накачки смеси Ne - 

H2 низкоэнергетическими быстрыми электронами. Известны работы по 

возбуждению этой смеси в разряде с полым катодом [215 и др.]. Например, в 
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[215] ЭП генерировался с U до 16кВ, однако имел малую интенсивность (менее 

1 А/см2) из-за применения металлического катода и развития неустойчивости 

горения разряда. Использование сетчатых анодов с δ ≈ 3 мм также затрудняло 

формирование ЭП из-за «провисания» электрического поля в полость анода. 

В настоящем случае для накачки Ne-H2 лазера применены ЭП, 

сформированные в ОР в коаксиальном кювете, рис.3.6. В качестве материала 

катода применена полученная взрывным прессованием [216] керамика из смеси 

порошков металла и диэлектрика (Мо+Ni+Y2О3) с различным процентным 

содержанием компонентов, обладающая ограниченной проводимостью 

перколяционного типа [217]. Внутренний диаметр катода D = 8 мм, длина L = 

7.2 см. Коаксиально ему с зазором d = 0.5 мм расположен сетчатый анод с μ ≈ 

45% и δ ≈ 0.15 мм.  

При подаче на электроды импульсного напряжения U = (1…4) кВ 

формируется ЭП. В чистом неоне при давлении pNe ≈ 16 Торр получен I ≈ 150 

А. При установке резонатора, состоящего из вогнутого и плоского зеркала с 

коэффициентами отражения на λ = 585 нм, соответственно, 99% и (70…99)%, 

была получена генерация в импульсном режиме с f = 100 Гц. Временной ход 

импульсов напряжения, тока и генерации представлен на рис.4.10.  

 

 Рис.4.10 Осциллограммы U, I и wlas. pNe=5Торр, pH2=15.8Торр 



173 
 

Из рис. 4.10 видно, что лазерная генерация начинается спустя ~ 100нс 

после пробоя УЗ c максимумом в послесвечении. При длительности импульса 

тока τI ≈ 100 нс длительность генерации составила τlas ≈ 400 нс.  

Зависимости, характеризующие лазерную генерацию, представлены на 

рис.4.11. Максимум интенсивности лазерного излучения наблюдается при 

соотношении Ne:H2 = 1:4 (pNe = 5 Торр и 
2Hp  = 18.7 Торр). При любом 

соотношении компонентов смеси интенсивность генерации резко 

увеличивается с током ЭП, достигая в оптимальных условиях 
p

lasP  ≈ 2.5 Вт. 

Оценка энерговклада в АС дает ~ 1мДж, что соответствует эффективности 

генерации 0.1%. 

Длительность импульса излучения уменьшается с ростом 
2Hp (при 

постоянной амплитуде тока) и с током накачки при постоянном 
2Hp . 

Особенности поведения интенсивности генерации при изменении условий 

возбуждения коррелируют с динамикой амплитудно-временных зависимостей 

спонтанного излучения линии λ = 585.3 нм. В чистом неоне наблюдается 

характерный рекомбинационный всплеск интенсивности излучения. Введение 

водорода приводит к его значительному усилению. Это связано, с одной 

стороны, с повышением скорости рекомбинационной накачки из-за охлаждения 

плазмы молекулярной компонентой Н2, а также включением механизмов 

диссоциативной [213, 218] и ионной [219] рекомбинации, а с другой, с 

ослаблением реабсорбции благодаря ускорению релаксации нижних уровней в 

неупругих соударениях с молекулами водорода [220, 221]. Дальнейшее 

увеличение концентрации водорода приводит к сокращению длительности 

излучения, а затем к спаду интенсивности. Последнее может быть связано с 

разрушением верхнего уровня примесью водорода в реакции Пеннинга и 

диссоциирующих соударениях. Увеличение тока накачки приводит к 

возрастанию интенсивности спонтанного излучения и генерации вследствие 

повышения скорости накачки на верхний уровень. 
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Рис.4.11 Зависимости wlas от I (а) и давления смеси (б): а - pNe=4Торр, 

pH2=10.8(1); 15(2); 18(3); 23.5(4)Торр; б - I=100A, pNe=3(1); 4(2); 5(3)Торр.  

а 

б 
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Временной ход импульса генерации, в частности совпадение его начала с 

током ЭП, свидетельствует о квазистационарности процесса. Константа 

девозбуждения уровня Ne 3s'[l/2]1 kNe ≈ (1…1.4)×l0-10 см3/с [221]. Известно, что 

вероятность перехода на λ = 585.3 нм A ≈ 0.7×108 c-1 [222]. Следовательно, порог 

генерации на этой линии по давлению водорода 
2Hp  > A/kNe ~ 15 Торр (при 

условии A < (kNe×
2HN ), где

2HN  — концентрация водорода), что близко к 

экспериментально наблюдаемой величине. Радиационный распад нижнего 

уровня не играет существенной роли в девозбуждении, так как A(ls2) << (kNe×

2HN ).  

Методом сдвоенных импульсов исследована возможность повышения 

частоты следования импульсов. На рис.4.12 приведены осциллограммы 

импульсов тока ЭП и генерации при различных временах задержки ΔT второго 

импульса относительно первого. Видно, что при ΔT < 1 мкс импульсы 

генерации сливаются, при этом мощность генерации во втором импульсе 

оказывается выше, чем в первом. С дальнейшим сокращением задержки между 

импульсами накачки интенсивность лазерного излучения возрастает по 

амплитуде. Из полученных результатов следует, что при возбуждении ЭП 

можно надеяться на получение в пеннинговском лазере на неоне импульсов 

длительностью в десятки миллисекунд и непрерывной генерации. Поскольку 

скорость пеннинговской реакции слабо зависит от температуры газа, то 

основным механизмом, препятствующим достижению такого режима, может 

быть снижение скорости накачки верхнего уровня из-за ослабления 

рекомбинационных процессов.  
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 Рис.4.12 Осциллограммы I и wlas при возбуждении Ne-H2 сдвоенными 
импульсами при разных ∆T. I=60A, pNe=4.8Торр, pH2=21Торр. 
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4.4 Ne-TlII лазер 

 

Энергия ионизации может передаваться рабочим частицам в процессах 

перезарядки. Если подобрать буферный газ и активное вещество, выбирая в 

качестве верхнего лазерного уровня возбуждённое состояние иона, наиболее 

интенсивно образующееся при перезарядке на ионах буферного газа, то можно 

обеспечить эффективное селективное заселение только верхнего уровня 

лазерного перехода. Кроме того, появляется возможность получения лазерной 

генерации на переходах с уровней, не заселяемых перезарядкой 

непосредственно, а за счёт каскадных переходов с вышележащих уровней.  

Эксперименты проводились с активной средой Ne-Tl. Лазер на ионах 

таллия является одним из наиболее эффективных импульсных лазеров на ионах 

металлов, возбуждаемых в полом катоде [27…29, 223…226]. Возбуждение 

верхних лазерных уровней TlII (
0

3...1

30

1

1 , PP ) происходит за счёт неупругих 

столкновения второго рода (реакции перезарядки) атомов металла с ионами 

неона. При таком возбуждении лазерная генерация была получена на λ = 595.1, 

695.3, 707.4 и 582.9 нм, рис.4.13 [27]. На желтой линии TlII с λ = 595.1 нм 

средняя мощность при возбуждении в полом катоде при f = 13.5 кГц составила 

285мВт. Удельная мощность излучения на f = 1 кГц (τU ≈ 1 мкс) достигала ~ 

0.5Вт/см3 [29]. 

Эксперименты проводились с лазерной кюветой, представлявшей собой 

коаксиальную конструкцию с катодом из SiC с внутренним диаметром D = 5cм 

и длиной высокотемпературной зоны L = 50 см (объём ~ 1×103см3). Анод 

разрядной структуры имел диаметр 4.4 см и прозрачность μ ≈ 50%. Схема 

питания представляла собой разряд ёмкости через тиратрон (ТГИ1-1000/25 или 

ТПИ1-10k/50) на ускорительный зазор и позволяла при Cp = 13.2 нФ и рабочем 

напряжении U ≤ 5 кВ в смеси Ne+Tl получать ток до I ≈ 1.8 кА с τI ≈ 35 нс.  
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При возбуждении парогазовой смеси Ne+Tl получена генерация лазерного 

излучения на следующих ионных переходах: 3

30

2

3 DP   (λ = 1922 нм), 2

10

1

1 DP   (λ 

= 1385.2 нм), 1

30

2

3 SP   (λ = 595.1 нм), 0

10

1

1 SP   (λ = 695.3 нм), 1

30

0

3 SP   (λ = 707.4 

нм), 1

30

1

1 SP   (λ = 582.9 нм), рис.4.13. Лазерная генерация на переходах в ИК 

диапазоне с λ = 1922 и 1385 нм наблюдалась впервые.  

На рис.4.14 приведены типичные осциллограммы напряжения на катоде U, 

тока разряда I и лазерной генерации wlas на λ = 595.1; 1385; 1920 нм при pNe ≈ 10 

Toрр и давлении таллия pTl ≈ 0.35 Toрр. Поскольку инверсия населённостей на 

всех переходах создаётся в процессах перезарядки, лазерная генерация идёт 

после импульса тока. Задержка между максимумами тока разряда и генерацией 

Рис.4.13 Схема энергетических уровней иона таллия (стрелками обозначены 

переходы на которых наблюдается лазерная генерация, длины волн в нм)  
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составляет ~ (150…250) нс. Длительности импульса генерации при одинаковом 

давлении паров таллия на всех длинах волн различаются незначительно.  

 

 

На рис.4.15…4.17 представлены зависимости, характеризующие 

энергетические параметры генерации: средняя мощность генерации от 

напряжения 
av

lasP (U), от частоты следования импульсов 
av

lasP (f) на λ = 595.1 нм и 

от давления паров таллия 
av

lasP (pTl) на λ = 595.1; 1920 и 1385.2 нм.  

 

 

 

Рис.4.14 Осциллограммы U, I и wlas на λ=595 и 695(1); 1920(2); 1385.2 нм (3) 

Рис.4.15 Зависимости 
va

lasP (U) при различных давлениях паров таллия 

pTl=0.04(1); 0.08(2); 0.2(3); 0.65(4)Торр и тока I от U (5). pNe=12Торр 
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Из экспериментальных результатов можно выделить следующие: в 

исследованном диапазоне условий возбуждения, ограниченных параметрами 

источника питания (U < 5кВ и  f< 3.2 кГц), мощность лазерного излучения 

растёт с увеличением энергии и мощности электронного пучка и не испытывает 

Рис.4.17 Зависимости 
av

lasP (pTl) на λ=1920(1); 1382(2); 595(3)нм. pNe=14Торр. 

Рис.4.16 Зависимости 
av

lasP (f). U≈3.2кВ, pNe=10Торр, pTl=0.4Торр. 
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насыщения;  условия возникновения генерации на различных ионных 

переходах отличаются - генерация на λ = 595 и 695 нм начинается при бóльших 

давлениях таллия по сравнению с λ = 1920 и 1385.2 нм;  зависимость 
av

lasP  от 

давления паров таллия носит экстремальный характер, причём при увеличении 

pTl пороговое напряжение возникновения лазерной генерации уменьшается с 3 

до 2 кВ; на λ = 595 нм получена наибольшая энергия лазерного излучения Wlas 

≈ 44 мкДж, на λ = 1385.2 нм Wlas ≈ 22 мкДж, а на λ = 1920 нм Wlas ≈ 77 мкДж. 

 

4.5 Не-Хе - лазер  

 

Интерес к лазерной генерации на переходе    
1

1

0
236235 pd   атомарного 

ксенона с λ = 2.026 мкм обусловлен её непрерывной природой и тем, что 

инверсия населённостей возникает с участием трёхчастичных соударений и 

электрон-ионной рекомбинации, для чего требуется эффективная ионизация в 

газе повышенной плотности [40, 41, 47, 50, 227].  

В п.3.2.3 исследовалась генерация ЭП в широкоапертурной ячейке с ОР с 

КП в гелии в квазинепрерывной режиме с длительностью импульсов 

напряжения до τu ≈ 10 мс. Для исследования лазерной генерации в ксеноне 

кювета была дополнена юстировочными узлами с внутренними зеркалами на 

необходимый спектральный диапазон. 

ВАХ разряда при различных давлениях гелия представлена на рис.3.26. На 

рис.4.18 представлены зависимости тока I от pHe и давления ксенона pXe при 

различных напряжениях U (f = 500 Гц, τu ≈ 1.5 мкс) в смеси Не+Xe.  

Введение ксенона не меняет вид ВАХ разряда. При постоянных значениях 

U и pHe = 5 Toрр с увеличением давления до pXe ≈ 50 мТорр ток разряда 

возрастает в два раза по сравнению с его величиной в чистом гелии. 

Зависимости I(pНе) в смеси Не - Хе имеют экстремальный характер, в отличие 

от аналогичной зависимости в гелии.  
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В смеси Не+Хе была получена лазерная генерация с λ = 2.026 мкм. 

Типичные осциллограммы напряжения U, тока I и лазерного излучения wlas при 

pНe = 5 Toрр, pXe = 25 мToрр и f = 500 Гц показаны на рис.4.19.  

На рис.4.20 представлены зависимости импульсной мощности генерации 

излучения 
p

lasP  от импульсной мощности, вкладываемой в разряд Pр = UI. 

Практически линейная зависимость 
p

lasP (Pр) указывает на то, что в 

экспериментах не достигнута оптимальная концентрация электронов, при 

которой реализуется максимальная мощность излучения. Соответственно, при 

исследуемых уровнях мощностей накачки перемешивание электронами 

уровней ксенона, ограничивающего рост генерации, не наступает.  

Рис.4.18 Зависимости: а I(pXe). U=1.55(1); 1.75(2)кВ, pHe=5Toрр;  

б I(pHe) U=1.4(1); 1.5(2); 1.6(3)кВ, pXe=20мToрр. 

а 

б 
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Поэтому можно ожидать возрастания эффективности лазерной генерации при 

дальнейшем увеличении мощности разряда и плотности тока. 

На рис.4.21 представлены зависимости 
p

lasP (рHe) и 
p

lasP (рХe), 

определяющие оптимальные условия функционирования He - Xe лазера. В 

Рис.4.20 Зависимости 
p

lasP (Pр) в Не-Хе при различных давлениях ксенона; 

p
Xe

=7(1), 21(2), 66(3)мТорр; p
Нe

=5Торр. 

Рис.4.19 Осциллограммы U, I и wlas. pНe=5Toрр, pXe=25мToрр 
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исследованном диапазоне с ростом частоты f = (0.1…1.3) кГц мощность 

генерации 
av

lasP , также как  в работе [50], увеличивается и достигает 
av

lasP  ≈ 100 

мВт. Наибольшая импульсная мощность излучения при одинаковой мощности 

накачки реализуется при соотношении компонент в газовой смеси pНe : pXe = 99.5 

: 0.5, pНe = (4…8) Toрр, когда пороговая мощность минимальна. Наибольшая 

достигнутая мощность импульсной генерации при оптимальных условиях 

превышает 100 Вт при эффективности лазерной генерации 
p

lasP /P ≥ 1%. 

 

                

 

 

4.6 Твердотельные среды 

 

Развитие полупроводниковых лазеров, по-видимому, началось с 

возбуждения активных сред именно электронными пучками, которые 

позволяли возбуждать генерацию независимо от ширины запрещенной зоны, 

что, в свою очередь, привело к созданию эффективных лазеров видимого и УФ 

- диапазонов спектра [228, 229 и др.]. Тем не менее, системы с использованием 

полупроводниковых лазеров с накачкой электронным пучком не получили 

распространения. Главными причинами этого влялись высокие значения 

Рис.4.21. Зависимости: а Plas
p(рНе). U=1.4(1); 1.6(2) кВ, рХe=0.02Торр; б – Plas

p (рXe). 

P=10кВт, pHe=5Toрр. 

а б 
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пороговой плотности тока электронного пучка и высокие напряжения (десятки 

и сотни киловольт), требуемые для работы приборов при комнатной 

температуре. В настоящее время достигнут значительный прогресс в создании 

структур с очень низким порогом возбуждения как по энергии электронов ЭП, 

так и плотности тока [230…236 и др.], что делает перспективным исследования 

возбуждения твердотельных структур низкоэнергетическими ЭП с целью 

получения спектроскопической информации и дальнейшее развитие данного 

типа лазеров. 

Исследование излучательных и генерационных свойств твердотельных 

образцов проводилось при их возбуждении ЭП, формируемых в источниках 

двух типов. Обобщенный вид конструкций представлен на рис.4.21.  

5

6

3

2

4

3

1

U

излучение I
излучение II

ЭП

излучение III

 

 

 

 

В первом катод представляет собою сегмент сферы, во втором – сегмент 

цилиндра соответствующего радиуса. В качестве материала катода 

использовались титан или карбид кремния. В обоих случаях анод (Mo - сетка с 

μ = 85% и δ = 0.3 мм) эквидистантен катоду. Длина УЗ составляла d = 3 мм. 

Рис.4.22 Конструкция источника ЭП: 1 катод; 2 анод; 3 

изолятор; 4 образец; 5 зеркало; 6 металлическое основание  
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Рабочая среда – гелий (неон) или их смеси с водородом в пропорции 5:1 и 

давлением ~ (3…20) Toрр.  

Геометрия катодного узла приводила к генерации сходящегося ЭП и к 

получению в области оси камеры пучка электронов, фокусируемого, 

соответственно, в точку с диаметром ~ 1 мм («точечный» ЭП) или в полоску c 

длиной 25 мм и шириной (0.5…1) мм («ленточный» ЭП). Питание источника 

ЭП осуществлялось от импульсного генератора с С = Cp = (0.15… 1) нФ. Сам 

источник обеспечил следующие параметры ЭП: we до 25 кэВ, ток I = 

(0.01…1000) A, длительность τI = (10…1000) нс, частота следования импульсов 

ЭП f = (0.01…3) кГц. Исследуемые образцы структур помещались в фокус ЭП 

на медном держателе с контролируемым положением. Излучение образца 

могло регистрироваться со стороны воздействия ЭП (луч I), с противоположной 

стороны (луч II) и с торца образца (луч III). 

 

4.6.1 CdS структуры 

 

Исследования по возбуждению структур CdS с толщиной образцов 1.5мм 

(зеркальные покрытия не наносились, а поверхности полировались) 

проводились ленточным ЭП. При воздействии на образец электронным пучком 

с U > 6 кВ наблюдалась люминесценция (лучи I,II). На рис.4.23 в качестве 

примера приведены осциллограммы напряжения и тока, а также импульса 

излучения Isr (луч I) при разных длительностях импульса накачки. 

На рис.4.24 приведены спектры сверхизлучения CdS при накачке ЭП с U 

≈ 12 кВ, I ≈ 100 A и τI ≈ 60 нс. При наблюдении со стороны воздействия ЭП (луч 

I) спектр излучения имеет два пика с 1 ≈ 515 нм и 2 ≈ 535 нм, а с 

противоположной стороны (луч II) – один доминирующий пик c 2 ≈ 535 нм, 

который располагается в переходной области пропускания кристалла.  
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В области коротковолновой полосы с центром при 1 ≈ 515 нм 

полученные спектры излучения практически идентичны спектрам генерации из 

работы [229], и её следует считать результатом межзонного перехода из 

возбужденных состояний зоны проводимости в пустые состояния валентной 

зоны. Эта полоса расположена в области фундаментального поглощения 

Рис.4.24. Спектральные характеристики кристалла CdS. Излучение I 

(1), излучение II (2), кривая пропускания кристалла (3). 

Рис.4.23 Осциллограммы импульсов U, I и Isr при разных длительностях ЭП 
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невозбужденного кристалла CdS. Возбуждение кристалла осуществляется на 

глубине проникновения электронов, которая при энергии ЭП wе = 10 кэВ 

составляет ~ 0.35мкм [237]. Поскольку в экспериментах использовался 

кристалл толщиной 1.5мм, то его бόльшая часть оставалась невозбужденной. 

Поэтому отсутствие коротковолновой полосы с центром при 1 ≈ 515 нм в 

спектре излучения, вышедшего через не облучаемую поверхность, объясняется 

её поглощением невозбужденной частью кристалла. Генерация во втором пике 

(2 ≈ 535 нм) зарегистрирована впервые, её мощность лишь в ~ 1.5 раза меньше, 

чем в коротковолновом диапазоне. Её спектральный диапазон начинается 

вблизи границы прозрачности кристалла (~ 524нм) и заканчивается уже в 

области высокой прозрачности (~ 555нм). Данную полосу можно связывать с 

излучением электронно-дырочной плазмы [238]. Эта плазма образуется в 

приповерхностном слое кристалла толщиной порядка глубины проникновения 

электронов при мощной накачке, обеспечиваемой в условиях наших 

экспериментов.  

На рис.4.25 приведены зависимости I(U) и Isr(U).  

 

 

 

 

Рис.4.25 Зависимости I(1) и Isr(2,3) от U. λ=515(2) и λ=535(3) нм. 
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Видно, что порог по энергии ЭП для стимулированного излучения в 

полосе электронно-дырочной плазмы несколько выше, чем на межзонном 

переходе, а его мощность с ростом U и I испытывает тенденцию к насыщению. 

Максимально достигнутая суммарная мощность излучения составила ~ 1.5Вт 

при I ≈ 800 А, U ≈ 14 кВ и τI ≈ 18 нс (оцененная плотность тока на образце ~4 

кА/см2). 

Аналогичные результаты получены и при возбуждении 

низкоэнергетическим ЭП кристалла ZnSe, при этом излучение наблюдалось на 

1 ≈ 470 и 2 ≈ 482 нм. 

 

4.6.2 AlGaN структуры 

 

Представляется перспективным исследование люминесцентных и 

генерационных свойств AlxGa1-xN структур при их возбуждении ЭП с целью 

создания на этой основе светоизлучающих структур для источников излучения 

когерентной и некогерентной природы [239]. Эти структуры характеризуется 

регулируемой от 3.4 (GaN) до 6.1 эВ (AlN) запрещенной зоной с прямыми 

оптическими переходами между зоной проводимости и валентной зоной [240]. 

Поэтому слои этих нитридов находят широкое применение для создания 

источников видимого и ближнего ультрафиолетового диапазонов излучения 

[241…247 и др]. Во всех этих случаях используются межзонные оптические 

переходы. С другой стороны, известно, что структуры AlxGa1-xN могут 

люминесцировать в широком диапазоне длин волн в видимой и ближней ИК 

области спектра благодаря внутрицентровым излучательным переходам [248]. 

Однако свойства переходов через глубокие уровни исследованы мало.  

Слои AlGaN были выращены в ИФП СО РАН в научной группе под 

руководством ведущего научного сотрудника д.ф.-м.н. К.С. Журавлева с 

использованием аммиака в качестве источника активного азота на (0001) -

ориентированных сапфировых подложках методом молекулярно-лучевой 
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эпитаксии. Толщина слоев варьировалась в диапазоне L = (0.5…1.2) мкм. В 

работе исследовались образцы AlxGa1-xN с параметрами x = (0...0.7) и с 

концентрацией свободных электронов ne ≈ (1017…1020) см-3. 

Квантоворазмерных структур внутри слоев не было. Геометрические размеры 

образцов составляли 6×6 мм.  

Возбуждение образцов осуществлялось со стороны слоя AlxGa1-xN. На 

рис.4.26 представлены типичные осциллограммы U, I и люминесценции 

структуры Ir в случае её возбуждения «точечным» ЭП.  

 

 

На рис.4.27 приведены спектры люминесценции структур с различным 

составом x = (0…0.5), расположенных под углом 45° к оси ЭП. Спектры 

измерены в одинаковых условиях и нормированы относительно 

интенсивностей излучения линий гелия при параметрах импульса накачки U ≈ 

15 кВ, I ≈ 100 A, f = 100 Гц, τI ≈ 60 нс. 

 

Рис. 4.26 Осциллограммы U, I и люминесценции Ir. 
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При возбуждении образцов можно выделить следующие особенности:  

 - интенсивности излучения имеют пороговый характер в зависимости от 

энергии и тока ЭП; 

 - при значительном превышении порога импульс излучения повторяет форму 

импульса тока, причём с изменением его длительности аналогично меняется 

длительность излучения; 

 - в коротковолновой области спектра (200…400) нм, регистрируемого со 

стороны облучения ЭП, наблюдается полоса краевой люминесценции твердого 

раствора AlxGa1-xN. Положение её максимума изменяется от  ≈ 365 нм для x = 

0 до  ≈ 310 нм (x = 0.36), что коррелирует с шириной запрещенной зоны для 

твердого раствора AlxGa1-xN при 300ºК Eg(x) = 3.43+1.44x+1.33x2 [249, 250] и 

результатами [248];  

Рис.4.27 Спектральные характеристики AlxGa1-xN структур: x=0(1); 0.1(2); 

0.2(3); 0.28(4); 0.36(5); 0.5(6,7); «точечный» ЭП(1-6); «ленточный» ЭП(7). 
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 - в отличие от [248] для образцов с х > 0.36 вместо краевой УФ люминесценции 

наблюдалось слабое излучение с энергией фотона на ~ 10% меньшей, чем для 

излучения краевой люминесценции; 

 - наиболее интенсивное излучение с λ ≈ 365 нм наблюдается у GaN структур; 

 - для GaN и для AlxGa1-xN структур одинакового состава интенсивность краевой 

люминесценции в зависимости от концентрации свободных электронов в 

диапазоне ne ≈ (1018…1020) cм-3, аналогично [251], является возрастающей; 

 - для структур с х ≥ 0.42 характерно интенсивное широкополосное излучение c 

λ ≈ (420…730) нм, причём ширина спектра ~ 300ТГц превышает полосу 

излучения Ti3+:Al2O3 лазера (~ 200ТГц) [252]. В качестве примера на рис.4.27 

кривой 6 представлен спектр излучения с х = 0.5. Это излучение отсутствует у 

нелегированных образцов, причем с ростом ne интенсивность возрастает и при 

х > 0.42 носит доминирующий характер. Ранее широкополосное излучение 

наблюдалось в спектрах катодолюминесценции пленки Al0.37Ga0.63N при 77°К 

[248], причём её интенсивность была на порядок слабее, чем интенсивность 

краевой люминесценции. 

Пороговый характер появления, а также характер нарастания 

интенсивности излучения от энергии и тока ЭП может свидетельствовать о том, 

что широкополосное излучение по своей природе является сверхсветимостью. 

Для проверки этого проведены исследования излучения структур AlxGa1-xN с x 

= 0.5 (L = 1.2 мкм, ne = 1.3×1017 cм-3) и x = 0.62 (L = 0.5мкм, ne = 1.3×1017 cм-3) 

при воздействии на них «ленточного» ЭП. Размеры образцов составляли 15×10 

мм, лазерные резонаторы изготавливались методом скалывания, отражающие 

покрытия на грани образцов не наносились. «Ленточный» ЭП обеспечивал 

преимущественное возбуждение структуры в одном выбранном направлении с 

областью ~ 13мм, причём геометрическое положение образца относительно ЭП 

задавалось c учетом предельного угла полного внутреннего отражения и выхода 

излучения из грани структуры. Спектр излучения с торца структуры Al0.5Ga0.5N 

(излучение III), измеренный в дальней зоне (~ 30cм), продемонстрирован 
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кривой 7 на рис.4.27. Видно, что спектр участка торца структуры в направлении 

полоски ЭП отличается от таковых в любых произвольных точках торца, а 

также от спектра излучения под действием «точечного» ЭП в ортогональном 

направлении к поверхности образца. Наблюдается расщепление «гладкой» 

полосы излучения c центром  ≈ 600 нм на несколько компонент: сильную 

центральную с максимумом с  ≈ 588 нм, две более слабые с  ≈ 518 и 680 нм и 

очень слабую с  ≈ 463 нм, расположенные равноудаленно друг относительно 

друга с приблизительно одинаковым интервалом волновых чисел  ≈ 2300 cм-

1. Аналогично для Al0.62Ga0.38N в спектре излучения наблюдаются компоненты с 

λ ≈ 632; 542 и 475 нм ( ≈ 2620 cм-1).  

Зависимости интенсивности излучения на  ≈ 588 нм от энергии 

электронов we (ускоряющего напряжения U) и от энергии электронного пучка 

WЭП представлены на рис.4.28, а изменение спектров излучения от энергии 

электронов - на рис.4.29.  

 

 

 

 

Рис.4.28 Зависимости Isr(U), Isr(WЭП), Al0.5Ga0.5N, ≈588нм. 
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Пороговый характер и особенности спектральной структуры 

свидетельствуют о стимулированном характере излучения. Такое излучение 

характерно для сверхсветимости в планарном волноводе при распространении 

света под углом, близким к углу полного внутреннего отражения. В этом случае 

реализуется наибольшая длина оптического пути, и, следовательно, 

наибольшее усиление. Наиболее благоприятные условия реализуются для 

случая, когда длина оптического пути при однократном пересечении пленки 

равна mλ/2, где m – целое число и находится из mλ/2 = LnλcosαR, где nλ – 

показатель преломления на длине волны λ [253], αR – угол полного внутреннего 

отражения, вычисляемый с учётом показателя преломления Al2O3 и AlGaN. 

Расстояние между длинами волн с m и (m+1) даёт в этом случае межмодовое 

расстояние для поперечных мод планарного волновода [254]. Для структуры 

Al0.5Ga0.5N величина m1-4 = 6, 7, 8, 9 для длин волн, соответственно, λ1-4 = 680; 

588; 518 и 463 нм, а для Al0.62Ga0.38N m1-3 = 3, 4, 5 для λ1-3 = 632; 542 и 475 нм.  

Рис.4.29 Спектральные характеристики Al0.5Ga0.5N структуры 
при разной энергии электронов. U=6(1); 12(2); 20(3) кВ  
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Выводы к Главе 4. 

1. Исследована лазерная генерация на переходе атома гелия 0

10

1

1 22 SP   с λ = 

2.06 мкм, которая в изученном диапазоне давлений (до 50Торр) и частот 

следования импульсов (до 10 кГц) имеет типично самоограниченный характер 

с длительностью импульса генерации ~ 50нс, а энергия генерации не зависит от 

частоты. Показано, что энергетические параметры лазерной генерации от тока 

ЭП имеют экстремальный характер, обусловленный развитием колебаний тока 

из - за наличия нескомпенсированного пространственного заряда. Введение в 

активную среду молекулярных примесей (H2O и NH3) увеличивает энергию и 

длительность генерации. При возбуждении длинными импульсами (~ 1.2мкс) в 

смесях гелия с NH3 и H2O длительность генерации достигала ~ 0.8мкс. При 

возбуждении сдвоенными наносекундными импульсами ЭП с регулируемой 

задержкой в смеси He+H2O при сближении импульсов накачки генерация не 

исчезает. Это явление для лазеров на самоограниченных переходах является 

реализацией столкновительного режима генерации вследствие совокупного 

девозбуждения нижнего рабочего состояния плазменными электронами и 

молекулярными газами.  

2. Впервые получена и исследована самоограниченная лазерная генерация на 

переходах 4p 
0

23

2P - 4s2 25

2D  с λ = 510.6 нм и 4p 
0

21

2P - 4s2 23

2D  с λ = 578 нм в атоме 

меди при возбуждении смеси Ne-CuBr низкоэнергетическим ЭП. 

Продемонстрировано, что энергетические параметры генерации суперлинейно 

растут с током ЭП и мощностью накачки. Получена удельная мощность 

генерации ~ 44мДж/см3 при физической эффективности ~ 8.5%. При 

возбуждении сдвоенными наносекундными импульсами ЭП с регулируемой 

задержкой генерация возникает через ~ 0.65мкс и к моменту времени 1.5 мкс 

достигает 0.9 от максимального.  

3. Исследована генерация когерентного излучения рекомбинационного лазера с 

пенниговской очисткой нижнего уровня на переходе 3p'[1/2]0—3s'[l/2]1 атома 

неона с λ = 585.3 нм в смеси Ne-H2. Получена мощность квазинепрерывной 
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генерации 2.5Вт при эффективности 0.1%. При возбуждении сдвоенными 

наносекундными импульсами ЭП с регулируемой задержкой 

продемонстрирован квазинепрерывный режим генерации. 

4. Исследован ионный Ne-TlII лазер, в котором заселение верхнего уровня 

происходит в реакции перезарядки от ионов неона. Получена генерация 

лазерного излучения на переходах: 3

30

2

3 DP   (λ = 1922 нм), 2

10

1

1 DP   (λ = 1385.2 

нм), 1

30

2

3 SP   (λ = 595.1 нм), 0

10

1

1 SP   (λ = 695.3 нм), 1

30

0

3 SP   (λ = 707.4 нм), 

1

30

1

1 SP   (λ = 582.9 нм), причём лазерная генерация с λ = 1922 и 1385 нм 

наблюдалась впервые.  

5. Получена лазерная генерация в смеси Не-Хе на переходе атомарного ксенона 

   
1

0

1
236235 pd   с λ = 2.026 мкм при её возбуждении ЭП, генерируемым в 

«открытом» разряде с катодной полостью. Наибольшая достигнутая мощность 

импульсной генерации при оптимальных условиях превышает 100Вт при 

эффективности лазерной генерации ~ 1%. 

6. Исследована стимулированная люминесценция в кристалле CdS и структурах 

AlxGa1-xN при возбуждении ЭП с энергией до 20кэВ и плотностью тока на 

образце до 4кА/см2. В спектре люминесценции CdS наблюдались два пика 

излучения с  ≈ 515 нм и  ≈ 535 нм, причем длинноволновый зафиксирован 

впервые. В структурах AlxGa1-xN получена широкополосная сверхсветимость с 

шириной спектра ~ 300ТГц. При возбуждении линейным ЭП получено 

расщепление излучения по длинам волн, являющееся следствием модовой 

структуры сверхизлучения образцов. 
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Глава 5 

Исследование газоразрядных лазеров на парах металлов высокого 

давления 

 

В данной главе представлены результаты исследования продольного 

импульсно-периодического газового разряда в парогазовых смесях высокого 

давления и возбуждения им активных сред лазеров на парах металлов.  

Активная среда лазеров на парах металлов представляет собою смесь пара 

металла и буферного газа. В качестве последнего используется инертные газы 

(Не, Ne и т.д.). В общем случае роль буферного газа заключается в 

инициировании ГР, обеспечении теплового режима работы, в удержании паров 

металла в объёме за счёт уменьшения их диффузии из горячей в холодные 

области активного элемента. Так как давление пара металла в АС значительно 

меньше чем давление буферного газа, то под давлением АС понимают давление 

инертного газа, при необходимости отдельно указывая давление пара металла. 

Лазерами на парах металлов высокого давления будем называть такие лазеры, 

давление АС которых при возбуждении продольным ГР существенно 

превышает обычные рабочие давления р ≈ (10…100) Торр.  

 

5.1 Исследование продольного газового разряда в парогазовых смесях высокого 

давления 

 

Характерной чертой ГР при высоких давлениях газа является его 

внутренняя неустойчивость [6, 58, 255…263 и др]. Разряд контрагирует, т.е. 

происходит сжатие неравновесного разряда c образованием токового шнура, в 

котором степень ионизации и температура газа резко повышены по сравнению 

с обычным тлеющим газовым разрядом. Физические условия в плазме 

контрагированных разрядов близки к равновесным и не пригодны для 
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возбуждения лазеров и других приложений электрических разрядов в газах 

(плазмохимия, обработка поверхностей и т.д.). 

Для решения этой проблемы применяются различные физико-

технические решения, которые усложняют конструкцию лазеров. С самого 

начала развития лазеров на парах металлов было обращено внимание на то, что 

импульсно-периодический продольный ГР в парогазовых активных средах 

функционирует с сохранением объёмной фазы протекания тока при 

значительно бóльших давлениях, чем в чистом инертном газе и позволяет 

вкладывать в эти среды значительные средние мощности накачки [208, 209, 264, 

265 и др.]. Это привлекало внимание и требовало понимания особенностей 

подобного типа разрядов [266, 267]. Экспериментальные результаты 

исследования генерации когерентного излучения в газоразрядных лазерах на 

парах европия He-EuII [268], стронция (кальция) He-Sr(Ca)II [269], меди Ne-Cu 

[270…272] при давлениях буферного газа, превышающих сотни Торр в АЭ 

малого диаметра, демонстрировали возможность функционирования ГР (в том 

числе и при продольном возбуждении) при высоких давлениях с сохранением 

всех условий, необходимых для получения инверсии населённостей. Было 

понятно, что особенности протекания тока в парогазовых смесях определяют 

объёмный характер ГР, а изучение функционирования и устойчивости разряда 

при высоких давлениях и мощностях возбуждени необходимо для определения 

предельных параметров генерации лазеров на парах металлов. 

 

5.1.1 Изучение устойчивости продольного импульсно-периодического газового 

разряда 

 

Исследования проводились в кювете, конструкция которой типична для 

АЭ лазеров на парах металлов, возбуждаемых продольным газовым разрядом, 

рис.5.1. Вкладыш из ВеО – керамики с внутреним диаметром D = 2.7 см и 

длиной L = 25 см помещался внутри вакуумноплотного кварцевого кожуха. 
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Электроды выполнены из тантала. Кусочки металла закладывались на 

танталовую подложку вне зоны разряда перед анодом. В этом случае для ввода 

паров металла в объём необходима слабая прокачка буферного газа от анода к 

катоду. Скорость прокачки выбиралась из условия равномерности поступления 

паров металла в разрядную зону. Нагрев ячейки с металлом осуществлялся 

отдельным резистивным нагревателем, а самой кюветы - за счёт диссипации 

энергии, вводимой в неё от источника питания.  

12 2

3

5 4 5

 

 

 

Применялось импульсное питание с типичными параметрами: импульсы 

напряжения U до 20кВ, тока I до 500А, частота следования импульсов f до 

10кГц, длительность импульсов накачки на полувысоте τU ≈ (50…500) нс, 

средняя мощность, отбираемая от выпрямителя P до 10кВт. 

Для исследования процессов контракции изучались относительные 

радиальные распределения излучения Ir/I0 разряда в чистом гелии и в 

парогазовой смеси He–Eu, рис.5.2. Неустойчивости фиксировались по 

перераспределению интегрального свечения разряда в зависимости от условий 

возбуждения. 

 

 

Рис.5.1 Конструкция кюветы: 1 разрядный канал; 2 электроды; 3 вакуумный кожух; 4 

нагреватель; 5 электрические вводы 
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Наблюдалась следующая картина. В чистом гелии при давлении pНе ≈ 20 Торр 

и разрядном токе I ≈ 30 А разряд имеет однородный характер. С ростом I при 

постоянном pНе диаметр разряда (ширина радиального распределения Ir на 

полувысоте) увеличивается. При токе выше критического I > Ilim разряд 

скачкообразно переходит в канальную форму с резким сжатием 

положительного столба ГР, сопровождающуюся увеличением тока. 

Аналогичные явления происходят и с ростом рНе при постоянном токе разряда. 

Диаметр канала уменьшается, и при давлении газа выше некоторого 

предельного разряд также контрагирует. Эксперименты демонстрировали, что 

переход в контрагированное состояние и обратно имеет гистерезисный 

характер. Область устойчивого однородного горения ГР в чистом гелии также 

зависит от геометрических размеров разрядного канала. Графическое 

представление экспериментальных результатов, определяющих область 

существования объёмного и контрагированного разряда для кювет с D = 0.7; 2.7 

Рис.5.2 Радиальные распределения Ir/I0 разряда: Не(1-3); He+Eu (4) 
pНе=20(1,2); 80(3)Торр; pНе=20Торр, pEu=7.5×10-2Торр (4); I=90(1); 350(2); 
500(3); 350(4) А.  
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и 7 см, приведено на рис.5.3. Пространство слева снизу под каждой кривой 

соответствует объёмному разряду, справа – контрагированному. Замкнутые 

области характеризуют ширину переходной зоны между объёмным и 

контрагированным разрядом. 

 

 

 

Введение паров металла (например, европия c соответствующим 

давлением pEu) и их распространение по разрядной зоне расконтрагирует разряд 

и увеличивает его диаметр, который с ростом рEu становятся равным и даже 

большим, чем при I < Ilim. Разряд принимает объёмный характер. Увеличивается 

ток, уменьшается напряжение на электродах кюветы по сравнению с U при 

однородном ГР в чистом гелии при одинаковых pНе, увеличивается напряжение 

при постоянных pНе и I для контрагированного в чистом гелии и однородного 

ГР в парогазовой смеси. В спонтанном излучении преобладает излучение 

однократно ионизированного европия EuII. При рНе > 0.5 атм резко возрастает 

интенсивность излучения линий EuIII. 

Рис.5.3 Область стабильности импульсно-периодического разряда в 
гелии. I(1), РL(2); pНе(3) 
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5.1.2 Анализ механизмов, стабилизирующих импульсно-периодический 

газовый разряд в парогазовых смесях 

 

Качественный анализ процессов стабилизации разряда в парогазовой смеси 

проведём аналогично работе [267]. Радиальный профиль проводимости плазмы 

σ(r) определяется выражением [58] 

 

σ(r) = e2ne(r)/meν(r)     (5.1) 

 

где ν(r) – эффективная частота столкновений электронов с атомами и ионами 

буферного газа и металла, ne(r) – распределение электронов. При больших рНе 

преимущественными являются упругие соударения электронов с атомами, и в 

этом случае ν(r) ~ 
2/1

eHeTN . Электронная температура Te в рабочем диапазоне 

E/NHe - почти линейная функция  

 

σ(r) ~ )()()( rNErNrn HeHee     (5.2) 

 

Профиль NHe(r) однозначно задаётся радиальным распределением газовой 

температуры и для типичных условий эксперимента практически стационарен. 

Характер протекания электрического тока в ГР при увеличении рНе не 

изменится в случае, если σ(r) будет оставаться постоянной. С ростом рНе для 

сохранения разрядных условий Te ~ const требуется увеличение погонной 

мощности накачки PL. C увеличением рНе характер σ(r) будет определяться, в 

основном, распределением концентрации электронов. В условиях импульсно-

периодического ГР ne(r) является сложной функцией параметров разряда и 

определяется балансом для плотности электронов в результате механизмов 

образования и нейтрализации заряженных частиц в ГР, их диффузионным 
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уходом на стенки и объёмной рекомбинацией. Для ГР при высоких давлениях в 

разрядных каналах большого диаметра диффузионные процессы существенны 

в узкой пристеночной области толщиной ~ (Dамб/βne)
1/2 (Daмб – коэффициент 

амбиполярной диффузии; β – коэффициент объёмной рекомбинации). 

Основным каналом убыли электронов является их объёмная трёхчастичная 

рекомбинация. Для этого случая ne(r) функция, плоская в центральной области, 

имеет резкие градиенты вблизи границ [260]. Объёмная рекомбинация наиболее 

существенна в той области кюветы, где плотность заряженных частиц 

максимальна. Поэтому при постоянной по сечению канала частоте ионизации 

роль рекомбинации сводится к сглаживанию радиального распределения 

электронов. Ситуация усложняется, когда температурная неоднородность 

положительного столба ГР приводит к резкой радиальной зависимости 

константы ионизации ki. В свою очередь резкая зависимость ki(E/N) приводит к 

сильной радиальной зависимости ki даже при относительно небольшой 

температурной неоднородности положительного столба ГР. Зависимость ne(r), 

соответствующая контрагированному разряду, реализуется при одновременном 

выполнении двух условий [260]: объёмная нейтрализация заряженных частиц 

преобладает над диффузионным уходом на стенки, и частота их образования 

резко убывает от оси к стенкам (поскольку температурная зависимость у β 

существенно менее резкая, чем у ki, то её можно не учитывать). Тогда 

радиальное распределение ne(r) фактически совпадает с радиальным 

распределением частоты ионизации и сильно зависит от температуры газа. 

Именно такая ситуация реализуется в импульсно-периодических ГР в чистых 

газах в длинных разрядных каналах как с ростом давления среды, так и при 

увеличении мощности накачки.  

При поступлении в ГР легкоионизуемых атомов металла происходит их 

преимущественная ионизация (например, в условиях типичных для 

функционирования He-EuII лазера - практически полная). При условии, что 

начальный профиль паров металла nМе(r) определяется профилем температуры 
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газа (когда характерное время восстановления nМе в приосевой зоне АЭ в 

результате различных процессов много меньше периода следования импульсов 

накачки, что хорошо выполнимо в данных условиях), то ne(r) ~ nМе(r). Тогда  

 

σ(r) ~ )()()( rNErNrn HeHeMe    (5.3) 

 

Из (5.3) следует, что распределение проводимости плазмы при постоянстве Te 

определяется радиальным распределением концентрации атомов металла и с 

ростом давления газа, чтобы распределение σ(r) не менялось, необходимо 

увеличивать давление паров металла. 

Введение атомов металла вызывает увеличение концентрации электронов 

вблизи стенок разрядного канала, что приводит к сглаживанию радиального 

распределения ne(r) и находит свое выражение в сглаживании радиального 

распределения интенсивности свечения ГР и увеличении диаметра. Учитывая, 

что реально в плазме парогазовой смеси содержатся также ионы He+, 


2He , 

двукратные ионы металла, которые интенсивно создаются на оси, где Те 

максимальна, следует ожидать, что σ(r) будет ещё более полога, а наблюдаемый 

однородный по сечению ГР свидетельствует о том, что проводимость плазмы 

по сечению практически постоянна. Это подтверждается измерениями 

радиальных распределений ne в условиях контрагированного разряда в чистом 

гелии и разряда в смеси He+Sr в работе [273]. Приведённый качественный 

анализ объясняет тот факт, что появление nМе при больших рНе приводит к 

расконтрагированию и стабилизации ГР в парогазовых смесях. 

Общность характера функционирования однородного ГР в различных 

парогазовых смесях подразумевает независимость его от сорта металла. 

Следующие взаимно связанные механизмы стабилизируют ГР высокого 

давления: объёмный характер инициирования электронов с ограниченной 

конечной концентраией и неполная деионизация плазмы в импульсно-
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периодическом ГР, обеспечивающая предымпульсные плотности электронов 

0

en , превышающие уровень, необходимый для зажигания объёмного разряда. 

Механизм, связанный с объёмным инициированием электронов, 

заключается в том, что любое локальное повышение ne из-за развития 

ионизационно-перегревной неустойчивости пойдёт за счёт одно- и двукратной 

ионизации атомов пара металла, так как потенциал даже двукратной ионизации, 

например, европия (11.24эВ) значительно меньше потенциала ионизации гелия 

(24.59эВ). Однородное заполнение паром металла разрядной зоны при его 

ограниченной концентрации определяет наблюдаемое равномерное объёмное 

дополнительное увеличение плотности электронов. Сначала происходит 

полная ионизация атомов европия, далее в зависимости от pHe и pEu, рост ne 

может происходить как за счёт ионизации гелия, так и благодаря двукратной 

ионизации европия. При рНе > 0.5 атм, судя по регистрируемому резкому 

возрастанию интенсивностей линий EuIII и росту оптимального рEu, 

дополнительная ионизация главным образом осуществляется за счёт одно- и 

двукратной ионизации атомов металла. В парогазовых смесях стабилизация ГР 

происходит «автоматически» с появлением в разрядном промежутке 

определённой nМе. Однако при достижении nМе выше критической, ГР вновь 

контрагирует. Сам характер повторно контрагированного ГР (для АЭ с D = 2.7 

см и L = 50 см при pНе ≈ 1 атм - pEu ≥ 10 Торр, I ≥ 400А, PL > 25 кВт/м, ne > 1015 

см-3) отличается от такого же ГР в чистом гелии. Он не локализован в объёме, 

прижимается к стенкам ГР и существует в виде пристеночных пробоев. 

Повторную контракцию при избыточном давлении пара металла, по–видимому, 

можно объяснить появлением неоднородностей ne из-за флуктуаций плотности 

атомов металла.  

Стабилизирующим действием обладает и сам способ возбуждения - 

импульсно-периодический ГР. Частотный режим приводит к тому, что в 

междуимпульсном интервале не успевает протекать полная релаксация 

параметров плазмы. Например, для лазера на парах меди предымпульсная 
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концентрация электронов 
0

en  ≥ 1012 cм-3 [274, 275]. Для He-EuII лазера при f = 

5 кГц и pНе = 1 атм к приходу очередного импульса возбуждения 
0

en  ≈ 

(1010…1011) cм-3. Фактически, предымпульсная концентрация электронов есть 

ne предыонизации, и поэтому импульс накачки приводит к развитию тока по 

уже проводящему каналу. По различным оценкам величина минимальной 

начальной концентрации электронов, необходимой для формирования 

объёмного разряда в чистом гелии при pНе ≈ 20 Торр, составляет ~ (106…109)см-

3 [262, 276], что значительно меньше значений 
0

en , реализующихся в АС 

лазеров на парах металлов при возбуждении импульсно-периодическим ГР. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что пар металла, как 

легкоионизуемая компонента в парогазовых смесях высокого давления, 

расконтрагирует разряд и позволяет получать объёмный ГР при давлениях, 

значительно превышающих атмосферное.  

В экспериментах по возбуждению смеси He+Eu в кювете с D = 2.7 см и L 

= 25 см удалось обеспечить функционирование продольного однородного 

разряда до pHe ≈ 5 атм (NHe ≈ 3.7×1019 см-3) при мощностях накачки до PL ≈ 25 

кВт/м.  

В работах [277…279] построена самосогласованная математическая 

модель газоразрядного He-SrII лазера, для которого характерны большие 

давления буферного газа - гелия (сотни Торр). В этой модели помимо лазерных 

параметров рассчитаны пространственно – временные зависимости 

электронной и газовой температур, концентрации электронов, атомов, 

однократных и двухкратных ионов стронция. Результаты моделирования 

показали, что сжатие импульсно-периодического разряда в гелии является 

результатом формирования тепловой неоднородности плазмы 

последовательностью импульсов. Расконтрагирование ГР при поступлении в 

гелий атомов металла в первую очередь определяется низким потенциалом 

ионизации, при этом происходит почти полная двухкратная ионизация 

стронция практически по всему сечению ГР и пространственная стабилизация 
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процесса ионизации гелия. В итоге с ростом концентрации атомов металла 

происходит выравнивание радиального распределения электронов ne(r) по 

сечению АЭ, сглаживание профиля тепловыделения, приводящее к 

существенному снижению газовой температуры в осевой части разряда. В этих 

условиях предымпульсная концентрация электронов в установившемся 

импульсно-периодическом разряде в He+Sr смеси, соответствующая 

однородному радиальному профилю, имеет значение 
0

en  ≈ 1013 см-3, что на 

несколько порядков превышает необходимые для формирования объёмного 

разряда. Тем самым количественно подтвержден вышеприведенный 

качественный анализ механизма расконтрагирования продольного ГР в 

парогазовых смесях высокого давления. 

Проблема устойчивости и контракции импульсного ГР в парогазовых 

смесях рассматривалась также в работах [266, 280…283], где утверждалось, что 

«…основным механизмом расконтракции является формирование радиального 

профиля плотности паров в разряде в силу амбиполярного разделения 

компонент». Численные расчёты [277] показали, что высокая степень 

ионизации атомов металла является решающим фактором расконтрагирования 

ГР, а тепловая и амбиполярная диффузия способствуют этому процессу.  

 

5.2 Исследование газоразрядных лазеров на парах металлов высокого давления 

 

В лазерах на парах металлов зависимость мощности генерации от 

давления буферного газа имеет экстремальный характер. Это определяется 

сложным влиянием совокупности факторов на кинетику образования инверсии 

населённостей. В первую очередь это то, что концентрация атомов инертного 

газа через E/N определяет ФРЭЭ, тем самым влияя на все процессы с участием 

электронов (электронное возбуждение, девозбуждение, ионизация, 

рекомбинация и т.д.). Во-вторых, от давления буферного газа зависит 
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протекание таких процессов как диффузия и рекомбинация. В-третьих, с 

изменением давления АС, т.е. с изменением сопротивления разрядного 

промежутка, меняются условия ввода электрической энергии в активную среду 

(изменение скорости накачки, эффективности, энерговклада и т.д.). 

Демонстрация функционирования однородного продольного импульсно-

периодического газового разряда до pHe ≈ 5 атм ставит вопрос о возможности 

генерации в лазерах на парах металлов при высоких давлениях АС и об их 

энергетических параметрах. 

 

5.2.1 Исследование He-EuII лазера атмосферного давления 

 

Диаграмма уровней иона европия представлена на рис.5.4, здесь же 

обозначены известные линии генерации, полученные в [284, 285] на переходах 
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7 DP   (λ = 1.0019 мкм). При 

газоразрядном возбуждении одиночным импульсом при pHe ≤ 20 Торр He-EuII 

лазер генерирует на всех указанных длинах волн, кроме λ = 1.0019 мкм. При 

увеличении pHe мощность излучения на всех линиях уменьшается. При pHe ≈ 25 

Торр генерация исчезает на всех линиях, кроме λ = 1.36 мкм, которая 

сохраняется на слабом уровне. При дальнейшем росте pHe она вновь 

усиливается, при этом длительность, мощность и энергия генерации быстро 

возрастают. При pHe ≈ 150 Торр возникает более мощная генерация с λ = 1.0019 

мкм.  
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Образование инверсии населённостей происходит следующим образом 

[284, 285]. Возбуждение верхних лазерных уровней – резонансных состояний 

иона европия z7,9P - осуществляется электронным ударом из основного 

состояния атома 
0

2/7

8S  и иона 7,9S0. Из-за большой величины сечения 

перемешивания верхних уровней в столкновениях с атомами гелия и 

конкуренции переходов генерация в неселективном резонаторе осуществляется 

на одной-двух линиях. При pHe > 0.5 атм излучение на λ = 1.0019 мкм подавляет 

остальные. Релаксация нижних уровней – метастабильных состояний a7,9 0

jD  - по 

мнению авторов работы [286, 287], в основном осуществляется в 

неадиабатических столкновениях с атомами гелия в реакции Eu+(a7,9 )0

jD +He → 

Eu+(j)+He+kT, ΔE >> kT. После перехода в основное состояние ионы европия 

частично рекомбинируют, частично снова возбуждаются в РС, и таким образом 

осуществляется рециркуляция активных частиц по возбужденным состояниям. 

Подобный механизм девозбуждения нижних лазерных уровней в соударениях 

Рис.5.4 Диаграмма энергетических уровней иона европия (стрелками обозначены 
переходы, на которых наблюдается лазерная генерация, длины волн в мкм) 
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с тяжёлыми частицами, предложенный в работе [288], позволяет отнести этот 

лазер к «столкновительным». В работах [283, 289] обосновывается 

рекомбинационный механизм релаксации 07

jD  уровней через 

автоионизационные состояния атома. В настоящем исследовании различие 

взглядов на механизм релаксации метастабильного состояния не является 

принципиальным. Значимым является экспериментально установленный факт, 

что время релаксации τрел состояния 
0

5

7D  не зависит от концентрации 

электронов, ионов и обратно пропорционально давлению гелия, при этом 

(pHe×τрел) = (0.43±0.08) мс, что соответствует τрел ≈ 4 нс при pHe ≈ 1атм [286].  

В импульсно-периодическом режиме генерации He-EuII лазера 

наибольшие энергетические характеристики получены в [290] при pHe ≈ 1 атм, f 

= 10 кГц в АЭ с D = 1.1 см и L = 40 см. Средняя мощность генерации достигала 

av

lasP  ≈ 2 Вт при эффективности генерации от источника питания 

%100)/( av  PPlaslas ≈ 0.2%. Максимальные удельные энергетические 

характеристики при газоразрядном способе накачки достигнуты в работе [291]. 

Средняя мощность излучения в цуге с длительностью ~ 10мс, частотой 

заполнения 85кГц и длительностью импульса накачки 0.7мкс составила 125Вт 

при эффективности лазера ~ 0.8%. Максимальная эффективность ~1.4% 

реализуется при энергии излучения Wlas ≈ (40…50) мДж, а максимально 

достигнутый уровень энергии излучения составил Wlas ≈ 5.3 Дж/л×атм. 

Во всех исследованиях He-EuII лазера давление АС не превышало 1.3атм. 

Например, в АЭ с D = 0.7 см, L = 50 см максимальное давление pHe ≈ 650 Торр 

[268], в [284] D = 0.3 см - pHe ≈ 1.3 атм, в [290] D = 1.1 см, L = 40 см - pHe ≈ 1 атм, 

в [292] D = 0.15 см, L = 28 см - pHe ≈ 1 атм. Вышесказанное демонстрирует 

потенциально высокие энергетические характеристики лазера на парах 

ионизированного европия на λ = 1.0019 мкм, связанные в первую очередь с 

повышением давления буферного газа гелия. 
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Эксперименты проводились с АЭ из ВеО – керамики с диаметром 

разрядного канала D = 2.7 см и длиной L = 50 см. Кусочки металла 

закладывались вне зоны разряда, нагревались специальной печью и вводились 

в разрядный канал за счёт прокачки буферного газа. Саморазогревной тепловой 

режим самого АЭ обеспечивался диссипацией энергии, вводимой от источника 

питания. Подобная организация ГР делает возможным раздельную 

оптимизацию давления пара металла и мощности, вкладываемой в разряд. 

Генератор накачки лазера был построен по схеме разряда ёмкости С = 4.7 

нФ на АЭ через тиратрон ТГИ1-2500/50. Параметры накачки: P = 6 кВт, U до 

20 кВ, I до 300 А, f до 10 кГц и τI ≈ 400 нс. Резонатор был образован глухим 

сферическим интерференционным зеркалом на область ~ 1мкм и выходным, 

представляющим собой плоскопараллельную кварцевую пластинку с 

просветленной внешней гранью (коэффициент отражения - 4%). В этом случае 

генерация при больших pHe осуществлялась только на линии с λ = 1.0019 мкм. 

Для уменьшения потерь окна АЭ просветлялись на λ = 1 мкм и устанавливались 

под углом к оптической оси ~ 5°.  

Включение и разогрев лазера осуществлялось при pНе ≈ (20…100) Торр. 

При бóльшем давлении разряд контрагировал. При достижении рабочих 

температур АЭ более 500°С начиналось введение паров металла. По мере 

разогрева и поступления европия в разрядный объём происходило 

расконтрагирование ГР. Это позволило производить дальнейший подъём pНе 

вплоть до атмосферного. Лазерная генерация на λ = 1.0019 мкм возникала при 

P ≈ 2 кВт, pНе ≈ (150…170) Торр, pEu ≈ 10-2 Торр и I ≈ 85 А.  

На рис.5.5 показаны осциллограммы импульсов напряжения U, тока I и 

генерации wlas и поведение концентрации электронов ne и электронной 

температуры Te при pНе = 1 атм. На рис.5.6 представлена зависимость средней 

мощности генерации от концентрации гелия 
av

lasP (NHe), которая имеет 

возрастающий характер вплоть до pНе = 1 атм. 
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Зависимость 
av

lasP (pEu) при постоянном токе I является экстремальной 

функцией, причём максимумы 
av

lasP
 для различных I не совпадают и смещены 

Рис.5.5 Осциллограммы U, I, wlas. Поведение ne и Te. pНе=1атм, f=6.5кГц, ТЕu=687°C 

Рис.5.6 Зависимости 
av

lasP (1) и ηlas(2) от NHe 

f=5.6кГц, I=160А 
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для меньших токов в область меньших давлений pEu. Бóльшая мощность 

накачки Р приводила к бóльшей 
av

lasP  при практически тех же эффективностях 

ηlas. 

На рис.5.7 представлены частотно-энергетические характеристики 
av

lasP (f) 

и ηlas(f) при постоянных I = 160 и 120 А, для которых характерны резкие 

колебания мощности генерации, связанные с раскачкой акустических 

колебаний [293]. При D = 2.7 см световой диаметр лазерного излучения dlas ≈ 2 

см для всех режимов генерации при равномерном распределении 

интенсивности в пятне генерации. После оптимизации условий возбуждения 

при pНе ≈ 1 атм достигнуты 
av

lasP  ≈ 13 Вт, wlas ≈ 12 мкДж/см3 и ηlas ≈ 0.24%. 

 

 

 

 

He-EuII лазер по своей природе является непрерывным, что 

подтверждается энергетическими измерениями, показывающими, что число 

фотонов, изучаемых на лазерном переходе в течение импульса генерации, 

превышает плотность ионов в разряде. Это свидетельствует о многократной 

Рис.5.7 Зависимости 
av

lasP (1,1') и ηlas(2,2') от f. pНе=1атм, I=120(1); 160(2)А. 
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циркуляции частиц и релаксации нижнего уровня со скоростью, 

обеспечивающей стационарный механизм инверсии. Поэтому, в отличие, 

например, от лазера на парах меди, в смеси He-EuII когерентное излучение 

наблюдается в течение всего импульса. При использовании ёмкости С = 4.7 нФ 

длительность импульса тока τI ≈ 400 нс, а длительность лазерного излучения τlas 

≈ 300 нс. В оптимальных условиях (рис.5.5) импульс излучения располагается 

почти симметрично относительно импульса тока, а её максимум совпадает с 

максимумом I. Пороговый ток составляет I ≈ (30…40) А, а ток, 

соответствующий максимуму ηlas, I ≈ 150 А.  

Для импульсных наносекундных разрядов, в том числе и в парогазовых 

смесях, характерно быстрое падение Te по мере развития импульса тока. На 

рис.5.5 представлены кривые, отображающие поведение ne и Те в течение 

импульса накачки. Во время генерации по мере нарастания концентрации 

электронов и ионов падение Те мало сказывается на выходных параметрах. Это 

объясняется возрастанием доли ступенчатых процессов в возбуждении уровней 

7,9D иона европия с перераспределением от преимущественного возбуждения 

их из основного состояния атома к возбуждению из основного состояния иона. 

Для получения инверсии населенностей в последнем случае не требуется 

высокая Te.  

Повышение pНе приводит к росту 
av

lasP  и сопровождается увеличением ηlas, 

причём 
av

lasP  растёт быстрее, чем pНе. Это можно объяснить тем, что с 

увеличением NHe возрастает скорость релаксации нижнего лазерного уровня 

0

5

7Da и увеличивается сопротивление разрядного промежутка, улучшается 

согласование АЭ и источника питания. Увеличение 
av

lasP  с ростом pНе 

проявляется не только в повышении интенсивности излучения, но и в 

увеличении светового диаметра излучения. При 
av

lasP  = 11.8 Вт импульсная 

мощность лазерной генерации составляет 
p

lasP ≈ 6 кВт (40Вт/см3). Это близко к 

максимальной удельной мощности излучения, полученной для одиночного 
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импульса в АЭ с D = 0.15 см [292], тем самым подтверждается 

масштабируемость He-EuII лазера по импульсной мощности. Удельная энергия 

генерации составила при этом wlas ≈ 12 мкДж/см3, что выше, чем в работе [291] 

(wlas ≈ 6 мкДж/см3, ηlas = 1.4%). Отличие в эффективностях генерации можно 

объяснить тем, что в условиях [291] лазер, генерируя в цуге импульсов, работал 

в неустановившемся тепловом режиме с NHe ≈ 7.4×1018 см-3. В настоящих 

условиях лазер функционировал в установившемся импульсно-периодическом 

режиме. Температура на стенке достигала 1000°С, а на оси АЭ ~ 1600°С. Такой 

перегрев и перепад температур приводит к появлению существенного 

градиента NHe и тем самым к поперечному градиенту по скорости релаксации 

0

5

7Da . При такой температуре на оси АЭ концентрация NHe ≈ 4.1×1018 см-3, что 

почти вдвое меньше концентрации гелия в [291], что соответствует почти в три 

раза меньшей эффективности генерации.  

Отличительной чертой этого лазера является слабая зависимость ηlas от f, 

причём эффективность генерации не уменьшается до PL ≈ 25 кВт/м. 

 

5.2.2 Исследование He-EuII лазера мультиатмосферного давления 

 

Возрастающий характер 
av

lasP (pHe) и функционирование импульсно-

периодического разряда в парогазовых смесях мультиатмосферного давления 

(pHe > 1 атм) ставит вопрос о возможности повышения энергетических 

характеристик He-EuII лазера при дальнейшем увеличении рабочих давлений 

активной среды.  

Эксперименты проводились с АЭ высокого давления, рис.5.8. 

Конструкция АЭ, генератор накачки с С = 16.3 нФ, оптический резонатор и 

методика включения лазера аналогичны описанным в п.5.2.1. Отличительной 

чертой АЭ являлалось то, что вакуумноплотная кварцевая труба вместе с 

керамическим вкладышем из BeO с D = 2.7 см и L = 15 см помещалась внутри 

стального охлаждаемого кожуха. Кожух был герметизирован как относительно 
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внутренней кварцевой трубы, так и внешней среды, причём АЭ и кожух имели 

независимые газовые системы. Такая конструкция позволяла получать в 

разрядном канале давление до 10 атм и уравновешивать его таким же давлением 

в стальном кожухе. В результате кварцевая труба не подвергалась излишним 

механическим нагрузкам.  

1 22

4 35

 

 

 

Генерация на λ = 1.0019 мкм возникала при pНе ≈ 260 Торр, P ≈ 1 кВт, pEu ≈ 

2×10-2 Торр, I ≈ 100 А. Для pНе ≈ 1 атм оптимальные параметры накачки были 

следующие: I ≈ 180 А; pEu ≈ 6×10-2 Торр; Р ≈ 1.4 кВт. При f = 4.9 кГц мощность 

генерации 
av

lasP ≈ 0.8 Вт и эффективность ηlas ≈ 0.06%.  

При pНе ≈ 1 атм газовый разряд имел однородный объёмный характер, 

диаметр пятна генерации dlas ≈ (2.1…2.2) см при равномерном поперечном 

распределении интенсивности излучения. Длительность импульса генерации 

τlas ≈ 200 нс. С увеличением давления pНе > (1.3…1.4) атм при постоянном 

давлении пара металла характер ГР резко меняется. Разряд по сечению 

становится неоднородным, импульсы U и I нестабильны, а на катоде появляется 

множество катодных пятен, не привязанных к определённым точкам. 

Изменение параметров накачки, а также в небольших пределах скорости 

прокачки буферного газа не приводило к улучшению картины разряда. Только 

Рис.5.8 Конструкция АЭ высокого давления. 
1 разрядный канал; 2 электроды; 3 кварцевая вакуумная оболочка; 4 нагреватель; 
5 стальной кожух.  
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увеличение давления пара металла стабилизирует протекание тока в разрядном 

канале, а распределение интенсивности когерентного излучения в пятне 

генерации становится практически равномерным.  

Увеличение pНе свыше 1 атм приводит к росту мощности и эффективности 

генерации, рис.5.9. Возрастают пробойное и рабочее напряжения, 

увеличивается задержка между максимумом тока и напряжения при сохранении 

постоянной длительности генерации. С увеличением pEu растёт оптимальная ne 

(рис.5.10), диаметр пятна излучения в оптимальных условиях остаётся 

неизменным dlas ≈ (2.1…2.2) см. При pНе ≈ 3.5 атм достигнуты следующие 

параметры: 
av

lasP  ≈ 4 Вт; 
p

lasP  = 9 кВт (165Вт/см3, 9.5мкДж/см3×атм), ηlas = 0.13%. 

Типичные осциллограммы импульсов напряжения, тока, генерации, поведение 

ne и Te для pНе = 3.5 атм представлены на рис.5.11.  

 

 

 

Рис.5.9 Зависимости 
p

lasP (1), ηlas(2) от pНе. 
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При pНе > 3.5 атм температура на стенке канала достигала 1200°C. 

Конструктивные особенности АЭ не позволили обеспечить необходимый 

Рис.5.10 Зависимости ne(1), Te(2) и ТЕu(3) от pНе. 

Рис.5.11 Осциллограммы импульсов U, I, wlas, Поведение ne, Te. 

pНе=3.5атм, f=2.2кГц, ТЕu=730°C) 
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уровень охлаждения разрядного канала. В результате давление паров европия 

оказывалось выше оптимального, и лазерная генерация только фиксировалась.  

Из полученных результатов видно, что при увеличении pНе > 1 атм 

наблюдается быстрый рост энергетических характеристик, в первую очередь, 

удельной мощности и эффективности генерации. Исходя из механизма 

создания инверсии, разумно предполагать, что решающим фактором является 

увеличение скорости релаксации метастабильных состояний 
07Da  иона 

европия. Дополнительным косвенным доказательством справедливости этого 

утверждения является увеличение с ростом pНе оптимальной ne и, 

соответственно, мощности накачки. Таким образом, при pНе = 1 атм ne ≈ 2.3×1014 

см-3, а при pНе = 3.5 атм ne ≈ 4.5×1014 см-3. Соответственно, оптимальная 

мощность накачки возрастает с 9.8 до 29.4 кВт/см3, а мощность генерации с 
p

lasP  

= 15 Вт/см3 до 
p

lasP  = 165 Вт/см3, причем увеличение параметров генерации 

происходит на фоне снижения эффективности возбуждения РС из-за 

неизбежного падения Te, рис.5.10. 

В общем случае с увеличением давления ФРЭЭ меняется. С ростом pНе 

(уменьшением E/N) существенно обедняется её высокоэнергетический «хвост». 

Таким образом, происходит перераспределение каналов электронного 

возбуждения (от прямых процессов к ступенчатым) и, по крайней мере, не 

увеличивается эффективность возбуждения верхних лазерных уровней. 

Увеличение пробивного напряжения с ростом NНе даёт возможность 

поддерживать необходимый уровень Те. Но в условиях, оптимальных для 

генерации, электронная температура всё равно снижается.  

С увеличением pНе возрастает необходимое давление pEu (при pНе = 3.5 атм 

- pEu ≈ 1 Торр), но ne возрастает до pНе ≈ 2 атм, а затем испытывает насыщение. 

Из этого следует, что ne ≈ 4.5×1014 см-3 является, по-видимому, предельной для 

реализации оптимальных условий генерации. Помимо увеличения вклада 

процессов ступенчатого возбуждения и электронного перемешивания рабочих 

уровней, с ростом pНе возможно влияние процесса девозбуждения верхних 
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состояний в столкновениях с атомами, которые также могут снизить 

эффективность накачки. Рост мощности генерации, практически 

пропорциональный pНе, свидетельствует о том, что влияние этих процессов, по 

крайней мере, до pНе ≈ 3.5 атм и ne ≈ 4.5×1014 см-3 незначительно. 

Предельное для получения лазерной генерации давление газа будет 

определяться либо максимальной концентрацией электронов, при которой 

возможна генерация (ограничение по электронным процессам – электронное 

заселение нижнего лазерного уровня и девозбуждение верхнего лазерного), 

либо процессами девозбуждения верхнего уровня в столкновениях с атомами 

гелия. Влиянием электронных процессов можно объяснить насыщающийся 

характер поведения ne с ростом pНе. Другим условием, ограничивающим 

мощность генерации при больших давлениях АС, является поддержание 

необходимой Te при увеличении pНе. Это требует увеличения мощности 

накачки, что приводит к росту температуры газа и к появлению значительных 

радиальных градиентов NHe.  

 

5.2.3 Исследование He-SrII лазера атмосферного давления 

 

На рис.5.12 представлена схема уровней иона стронция и переходы, на 

которых получена лазерная генерация. He–SrII лазер относится к классу ионных 

рекомбинационных лазеров. Активная среда возбуждается короткими 

импульсами тока, в течение которых за счет прямой и ступенчатой ионизации 

электронным ударом происходит почти полная двукратная ионизация 

стронция. После окончания разряда происходит быстрое остывание 

электронного газа за счет упругих соударений электронов с атомами и ионами 

гелия, давление которого составляет десятки, сотни Торр. Когда в раннем 

послесвечении Te опустится ниже 0.5 эВ, включается процесс ударно-

излучательной рекомбинации Sr+++2e → Sr+*+e, заселяющий верхний лазерный 

уровень 62S1/2. Инверсия населенностей достигается за счёт эффективной 
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очистки нижних лазерных уровней 0

2/3,2/15P  при их девозбуждении электронами в 

метастабильное состояние 4D3/2,5/2 и в основное состояние иона стронция [27, 

269, 294-297]. 
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Реализация подобного механизма образования инверсии существенно 

зависит от буферного газа. Давление и его род определяется тем, что при 

упругих соударениях как с атомами, так и ионами гелия электроны отдают 

большую часть энергии, и это способствует быстрому остыванию электронного 

газа. Тем самым pНе определяет уровень, до которого может понизиться Te в 

послесвечении импульса накачки, т.е. непосредственно влияет на мощность 

рекомбинационной накачки и электронного девозбуждения.  

Рекомбинационные He–SrII лазеры c генерацией на λ = 430.5 нм очень 

привлекательны среди ионных лазеров на парах металлов. Уже в первых 

экспериментах были получены 
av

lasP  ≈ 1 Вт с пиковой мощностью 
p

lasP  ≈ (1…1.5) 

кВт, τlas ≈ (200…300) нс, f ≈ (5…10) кГц и ηlas ≈ (0.1…0.15)%. С обычным 

Рис.5.12 Схема энергетических уровней иона стронция (стрелками обозначены 

переходы, на которых наблюдается лазерная генерация, длины волн в нм) 
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резонатором генерация на вторых компонентах дублетов (λ = 416.2нм), как 

правило, подавляется из-за конкуренции переходов по верхнему уровню. 

Наибольшие энергетические параметры He–SrII лазера, возбуждаемого 

продольным ГР, следующие: в двухсекционной конструкции АЭ с L = 90 см и 

D = 1.5 см при pHe ≈ 550 Торр была достигнута 
av

lasP  ≈ 3 Вт при ηlas ≈ 0.12 % [298]. 

В режиме одиночных импульсов в АЭ с внешним подогревом (D = 1.3 см, L = 

40 см) в режиме короткого импульса (~ 180 нс) получены Wlas ≈ 180 мкДж и 
p

lasP

≈ 1 кВт; в режиме длинного импульса (~ 1мкс) при повышенном давлении паров 

стронция Wlas ≈ 250 мкДж и 
p

lasP  ≈ 250 Вт [299]. Увеличение активного объема 

до 1000 см3 (D = 4 см, L = 80 см) позволило достичь τlas ≈ 300 нс, Wlas ≈ 6 мДж и 

p

lasP  ≈ 20 кВт [300]. Наилучшие результаты получены в работе [267], в которой 

в АЭ (D = 1.1 см, L = 30 см) с водяным охлаждением через прослойку гелия 

толщиной 0.5мм при f = 29 кГц получена средняя мощность 
av

lasP  = 3.9 Вт. 

Эксперименты [296] показали, что с ростом давления до pHe ≈ 0.6 атм 

наблюдается увеличение 
av

lasP  для АЭ с D = 1.1 см.  

Для рекомбинационно-столкновительного механизма создания инверсии 

в He–SrII лазере необходимым условием генерации является сочетание в 

активном объеме высокой концентрации ионов и электронов при низкой Те. Это 

накладывает жёсткие ограничения на импульс возбуждения лазера, в частности 

на скорость обрыва тока (крутизну заднего фронта импульса напряжения, 

прикладываемого к АЭ). Обычно используемые схемы возбуждения лазеров 

применительно к рекомбинационным лазерам обладают недостатками. Схемы, 

основанные на прямом разряде ёмкости C через тиратрон на АЭ, обеспечивают 

импульс возбуждения с затянутым задним фронтом. Это уменьшает скорость 

охлаждения электронного газа в послесвечении, и в результате этого резко 

снижается мощность возбуждения и генерации. Скорость спада тока можно 

увеличить, вызвав рассогласование нагрузки и генератора. Но это приводит к 

появлению отражённых импульсов, что также резко снижает мощность 
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генерации. Схема, построенная на частичном разряде C через генераторную 

лампу, позволяет получать на нагрузке импульсы, близкие к прямоугольным, 

определяемые формой сеточных импульсов, но коммутация больших средних 

мощностей требует больших анодных напряжений, ограничения тока и связана 

с большими коммутационными потерями. Поэтому для возбуждения 

рекомбинационных лазеров чаще всего используют разновидности схемы 

Блюмляйна [27]. В их основе лежит возникновение тока через активный объём 

в процессе разряда друг на друга противоположно заряженных ёмкостей, 

подключенных к электродам. Характерной чертой этой схемы являются крутые 

фронты импульса возбуждения, возможность получения высоких значений 

амплитуды тока и вывод тиратрона из разрядной цепи. Схема Блюмляйна, как 

показывает опыт, является наилучшей из известных для ввода энергии в среды 

рекомбинационных лазеров. Однако она требует жёсткого согласования 

импедансов генератора и АЭ, которое легко нарушается при изменении или 

нестабильности параметров АС.  

Для исследования He-SrII лазера высокого давления использовалась 

предложенная оригинальная схема возбуждения АС при прямом разряде 

ёмкости через тиратрон. Отличительной чертой схемы являлась установка 

срезающего тиратрона, время срабатывания которого жёстко привязано к 

окончанию импульса тока и напряжения.  

Источник питания (рис.5.13) построен на основе прямого разряда ёмкости 

С = 825 пФ через тиратрон ТГИ1-2500/50 и АЭ. Типичные параметры 

источника: напряжение на выпрямителе до 15 кВ, I до 300 А, τI ≈ (80…100) нс. 

В качестве срезающего использовался тиратрон ТГИ1-1000/25 с регулируемым 

моментом пробоя. Положительный импульс на его сетке автоматически 

вырабатывался при снятии отрицательного напряжения с анода тиратрона через 

емкостную связь анод – сетка - атод. Как правило, автоматический запуск 

тиратрона осуществлялся при U > 10 кВ. 
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При меньших напряжениях импульс поджига усиливался с помощью 

импульсного трансформатора ИТ. Напряжение на первичную обмотку ИТ 

подавалось с токового шунта Rш, установленного в анодной части АЭ.  

Эксперименты проводились с АЭ с D = 1.5 см, L = 50 см и D = 2.7 см, L = 

28 см. Конструкция АЭ, процесс включения и методика эксперимента 

аналогичны описанным в п.5.2.1. Исследования проведены для 

саморазогревного режима с независимо регулируемым источником пара 

стронция. Резонатор был образован глухим интерференционным зеркалом и 

выходным зеркалом с пропусканием 42%.  

В АЭ с D = 1.5 см генерация когерентного излучения на λ = 435 нм в 

He+Sr начинается с рНе ≈ 60 Торр. Типичные осциллограммы импульсов 

напряжения, тока и генерации при С = 825 пФ и рНе = 0.5 атм приведены на 

рис.5.14. Включение срезающего тиратрона приводило к исчезновению 

переполюсовки импульса напряжения и не изменяло длительности спада 

импульсов U и I, при этом средняя мощность генерации возрастала. Мощность 

генерации 
av

lasP  и ηlas растут с увеличением рНе, не испытывая насыщения во всём 

исследованном диапазоне рНе, рис.5.15. Здесь же представлена аналогичная 

зависимость для АЭ с D = 1.1 см, L = 50 cм, возбуждаемого по схеме Блюмляйна 

при f = 5 кГц [269]. 

Рис.5.13 Схема генератора накачки со срезающим тиратроном 
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Зависимость 
av

lasP (рSr) для фиксированного pНе, как и для Не-ЕuII лазера, 

является экстремальной. Возрастание 
av

lasP  при увеличении pНе сопровождается 

ростом оптимальной рабочей температуры, амплитуды импульса возбуждения 

и слабо зависит от тока.  Поэтому при рНе ≥ 0.5 атм и С = 825 пФ энергия накачки 

становится больше необходимой. Для оптимизации условий возбуждения 

необходимо уменьшать напряжение питания, что приводит к затягиванию 

спада импульса тока и к падению 
av

lasP  (кривая 1а, рис.5.15). 

 

а 

б 

Рис.5.14 Осциллограммы: a - U; I; б – I, wlas. pHe=0.5атм, 

f=5.6 кГц, Р=2.1кВт, 
av

lasP =1.3Вт 
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Для преодоления этого рабочая ёмкость была уменьшена до С = 660 пФ, что 

привело к дальнейшему росту 
av

lasP  (кривая 1б, рис.5.15). Получены следующие 

максимальные результаты: 
av

lasP  = 1.92 Вт (~ 9мкДж/см3×атм), ηlas = 0.09%. 

В экспериментах с АЭ с D = 2.7 см для обеспечения оптимальных условий 

генерации при pНе ≈ 1 атм и напряжении на выпрямителе не выше 15кВ, длина 

разрядного канала была уменьшена до 28см, а разрядная ёмкость была 

увеличена до С = 1.2 нФ. Уменьшение омического сопротивления АЭ привело 

к росту оптимальной амплитуды тока до 600А при несколько меньшей 

длительности. Бóльшее рассогласование импедансов питания и АЭ привело к 

более существенному влиянию срезающего тиратрона на 
av

lasP . Его включение 

приводило к двукратному увеличению мощности генерации. В этом случае, как 

и в предыдущем, 
av

lasP  и ηlas монотонно росли с увеличением pНе. Оптимизация 

условий возбуждения была проведена для давления pНе ≈ 0.9 атм, при котором 

получена 
av

lasP  = 2.05 Вт (~ 7.3Вт/м) с ηlas = 0.108% (~4мкДж/см3×атм). Начиная 

с давления газа pНе ≈ 0.3 атм и при оптимальном рSr, размер dlas ≈ 1.4 см и 2.5 см 

Рис 5.15 Зависимости 
av

lasP (1,3) и ηlas(2). (3 – результаты [269]) 
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для АЭ с D = 1.5 и 2.7 см, соответственно, а распределение интенсивности 

излучения близко к равномерному.  

Последующие исследования He-SrII лазера [277, 279, 294…297, 

301…304] позволили проанализировать механизмы, ограничивающие 

энергетические характеристики лазера при увеличении объёма АС, частоты 

следования импульсов f и давления рНе. Установлено, что оптимальное pНе 

связано с ограничением скорости охлаждения электронов при больших 

давлениях из-за греющего воздействия заднего спада импульса тока, и что 

насыщение 
av

lasP  с ростом диаметра АЭ и f происходит из-за формирования 

радиальной неоднородности, а также вследствие роста Te в послесвечении. 

Рассчитанные значения мощности генерации в работе [296] подтвердили 

экспериментальные значения, полученные в данном разделе, для 

саморазогревных АЭ с D = 1.5 и 2.7 см.  

Из результатов видно, что увеличение давления АС He-SrII лазера 

приводит к улучшению его энергетических параметров. В работе [304] описаны 

эксперименты с АЭ D = 0.5 см, L = 20 см при pHe > 1 атм при возбуждении 

продольным импульсно-периодическим ГР. Оказалось, что средняя мощность 

генерации при увеличении давления гелия от 1 до 4 атм увеличилась в 5 раз, 

при этом наблюдался почти линейный рост мощности до pHe ≈ 3 атм с 

максимумом при pHe ≈ 4 атм. Достигнуты следующие параметры генерации: 

средняя мощность
av

lasP  ≈ 62 мВт при f = 3.2 кГц (активный объём 1.41см3) и 

удельные параметры 
av

lasP  = 44.1 мВт/см3, 
p

lasP  = 180 Вт/см3, Wlas = 13.8 мкДж/см3 

(~ 3.44мкДж/см3×атм).   
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Выводы к Главе 5  

 

1. Показано, что пар металла как легкоионизуемая компонента в парогазовых 

смесях высокого давления «расконтрагирует» разряд и позволяет получать 

объёмный газовый разряд при давлениях, значительно превышающих 

атмосферное, в разрядных каналах большого диаметра. В экспериментах со 

смесью He+Eu в кювете с D = 2.7 см и L = 25 см обеспечивается 

функционирование продольного однородного разряда до pHe ≈ 5 атм (NHe ≈ 

3.7×1019 см-3) при мощностях накачки PL ≈ 25 кВт/м.  

2. Механизм самостабилизации импульсно-периодического разряда в 

парогазовых смесях заключается в объёмном характере инициирования 

электронов в разрядном промежутке за счёт преимущественной ионизации 

равномерно распределенного пара металла при его ограниченной концентрации 

и в наличии в импульсно-периодическом разряде остаточной концентрации 

электронов, которая из-за неполной релаксации плазмы в межимпульсный 

период в качестве предымпульсной превышает уровень, необходимый для 

зажигания однородного разряда. 

3. Ионные He-EuII (λ = 1.0019 мкм) и He-SrII (λ = 430.5 нм) лазеры 

атмосферного давления в АЭ большого диаметра являются мощными и 

эффективными источниками когерентного излучения, причём их 

энергетические параметры возрастают с увеличением давления гелия. При 

возбуждении продольным импульсно-периодическими газовым разрядом при 

атмосферном давлении активной среды в He-EuII лазере в АЭ с D = 2.7 см, L = 

50 см получены 
av

lasP  ≈ 13 Вт, ηlas ≈ 0.24%, Wlas ≈ 12 мкДж/см3, в He-SrII лазере в 

АЭ с D = 1.5 см, L = 50 см - 
av

lasP  ≈ 1.92 Вт, ηlas ≈ 0.09% при рНе ≈ 0.62 атм, в АЭ 

с D = 2.7 см, L = 28 см - 
av

lasP  ≈ 2.05 Вт, ηlas ≈ 0.11% при рНе ≈ 0.9 атм. 

4. На примере He-EuII лазера продемонстрирована принципиальная 

возможность генерации при давлении, превышающем атмосферное, в АЭ 

большого диаметра с мощностями накачки ~ 25кВт/м. Лазерная генерация 
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существует, по крайней мере, до pHe ≈ 5 атм, причём энергетические 

характеристики и эффективность лазера растут с увеличением давления гелия 

до pHe ≈ 3.5 атм. При этом давлении пиковая мощность достигает 165 Вт/cм3, 

что превышает 40 Вт/см3 – наилучший результат при атмосферном давлении.   
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Глава 6 

Исследование физико-технических ограничений частотно-

энергетических характеристик газоразрядных лазеров на парах меди 

 

Инверсия населённостей в самоограниченном лазере на парах меди (4p 

0

23

2P - 4s2 25

2D , λ = 510.6 нм и 4p 0

21

2P - 4s2 23

2D , λ = 578.2 нм) образуется фактически 

за счёт разницы скорости накачки лазерных уровней, рис.4.5. Лазер на 

протяжении долгого времени привлекает внимание тем, что является мощным 

и потенциально эффективным источником видимого излучения. Полученные 

мощности генерации при возбуждении смеси Ne-Cu продольным импульсно-

периодическим разрядом достигают 100 Вт/м при эффективности ηlas ≈ 1% [208, 

209], для лазеров с модифицированной кинетикой - 
av

lasP  ≈ 90 Вт/м (физическая 

эффективность 
in

las  ≈ 3.8%) [305], в [306] достигнуты 
av

lasP  ≈ 130 Вт/м, в [307] 

av

lasP ≈ 155 Вт/м в режиме усиления. В работе [308] в АЭ с D = 2 см и L = 26.5см 

с внешним подогревом получена практическая эффективность генерации
p

las  ≈ 

3%. В ЛПМ с АЭ D = 0.6 см и L = 30 см достигнута 
in

las  ≈ 9% [309, 310]. Тем не 

менее эти величины остаются далёкими от предсказанных в [311] 
in

las  ≈ 20% для 

оптимальных условий возбуждения.  

В физике лазеров на парах металлов вопрос о механизмах ограничения 

частотно-энергетических характеристик является важным. Большие средние 

мощности генерации в лазерах с ограниченным удельным энергосъёмом могут 

быть реализованы при высоких частотах следования импульсов накачки. В 

настоящий момент при минимальных энерговкладах для лазеров на парах 

чистой меди получены f ≈ 200 кГц [312] и бромида меди - f ≈ 700 кГц [313]. 

Оптимальная частота, соответствующая максимальной эффективности 

генерации, лежит в диапазоне f ≈ (5…20) кГц [209, 314…316].  
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В первых работах по исследованию ЛПМ утверждалось, что мощность 

генерации (фактически частота следования импульсов) определяется уходом 

атомов с нижних метастабильных состояний 2Dj на стенки разрядного канала 

[317]. Эксперименты, выполненные с лазерами при f ˃ 10 кГц [318], показали, 

что существуют другие процессы девозбуждения, которые обеспечивают такие 

высокие частоты следования. В работах [319, 320] качественно было показано, 

что этим процессом является электронное девозбуждение в послеимпульсном 

периоде.  

Результаты, полученные к 2000 году, демонстрировали различные взгляды 

на механизмы ограничения ЧЭХ лазеров на самоограниченных переходах. С 

одной стороны, их связывали с недостаточной релаксацией населённостей 

метастабильных состояний [317, 321, 322 и др.], с другой, - с медленной 

рекомбинацией плазмы в послесвечении разряда [323]. В первом случае, 

предымпульсная населённость МС 
0

MSN  может быть значительной, что начинает 

оказывать влияние на энергию импульса генерации при увеличении f, а при её 

дальнейшем росте приводить к уменьшению средней мощности генерации. При 

некоторой пороговой заселённости метастабильных уровней она оказывается 

настолько большой, что в течение всего импульса накачки (NRS – NMS grs/gms) < 

0 (NRS, NMS – населённости, grs, gms – статвеса РС и МС), и генерация не 

развивается. Во втором случае, при сближении импульсов и росте 

предымпульсной концентрации электронов 
0

en  происходят разнообразные 

процессы, ухудшающие условия получения генерации, такие как ослабление 

скорости нагрева электронного газа, скин-эффект, ступенчатые процессы 

расселения РС, повышение степени ионизации паров и др. [324…328 и др.]. В 

конечном итоге действие 
0

en  перераспределяет скорости накачки верхних и 

нижних состояний в пользу последних, что ограничивает ЧЭХ. Понятно, что 

специфика такого ограничения вытекает из способа возбуждения АС. Вопрос о 

том, какой из факторов и в каких условиях является определяющим в 

ограничении частоты следования импульсов в разрядных ЛПМ, активно 
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обсуждается. Поэтому представляется важным разделить и оценить влияние 

предымпульсных концентраций метастабильных атомов и электронов на 

генерационные свойства ЛПМ. 

 

6.1 Метод пространственно разнесённых областей поглощения и генерации 

 

Исследование предельных характеристик лазеров на самоограниченных 

переходах проводилось при возбуждении АС сдвоенными, регулярными 

импульсами или цугами импульсов. При существовании взаимной связи 

плазменных параметров отделить влияние 
0

en  и 
0

MSN  на генерацию трудно. 

Поэтому был разработан метод пространственно разнесённых областей 

поглощения и генерации, который позволил измерить влияние МС на 

характеристики генерации. Его суть заключается в следующем.  

Пусть имеется двухсекционный активный элемент с одинаковыми 

зонами, каждая из которых может возбуждаться независимо, но с регулируемой 

задержкой между импульсами накачки ΔТ. Сам АЭ может быть помещён в 

резонатор. Уравнение для количества фотонов в резонаторе может быть 

записано следующим образом: 
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где Nph - плотность фотонов, B - коэффициент Эйнштейна для вынужденного 

излучения, A - вероятность спонтанного распада по рабочему переходу, dΩ/4π - 

доля телесного угла, в которую попадает резонатор, знак ± соответствует 

противоположным направлениям распространения света. 

Допустим, что АЭ работает в качестве усилителя. В первой зоне имеется 

АС с предымпульсной населённостью 
0

MSN  = 0 и некоторой населённостью NRS, 
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а во второй – АС с заселённостью 
0

RSN = 0 и некоторой населённостью NMS. 

Очевидно, что результат прохождения света через этот усилитель будет точно 

такой же, как если бы он проходил через какую-либо одну зону, АС которой 

имеет населенности NRS и NMS, причем неважно, с какой стороны входит свет от 

задающего генератора. 

Для слабого сигнала, согласно (6.1), усиление K = exp(kL), где k ~ B(NRS-

NMS grs/gms), L - длина одной зоны АЭ. Для мощного сигнала прирост энергии 

излучения ΔWlas с учетом самоограниченного характера генерации составляет 
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где hν - энергия кванта излучения, V - объем активной среды, 
m

RSN и 
m

MSN  - 

населённости уровней в момент максимума инверсии.  

Если K >> 1, то в режиме генерации аналогичный (6.2) результат 

получится, если проинтегрировать уравнение (6.1) по времени и координате x 

при любых граничных и начальных условиях, идентичных режиму усилителя, 

причём также неважно, в какой зоне лазера населённость NMS будет нулевой. 

В случае идентичности зон лазера и их накачки можно измерить 

абсолютное влияние населённости МС на параметры генерации, сдвигая 

импульсы накачки друг относительно друга. Данное влияние должно 

отразиться на энергии генерации задержанного импульса. Если накачка зон 

лазера осуществляется одновременно, регулярными импульсами с частотой f 

(период T), то каждый импульс света формируется под действием начальных 

условий 
0

MSTN , 
0

eTn  и имеет энергию излучения Wlas (с каждой зоны лазера 

0.5Wlas). Если задержать накачку первой зоны лазера, развитие в ней генерации 

попадает под суммарные начальные условия по 
0

MSN  от первой и второй зон 

лазера. Концентрация МС в первой зоне АЭ составляет NMST, т.е. величину 
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предымпульсной концентрации МС в режиме регулярных импульсов при 

междуимпульсном интервале t = T. Во второй зоне АЭ концентрация МС 

составляет NMSΔT, т.е. в момент времени после импульса t = ΔT. Если ΔT << T, 

то NMSΔT >> NMST [329], т.е. развитие генерации в первой зоне АЭ фактически 

попадает под начальные условия по 
0

MSN  от второй зоны. Согласно уравнениям 

6.1, 6.2, действие NMS во второй зоне на генерацию в первой зоне идентично 

тому действию, которое оказывает данная концентрация, если она реализуется 

в первой зоне. В тоже время начальные условия по 
0

en  для первой зоны остаются 

неизменными. Таким образом, сдвигая импульсы накачки зон, можно измерить 

абсолютное влияние 
0

MSN  на параметры генерации, отделив его от влияния 
0

en  

в реальных условиях работы импульсно-периодического лазера.  

 

6.2 Исследование влияния метастабильных атомов на частотно-энергетические 

характеристики в лазере на парах бромида меди  

 

Экспериментальные исследования проводились с лазером на парах 

бромида меди, состоящей из двух одинаковых разрядных промежутков 1 и 2 с 

длиной по L = 40 см и D = 2.7 см, рис.6.1. Длина буферной зоны 3 между 

промежутками 1 и 2 составляла 10 см. Эта часть АЭ поддерживалась при 

рабочей температуре с помощью внешнего нагревателя. Бромид меди 

закладывался в два отростка с регулируемыми нагревателями. Рабочая 

температура зон 1 и 2 поддерживалась за счет диссипации энергии, вводимой в 

разряд. Питание АЭ осуществлялось от двух генераторов на тиратронах ТГИ2-

500/20 с регулируемой задержкой их поджига ΔT = (0 ± 50) мкс. Формирование 

импульсов накачки происходило при разряде емкостей C1 = C2 = 680 пФ через 

тиратроны и трансформаторы ИТ1 и ИТ2.  
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Вторичные обмотки трансформаторов гальванически не были связаны с землей, 

что позволяло осуществлять разряд в условиях, когда электроды могли 

выступать как анодами, так и катодами. Типичная длительность тока накачки 

на полувысоте составляла τI ≈ 50 нс. 

Мощность генерации лазера в смеси Ne-CuBr при одновременной работе 

зон 
av

lasP  ≈ (10…15) Вт. Введение водорода от специального генератора 

увеличивало 
av

lasP  при оптимизации давления паров бромида меди в ~ 3.5 раза. 

Поэтому все дальнейшие эксперименты проводились со смесями Ne-CuBr-H2.  

На рис.6.2 показана ЧЭХ лазера при f > 17 кГц, снятая для одной 

работающей зоны АЭ. Из рисунка видно, что рост 
av

lasP  пропорционален f, и в 

этом диапазоне частот и мощности накачки ни 
0

MSN , ни 
0

en  не оказывают влияния 

на параметры генерации. 

Рис.6.1 Схема эксперимента по определению ЧЭХ методом простанственно 
разнесенных областей поглощения и генерации. (1,2) разрядные зоны; 3 
буферная зона; (4…7) электроды. 
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Для исследования влияния МС на мощность генерации центральная 

область диаметром 5 мм выделялась диафрагмой. Измерения проводились при 

f = 17 кГц в оптимальных по составу активных смесях. На рис.6.3 показаны 

картины восстановления энергии генерации в задержанном импульсе при 

изменении задержки ΔT между импульсами накачки зон 1 и 2. Кривые (1…3) 

получены при изменении напряжения на выпрямителе от U = 6.25 до 7.5 кВ или 

энергии импульса накачки с 0.145 до 0.18 Дж. Характер кривых не зависел от 

того, какая из зон лазера накачивалась раньше, а также какие из электродов 

выступали катодами или анодами. Здесь же для сравнения приведена 

аналогичная зависимость для Ne-CuBr лазера с ЭП возбуждением (раздел 4.2). 

Как видно из рис.6.2, в условиях, когда действие 
0

MSN  и 
0

en  разделено (т.е. 

влияние 
0

en  нейтрализовано), 
0

MSN  утрачивает свое воздействие на параметры 

генерации через несколько микросекунд, а возникновение генерации 

происходит при ΔT ≈ 1 мкс и менее после предыдущего импульса накачки.  

Рис.6.2 Частотно-энергетические характеристики лазера (для одной зоны): 
Plas

av(1), P(2), pNe≈22Торр, U=7кВ 
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Особенностью является то, что скорость восстановления энергии генерации 

увеличивается по мере роста энергии импульса накачки.  

Можно оценить концентрацию электронов в ближнем послесвечении ne ≈ 

1.25×1014 см−3 (кривая 1) и 1.55×1014см−3 (кривая 3). Реально различие может 

быть и больше, так как в условиях 1 и 2, по-видимому, было затягивание 

импульса тока на хвосте из-за рассогласования импедансов вследствие 

недостаточной проводимости плазмы, что проявлялось в возникновении излома 

на кривой восстановления энергии генерации в диапазоне ΔT ≈ (5…7) мкс. Этот 

излом тем больше, чем слабее импульс накачки. До уровня 0.9 энергия 

генерации восстанавливается за ΔT ≈ 2 мкс, т.е. при населённости 
0

MSN  ≈ 1.3×10−2

max

MSN . При ΔT > 10 мкс влияние NMS не обнаруживается даже в условиях 

затягивания импульса накачки, при которых получены кривые 1 и 2. Удельная 

энергия генерации в первом импульсе составляет wlas ≈ 5.7 мкДж/см3, что 

Рис.6.3 Восстановление энергии генерации в Ne-CuBr лазере: газоразрядное 
возбуждение при нейтрализации воздействия ne

0 (1…3) f=17кГц, 
pNe=22Торр: U=6.25(1); 6.8(2); 7.5(3) кВ. электроды 4(7) – катоды (1,3); - 
аноды (2); при электронно-пучковом возбуждении (4) (раздел 4.2) 
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соответствует количеству фотонов в импульсе генерации Nph = 1.57×1013 см−3. 

Из условия k = 0 можно оценить 
0

MSN  ≈ (gms/grs) Nph
 ≈ 2.36×1013 см−3 в пороговых 

условиях при ΔT ≈ 0.7 мкс. Соответственно, 
0

MSN  ≈ 1.06×1014 см−3 при 

максимальном значении и 
0

MSN  ≈ 1.38×1012 см−3 при ΔT ≈ 2 мкс или 9% от 

количества фотонов в импульсе.  

 

6.3 Исследование влияния метастабильных атомов на частотно-энергетические 

характеристики в лазере на парах меди 

 

Результаты, на основании которых сделан вывод о малом влиянии 
0

msN  на 

ограничение ЧЭХ в ЛПМ, сформулированы в работе [323] для 

оптимизированных лазеров [308] при невысоких уровнях накачки PL ≈ 450 Вт/м 

и генерации 
av

lasP  ≈ 7 Вт/м. Современные ЛПМ, в том числе и отпаянные 

функционируют при более высоких мощностях PL ≈ 4 кВт/м c мощностями 

генерации 
av

lasP  ≈ 40 Вт/м [209 и др.]. В работе [321] при экспериментальном 

изучении кинетики рабочих уровней ЛПМ в АЭ c D = 2 см в режиме сдвоенных 

импульсов показано, что параметры генерации во втором импульсе при 

уменьшении задержки ограничены, в основном, 
0

MSN  уже при 
av

lasP  ≈ 15 Вт/м. В 

работах [209] в ЛПМ с АЭ того же диаметра 
av

lasP  превышает 40Вт/м. Выводы 

[321] находятся в противоречии с результатами работы [330] для ЛПМ и 

результатов, полученных для Ne-CuBr-H2 лазера (раздел 6.2), где основным 

каналом ограничения является высокая 
0

en .  

В лазере на парах чистой меди концентрация электронов, как правило, 

больше, чем в лазерах на галогенидах меди [274, 331]. С учетом этого 

ожидаемая скорость восстановления генерации в ЛПМ в ближнем 



239 
 

послесвечении в случае нейтрализации 
0

en  может быть ещё выше, чем для 

лазера на бромиде меди. 

Исследование влияния метастабильных атомов на ЧЭХ в лазере на парах 

меди были проведены с помощью лазерного комплекса, описанного в работе 

[А11]. Излучение от задающего генератора на АЭ лазера на парах меди ГЛ - 201 

(D = 2 см, L = 93 см) с неустойчивым резонатором направлялось в два АЭ 

«Кристалл LT-40Cu» (D = 2 см, L = 123 см) [209]. Время запуска генератора 

накачки второго АЭ можно было сдвигать относительно синхронно 

работающих генераторов накачки первого АЭ и задающего генератора в 

пределах ∆Т = (0 ± 90) мкс (Т = 90 мкс - межимпульсный интервал). 

Выходная мощность одного АЭ «Кристалл LT-40Cu» в режиме генератор 

– усилитель  
av

lasP  ≥ 50 Вт/м при общей мощности до 70Вт, а эффективность 

генерации ηlas ≈ (1.3...1.8)%. Типичные параметры накачки, при которых 

достигается максимальная мощность генерации: f = 11 кГц, амплитудное 

напряжение U ≈ 25 кВ, средняя потребляемая мощность Р до 4.5кВт, τI ≈ 45 нс, 

длительность переднего фронта ~ 25нс. Передача импульса возбуждения от 

генератора накачки, построенного по схеме частичного разряда C = 0.02 мкФ 

через лампу ГМИ-29А, к АЭ осуществляется кабелем с волновым 

сопротивлением 75Ω и длиной 10м. Это не позволяет качественно 

согласовывать генератор с нагрузкой, поэтому при максимальной мощности 

генерации амплитуда первого положительного выброса тока, появляющегося 

через двойное время прохода импульса через кабель, составляет ~ 50%. 

Исследование влияния метастабильных атомов на характеристики 

генерации проводились методом разнесённых областей поглощения и 

генерации, описанного в разделе 6.1. Методика эксперимента заключалась в 

следующем. Путем регулирования уровня накачки обеспечивались такие 

условия возбуждения, при которых мощность генерации на выходе первого АЭ 

составляла ~ 1/2 от мощности на выходе второго АЭ при идеальной 

синхронизации импульсов возбуждения, тем самым достигалась идентичность 
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генерационных свойств АЭ. Затем накачка первого АЭ задерживалась, и в этих 

условиях измерялась мощность излучения от первого АЭ, прошедшего через 

второй.  

На рис.6.4 показаны зависимости ослабления мощности излучения от 

первого АЭ при 
av

lasP  = 55(1), 35(2) и 27(3) Вт и соответствующие этим случаям 

кривые распада суммарной населенности Cu(2D) в послесвечении (1'…3'). 

Видно, что при используемой частоте следования импульсов и близких к 

оптимальным условиям генерации 
0

MSN  не оказывает измеримого влияния на 

параметры генерации ЛПМ.  

 

 

 

Время расселения МС атома меди в типичных условиях возбуждения 

лазера (ke×ne) ˂ 0.5 мкс. Полученные в эксперименте времена релаксации 

значительно больше. Это говорит о том, что время релаксации МС определяется 

скоростью охлаждения электронов в данном временном интервале 44.  

Рис.6.4 Временные зависимости прошедшей мощности излучения (1-3) и 
кривые распада населенности Cu(2D) в послесвечении (1'-3'). 
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6.4 Исследование влияния согласования источника накачки с активным 

элементом лазера на парах меди 

6.4.1 Исследование связи релаксации метастабильных атомов с условиями 

возбуждения лазера на парах меди 

 

Без учета влияния согласования источника накачки с АЭ невозможно 

интерпретировать механизм ограничения 
av

lasP  в ЛПМ большой мощности. При 

неудовлетворительном согласовании, типичном для саморазогревных АЭ, 

колебания тока могут продолжаться сотни наносекунд 332, 333 и даже 

микросекунды 334. В результате существенно увеличивается время 

релаксации МС из-за поддержания на высоком уровне температуры электронов 

Te в послесвечении, что повышает как NMS в послесвечении, так и ne из-за 

бесполезного вклада энергии в плазму. Это приводит к затягиванию распада 

населённостей МС и проявлению их влияния на мощность генерации. 

Одной из причин, приводящей к сильному рассогласованию, является 

отступление от оптимальной цепи возбуждения лазера. В работе 308 на 

примере ЛПМ было показано, что оптимальная величина накопительной 

емкости С в условиях максимальной эффективности составляет Copt ≈ 15D2/L, 

где D и L см, Copt нФ. Отклонение от Copt и связанной с ней удельной энергией 

накачки влияет на эффективность лазера и на поведение населённостей МС в 

послесвечении.  

Не претендуя на полный охват всех известных публикаций, можно 

рассмотреть некоторые варианты по накачке и геометрическим размерам 

активных элементов ЛПМ с примерно одинаковой удельной энергией 

излучения, Табл.6.1. Из таблицы и из зависимостей распада населённости МС 

Cu(2D5/2) от времени в послесвечении (рис.6.5) [321, 323, 335…337] можно 

сделать вывод, что, вне зависимости от D, чем лучше проведено согласование 

ЛПМ по параметру C, тем выше ηlas и ниже NMS в послесвечении. 
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Различия в населённостях МС могут достигать двух порядков величины 

между данными работ 321 и 323 при практически одинаковом энергосъёме. 

  [321] [335] [336] [337] [323] настоящие 

результаты 

D см 2 1.8 8 8 2.7 2 

L см 40 90 150 210 25 120 

Copt нФ - 0.54 6.4 4.6 4.4 - 

C нФ * 6 12 10 4 * 

C/Copt  - 11.1 1.9 2.2 0.9 - 

P кВт 2 1.8 13.2 12.1 0.11 4.2 

wp мДж/см3 1.6 1 0.35 0.23 0.2 1 

av

lasP  Вт 5 6 100 130 1.8 55 

wlas мкДж/см3 4 3.34 2.7 2.5 3.2 13.1 

f кГц 10 7.85 5 5 4 11.1 

η % 0.25 0.33 0.76 1.07 1.6 1.31 

Табл.6.1 Характеристики лазеров при оптимальных рабочих температурах 

* - частичный разряд ёмкости через коммутатор 

Рис. 6.5 Зависимость населённости уровня Cu(4s2 2D) от времени. 1 - 

[321]; 2 - [335]; 3 - [336]; 4 - [337]; 5 - [323]; 6 – настоящие результаты 
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Для понимания причины этих различий можно рассмотреть баланс энергии 

электронов во время импульса накачки и в послесвечении.  

В активной стадии импульса возбуждения, которую условно можно 

ограничить окончанием генерации, происходит сильное заселение РС. Весь 

этот период эффективны ступенчатые процессы, приводящие к существенному 

заселению более высоких, чем резонансные, состояний [338] и к ионизации 

атомов меди. Фаза генерации, согласно теоретическим 324, 339 и 

экспериментальным 334, 340, 341 данным, заканчивается при ne ≈ (2…5)×1013 

см-3 ко времени t ≈ 100 нс после начала импульса тока. Следовательно, 

максимальная плотность атомов, попадающих на МС по прямому каналу 

возбуждения Cu(4s2S)+e → Cu(4s2 2D)+e - E, составляет )(2max DNMS  

dtnNk eCu

t

еMS 0
 ≤ 1013 cм-3, где kеMS – константа скорости возбуждения МС из 

работ 339, 342, NCu - концентрация атомов меди. Примерно столько же 

попадает на МС по каналу генерации при энергосъёме wlas ≈ 4 мкДж/см3. Если 

по окончании этой фазы нет подогрева электронов последующими «волнами» 

тока, то благодаря ступенчатым процессам Cu(4p 2P)+e → Cu(ns 2S)+e - E 

происходит быстрый сброс Te. Согласно данным 339 скорость ступенчатых 

процессов при Te > 1 эВ превышает 10-7см3/с при суммарной населенности РС и 

других высоковозбужденных состояний ~ 1014см-3. Это приводит к 

характерному времени остывания электронов ~ 0.1мкс. Совместно с падением 

Te происходит быстрый сброс населённостей всех уровней, включая МС со 

своей константой скорости девозбуждения 44 до значений, при которых 

ступенчатые процессы становятся неэффективными. Последним из них, 

имеющим значение для охлаждения электронов, выключается процесс 

расселения РС на ближайшее высоковозбуждённое состояние Cu(4p 2P)+e → 

Cu(5s 2S)+e - E. Это происходит при Te ≈ 0.4 эВ, когда скорость ступенчатых 

реакций становится равной скорости девозбуждения МС, разогревающего 

электроны. Если населённость РС и удельное количество излученных фотонов 
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сопоставимо с 
max

MSN , то такой механизм охлаждения электронов совместно с 

механизмом девозбуждения МС в основное состояние Cu(4s2 2D)+e → Cu(4s2 

2S)+e + E приводит к сбросу NMS до уровня менее 1013 см-3 уже в ближнем 

послесвечении (фаза быстрого распада NMS, когда населённость может не 

успевать за спадом Te) с последующей фазой медленного распада NMS, когда 

населённость МС определяется релаксацией Te. Если же происходит подогрев 

электронов последующими волнами тока, то Te  1 эВ в послесвечении вплоть t 

≈ 500 нс 339 и остается высокой Te > 0.5 эВ в течение единиц микросекунд 

326, 338, 343. К этому моменту МС успевают заселиться до уровня NMS ≈ 1014 

см-3 342 и выше 321, 335, а все высоковозбужденные состояния, включая РС, 

успевают девозбудиться до уровня меньше заселённости МС. Поэтому 

единственными каналами охлаждения электронов остаются амбиполярная 

диффузия (в АЭ малого диаметра при низком давлении буферного газа) и 

упругие соударения с тяжёлыми частицами 344 (девозбуждение МС меди в 

соударениях с тяжёлыми частицами и, соответственно, охлаждение по этому 

каналу неэффективно 44). В оптимальных условиях при pNe ≈ (20…30) Торр 

постоянная времени охлаждения электронов в соударениях с неоном ~ 20 мкс, 

что является типичным для второй фазы распада населённостей МС как в 

оптимизированных, так и в неоптимизированных лазерах. Однако начало этой 

фазы происходит при существенно разных NMS, и это оказывает влияние на 

релаксацию МС и на восстановление генерации в последующим импульсе. 

Экспоненциальный характер уменьшения концентрации электронов в 

послесвечении сохраняется при существенно разных энерговкладах и разных 

стартовых значениях ne. Поэтому восстановление условий по 
0

en  в 

оптимизированных и неоптимизированных лазерах происходит при примерно 

равных задержках. Но в оптимизированных лазерах быстрый сброс Te 

заканчивается при NMS < 1013 см-3 , и уже к этому времени среда восстанавливает 

способность к генерации по 
0

MSN  через единицы микросекунд независимо от 
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рабочей среды лазера и способа накачки. В неоптимизированных лазерах 

релаксация NMS до NMS < 1013 см-3 происходит значительно позже, и может 

возникнуть ситуация, что 
0

MSN  не только начинает влиять на энергию генерации, 

но и полностью определять её. 

 

6.4.2 Исследование заселения метастабильных атомов на фронте импульса 

накачки 

 

Можно определить влияние предымпульсной концентрацией МС 
0

MSN  на 

энергетические параметры ЛПМ и сравнить с влиянием подзаселения МС на 

фронте импульса тока, вызванное предымпульсной 
0

en . 

В основе экспериментов [209], выполненых в ОАО «НПП «Исток» им. 

А.И. Шокина», лежат измерения поглощения и усиления излучения в схеме 

«генератор – усилитель мощности», построенной на отпаянных АЭ ГЛ – 206Д 

(D = 1.4 см, L = 49 см, pNe = 300 Торр, Р = (1.7 – 1.8) кВт) и АЭ ГЛ – 206И (D = 

1.4 см, L = 62.5 см, pNe = 220 Торр, Р = 2.1 кВт). На рис.6.6 показана зависимость 

средней выходной мощности 
av

lasP  для АЭ ГЛ – 206Д, работающего в режиме 

усиления, от временного сдвига ΔТ импульса излучения генератора 

относительно максимума усиления в усилителе мощности. Знак плюс величины 

ΔТ означает опережение импульса излучения максимума усиления в усилителе, 

знак минус - запаздывание. За нуль принято значение ΔТ, при котором 

реализуется «идеальная» синхронизация, т.е. 
av

lasP - максимальна. Здесь же 

приведены осциллограммы импульсов U, I и лазерного импульса wlas на выходе 

усилителя мощности. Длительность светового импульса по основанию равна ~ 

35нс.  
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При работе усилителя в режиме генерации длительность импульса по 

основанию составляет ~ 41нс, и импульс начинается раньше, чем в режиме 

усиления. При f = 13.6 кГц полная выходная мощность усилителя составляет ~ 

17.6Вт, из них ~ 3.2Вт приходится на излучение задающего генератора, а 

остальные 14.4Вт - на излучение усилителя при примерно равном 

распределении между зеленой и желтой линиями генерации. С учётом 

отражения от выходного окна (~ 0.106) мощность, снимаемая с усилителя, 

составляла ~ 8.05Вт для каждой линии излучения. 

Из рис.6.6 видно, что усиление при ΔТ = 0 начинается с запаздыванием 

относительно начала импульса тока, связанное с необходимостью выполнения 

условия превышения населённости РС над населённостью МС. Последняя 

складывается из предымпульсной населённости 
0

MSN  и его заселения на фронте 

импульса тока. В зависимости 
av

lasP  от ΔT различаются четыре области: 1) 
av

lasP  не 

зависит от ΔT при ΔT > (+58) нс; 2) 
av

lasP  уменьшается (+58) нс > Δt > (+22) нс; 3) 

регистрируется усиление (+22) нс > ΔT > (-24) нс; 4) происходит полное 

Рис.6.6 Осциллограммы импульсов U, I, wlas, зависимость Plas
av 

для АЭ ГЛ–206Д от ΔT, f=13.6кГц 
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поглощение излучения задающего генератора при ΔT < (-46) нс. При 

выключении накачки усилителя поглощение в нём из-за сближения газовой и 

электронной температур сначала уменьшается быстро, а в дальнейшем (через ~ 

1 мс) – медленно, что обусловлено охлаждением АЭ, снижением концентрации 

атомов меди и, соответственно, населённости МС. 

В области 1 распределение мощности на входе и выходе усилителя 

таково: на входе ~ 4 Вт, на выходе ~ 2.5 Вт, на окнах вследствие френелевского 

отражения теряется ~ 0.71 Вт и 
av

lasP  = 0.79 Вт поглощается в усилителе, из них 

av

1lasP  = 0.71 Вт и 
av

2lasP = 0.08 Вт, где индексы 1 и 2 относятся к переходам 

2/5

20

2/3

2 DP   с λ1 = 510.6 нм и 2/3

20

2/1

2 DP   с λ2 = 570.8 нм. За это поглощение 

ответственна предымпульсная концентрация МС. В условиях полного 

спектроскопического просветления населённости РС и МС до (
0

RSN  и 
0

MSN ) и 

после (


RSN  и 


MSN ) прохождения импульса излучения генератора подчиняются 

соотношениям: 
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Так как до прохождения импульса излучения от генератора величина 
0

RSN  = 0, 

то из (6.3) для λ1 и λ2 следует, что: 
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При условии полного спектроскопического просветления справедливо 

выражение: 
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   Vν 2,1

av

2,12,1 fhPN lasMSMS       (6.5) 

 

где hν1 = 2.43 эВ - энергия квантов для λ1 и hν2 = 2.14 эВ для λ2; f = 13.6 кГц, V 

≈ 75 см3 – объём АЭ. Из (6.4, 6.5) следует, что 
0

1MSN = 4.47×1012 см-3 при 
av

1lasP  = 

0.71 Вт, т.е. предымпульсная населённость МС Cu(2D5/2) в ~ 3.4 раза меньше, 

чем в работе [321] при f = 10 кГц (
0

1MSN  ≈ 1.51×1013 см-3). В то же время 
av

lasP  в 

условиях проводимого эксперимента втрое выше, что свидетельствует о 

ненадлежащей организации возбуждения в [321]. Аналогичным образом 

получаем, что 
0

2MSN  ≈ 0.8×1012 см-3. 

Изменение выходной энергии Wlas усилителя вследствие влияния 
0

MSN  

можно рассчитать аналогично [A10] 

 

0

0

)( phmsrs

MSrs

las

las

Ngg

Ng

W

W





      (6.6) 

 

где 0

phN  – удельное количество фотонов, снимаемых с усилителя в режиме, 

когда 0

phN  не зависит от f. Измеренные на f = 8 кГц в одинаковых температурных 

условиях и импульсах накачки 0

1phN  = 3.21×1013 см-3 для λ1 и 0

2phN  = 3.16×1013 

см-3 для λ2 (выходная мощность усилителя с учетом потерь на окнах 
av

1lasP  = 7.5 

Вт и 
av

2lasP  = 6.5 Вт). Тогда ΔWlas/Wlas ≈ 5.6% для λ1 и 1.1% для λ2.  

Для определения влияния подзаселения на фронте импульса накачки на 

энергию генерации рассмотрим две области зависимости 
av

lasP (ΔТ): +58 нс > ΔТ 

≥ +30 нс и +30 нс ≥ ΔТ = +25 нс (при ΔT = (+25) нс в усилителе среда становится 

прозрачной). При ΔТ = +30 нс, когда ослабление входного излучения 

максимально, имеем следующее распределение мощности: на входе 4 Вт, на 

выходе 1.73Вт, потери на окнах 0.64Вт, потери на поглощение в среде Δ
av

lasP  = 
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1.64 Вт (из них 1.33Вт на λ1 и 0.31Вт на λ2). Согласно соотношениям (6.3, 6.5) 

ко времени ΔT = +30 нс Cu(2D5/2) заселяется до NMS1 ≈ 8.38×1012 см-3, а Cu(2D3/2) 

до NMS2 ≈ 2.68×1012 см-3 и, следовательно, к этому моменту времени влияние 

подзаселения на фронте импульса тока на энергию генерации сравнивается с 

влиянием на неё 
0

MSN  для λ1, а для λ2 снижение энергии за счёт подзаселения 

втрое больше, чем за счёт 
0

MSN . 

По мере дальнейшего развития импульса накачки населённости МС 

продолжают увеличиваться вместе с ростом населённости РС. При ΔТ ≈ +25 нс 

населённости МС и РС сравниваются (в расчёте на единицу статистического 

веса), и далее среда становится усиливающей. Исходя из данных рис.6.6, 

рассчитаем рост населённостей рабочих уровней на переходе 25

20

23

2 DP  . 

В общем случае на фронте импульса тока в отсутствие генерации и в 

пренебрежении спонтанным распадом населённости МС и РС подчиняются 

уравнениям: 
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  (6.7) 

 

где ker, kem - константы скоростей возбуждения РС и МС; 
s

erk , 
s

emk - константы их 

ступенчатого расселения [339]; krm, kmr – константы перемешивания рабочих 

уровней, связанные принципом детального равновесия. Концентрация 

электронов равна ne = j/evдр и, используя аппроксимацию vдр = 

0.455×106(E/N)0.908 см/c (E/N [10-17В×см2]) [345], находим из начальных участков 

осциллограмм U и I (рис.6.6), что 
0

en  ≈ 5.4×1013 см-3 и не зависит от U и I до 6 кВ 

и 25А, соответственно.  

Для нахождения величины Te на фронте импульса тока воспользуемся 

данными работы [339, 346]. Как следует из [346], Te является инвариантом 

относительно величины E/px0.5, где x=103(NCu/NNe), которая в данных условиях 

и в условиях работы [339] близки (NCu = g0/gms1NMS1exp(ΔE/kTg) = 1.7×1015 см-3, 
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где NMS1 – населённость Cu(2D5/2) определяется согласно формуле (6.6) сразу 

после выключения накачки лазера; ΔE – энергия этого уровня; g0 – 

статистический вес основного состояния атома меди; Tg = 1650° С – 

температура стенки разрядного канала АЭ). Принимая во внимание, что 

действующее напряжение, от которого зависит E и vдр, отличается от 

приложенного к АЭ на величину L(dI/dt), где dI/dt – экспериментальная 

величина, а L = 0.3 мкГ – индуктивность АЭ, можно вычислить изменение Te с 

развитием импульса накачки, рис.6.7а. 

 

 

 

 

а 

б 

Рис.6.7 Характеристики накачки и генерации АЭ ГЛ–206Д, ne
0≈5.4×1013см-3,  

а - осциллограммы импульсов U(1), I(2), поведение Te(3) и ne(4). 

б – зависимости NRS(1), NMS(2), Plas
av (3,4), расчёт (3), эксперимент (4). λ1=510.6нм 
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Данные по константам скоростей процессов взяты из работы [339]. Полученные 

зависимости от ΔТ концентраций NRS и NMS, а также мощности av

lasP , 

рассчитанной в приближении насыщенной мощности, представлены на 

рис.6.7б. Видно, что к ΔТ ≈ 22 нс, когда NRS/grs = NMS/gms величина NMS1 ≈ 

1.8×1013 см-3. Принимая во внимание соотношение (6.6), получаем величину 

ΔWlas/Wlas = 22.4 % или уменьшение энергии излучения на 29 %. Из них ~ 5.6% 

приходится на уменьшение энергии за счёт
0

MSN , а остальные 23.4% за счёт 

подзаселения на фронте импульса тока. 

Таким образом, уже к этому времени влияние подзаселения в 4.2 раза 

выше, чем влияние
0

MSN . Это заселение продолжает влиять на величину 

инверсии по мере дальнейшего развития импульса накачки, так как к моменту 

времени ΔT = 22 нс Te = 2.15 эВ, а ker/kem = 1.9. 

Наиболее благоприятные условия реализуются к ΔT = 8.4 нс, когда Te = 

3.2 эВ, а ker/kem = 3.5. К этому времени МС заселяется до уровня NMS1 = 4.1×1013 

см-3, что снижает энергию излучения до величины ΔWlas = 0.44Wlas или в 1.8 раза 

по сравнению со случаем, когда заселением МС на фронте импульса тока 

можно пренебречь. Наибольшая мощность реализуется при ΔT = 0 нс и 

составляет 8.51 Вт.  

Для оценки влияния
0

en  рассчитаем величину av

lasP  при 
0

en  ≈ 1.8×1013 см-3. 

Населённость МС, как и для предыдущем случае, 0

1MSN  ≈ 4.47×1012 см-3. Можно 

показать, что в максимуме предымпульсного поглощения ΔТ ≈ 28 нс на λ1 из-за 

подзаселения теряется 0.073 Вт или ~ в 10 раз меньше, чем при
0

en  ≈ 5.4×1013 см-

3. К моменту времени ΔT ≈ 20 нс (при котором NRS/grs = NMS/gms) NMS1 ≈ 1013 см-3 

по сравнению с NMS1 ≈ 2×1013 см-3 для случая
0

en  ≈ 5.4×1013 см-3. В максимуме 

инверсии выходная мощность составляет av

lasP  = 12.4 Вт в пересчёте на f = 13.6 

кГц, и энергия генерации в 1.46 раза выше, чем при 
0

en  ≈ 5.4×1013 см-3. Таким 

образом, в рассматриваемых условиях влияние 
0

en  на снижение энергии 
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генерации при f = 13.6 кГц в 8.2 раза сильнее, чем за счёт 
0

MSN . При сокращении 

междуимпульсного интервала 
0

en  растёт значительно быстрее, чем 
0

MSN  [316], 

поэтому относительная роль 
0

en  усиливается. К такому же эффекту приводит и 

увеличение индуктивности цепей питания. 

 

6.4.3 Влияние длительности фронта импульса накачки на частоту следования 

импульсов генерации в лазере на парах меди. 

 

Увеличение крутизны переднего фронта импульса напряжения для 

уменьшения заселения нижних лазерных уровней является очевидной 

возможностью улучшения энергетических параметров газоразрядных лазеров 

на самоограниченных переходах [315].  

Исследования влияния фронта импульса накачки на частотно-

энергетические характеристики ЛПМ проводились с активным элементом с D 

= 2 см и L = 48 см с внешним нагревом. Спираль из W-Re наматывалась 

непосредственно на разрядный канал и соединялась с электродами. 

Конструктивные особенности АЭ позволяли работать до температуры не более 

1450°С. При бóльшей температуре возможно самопроизвольное зажигание 

дугового разряда от питающего нагревательную спираль напряжения, 

превышающего 100 В. Спираль одновременно являлась рабочей 

индуктивностью L ≈ 40 мкГн, шунтирующей разрядный промежуток. 

Собственная расчётная индуктивность АЭ с коаксиальным обратным 

токопроводом ~ 0.16мкГн.  

Для манипуляций с длительностью фронта импульса возбуждения 

использовалось разработанное обострительное устройство на основе 

«открытого» разряда в планарной геометрии с генерацией встречных ЭП, 
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принцип работы которого и коммутационные характеристики приведены в 

п.3.5.2.  

Обострительное устройство состояло из двух идентичных ускорительных 

зазоров с d = 3 мм, разделенных дрейфовым пространством длиной 14 мм и 

образованных Ti - катодами с полированными рабочими частями диаметром 4 

см и металлическими Мо - сетками с μ ≈ 92.5%. Обе сетки соединялись и 

образовывали малоиндуктивный вывод. Катоды также соединялись и 

образовывали второй малоиндуктивный высоковольтный вывод.  

Сравнительные исследования ЧЭХ лазера проведены с двумя схемами 

питания АЭ. В первом случае (рис.6.8а) осуществляется питание по обычной 

схеме с разрядом ёмкости C через тиратрон на Сp, соединенной 

непосредственно с электродами АЭ. Использовалась оптимальная величина C 

≈ 1.5 нФ и два значения Cp: Cp = C и Cp = 0.5C.  

источник 

питания

генератор 

пачки 

импульсов

Cp

С

коммутатор

Lд

L Rsh

 

источник

питания

генератор

пачки

импульсов

первичный

коммутатор 

С

Ср

Сin

обострительное 

устройство

Lд

Lk
L

Rsh

Lp

 

а 

б 

Рис.6.8. Схемы питания АЭ. а – разряд С на Ср через тиратрон; 

б - разряд Ср через обострительное устройство. 
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Во втором случае (рис.6.8,б) Сp = С разряжалась через АЭ, 

последовательно соединенный с обострительным устройством. Для того чтобы 

во время импульсной зарядки ёмкости Сp не возникала разность потенциалов 

между электродами АЭ, на катод обострителя, соединенного с анодом АЭ, 

подавалось напряжение по цепи LkCin, при этом обеспечивалось условие (Cin×Lk) 

= (Cp×Lp), где Lp – индуктивность цепи перезарядки. 

Время зарядки соответствующих емкостей t = π(LiCi)
1/2 ≈ 100 нс 

подбиралось равным задержке развития разряда через обостряющее 

устройство. Оптимальное напряжение на С, соответствующее максимуму 

эффективности, U = (12…14) кB. Измерение ЧЭХ при постоянной энергии 

импульса накачки затруднительно ввиду изменения теплового режима АЭ и, 

соответственно, нестационарности условий для лазерной генерации. Поэтому 

измерения выполнялись в режиме цуга импульсов, подаваемого во время 

изменения полярности переменного напряжения, питающего нагревательную 

спираль. Длительность цуга не превышала 2 мс, частота повторения цуга 50 Гц. 

В экспериментах лазерная генерация возникает начиная со второго 

импульса возбуждения, а с третьего и до конца цуга сохраняет свое постоянное 

значение при оптимальных U (до 14кВ). При повышенных напряжениях U > 16 

кВ выравнивание импульсов генерации происходит уже со второго импульса. 

Осциллограммы напряжения U, тока I и импульса генерации wlas при 

возбуждении ЛПМ в обычной схеме (рис.6.8,а) приведены на рис.6.9, а 

основные характеристики генерации для Т = 1420°С и pNe ≈ 40 Toрp - на рис.6.10. 

Видно хорошее согласование генератора накачки с АЭ при С = Сp = 1.5 нФ 

(рис.6.9,а), которое выражается в том, что пик импульса генерации совпадает с 

пиком тока, а амплитуда отражённого импульса напряжения не превышает 

10%. Поэтому, несмотря на неоптимальную рабочую температуру АЭ, 

эффективность генерации достигает 
p

las  = 0.66% (
p

las =Wlas/W 100%, где W – 

запасённая энергия). 
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При Ср = 0.5С (рис.6.9,б) ухудшение качества согласования приводит к 

уменьшению средней и пиковой мощности генерации. В обоих случаях 

реализуется экстремальная зависимость энергии Wlas и 
p

las  от частоты 

следования импульсов. Максимальные значения этих величин находятся в 

диапазоне f = (3…6) кГц. При f < 3 кГц снижение Wlas и 
p

las  объясняется 

значительной задержкой пробоя АЭ из-за уменьшения 
0

en  с уменьшением f. В 

результате часть энергии, передаваемой в Ср, теряется в нагревательной 

спирали, что и приводит к снижению 
0

en .  

а 

Рис.6.9 Осциллограммы U, I и wlas для схемы питания рис.6.8,a:  
Т=1420°С, pNe≈40Topр: С=Сp=1.5(а); С=2Сp=1.5(б)нФ, 5ый импульс генерации.  
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При f > 6 кГц наблюдается типичная для ЛПМ картина снижения Wlas и 

p

las  с ростом f. При f > 14 кГц происходит снижение  средней мощности 

генерации. 

В схеме с обострительным устройством (рис.6.8,б) фронт импульса 

напряжения на АЭ уменьшается и устанавливается до величины, близкой к 

зарядному напряжению на ёмкости, за ~ (1.5…2) нс. ЧЭХ лазера для этого 

случая показана на рис.6.11. Наблюдается практически линейный рост 
av

lasP  

вплоть до f = 16 кГц, ограниченной использованным источником питания. Для 

сравнения приведены характеристики генерации для оптимального варианта 

схемы возбуждения без обострительного устройства при С = Ср. 

 

Рис.6.10 Частотно-энергетические характеристики ЛПМ для схемы рис.6.8а: 

av

lasP (1,2); Wlas(3), 
p

las (4). С=2Сp(1), С=Сp(2…4) 
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Погонная средняя мощность накачки в течение цуга составляет ~ 5 кBт/м 

при U = 14 кB. Можно предположить, что при оптимизации температурного 

режима АЭ 
av

lasP  в цуге может быть значительно выше, чем достигнутая (~ 30 

Вт/м)  при f = 16 кГц, и с дальнейшим ростом f средняя мощность генерации 

может расти быстрее, чем f, так как всё меньшая часть энергии импульса 

накачки будет тратиться на создание плазмы.  

Использование в качестве источника возбуждения ЛПМ схемы 

Блюмляйна с накопителями на формирующих линиях, в которой применено 

обострительное устройство, показало, что при дальнейшем увеличении частоты 

импульсов энергия генерации слабо зависит от f, а линейность зависимости 
av

lasP

(f) в случае укорочения фронта импульса накачки сохраняется как минимум до 

f ≈ 30 кГц.  

Таким образом, оптимизация условий возбуждения активной среды на 

примере ЛПМ, приводящих к ограничению предымпульсных параметров 

Рис.6.11 ЧЭХ ЛПМ при использовании схемы возбуждения с обострительным 
устройством в цепи питания (1,2) и обычной схемы возбуждения (3,4). Plas

av (1,3); 
Wlas(2,4). 
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плазмы, позволяет повысить эффективность и частоту следования импульсов 

генерации (мощность генерации). Повышение давления неона при сохранении 

необходимого уровня электронной температуры [347], введение водорода 323 

и электроотрицательных примесей 331, снижение длительности переднего 

фронта импульса возбуждения, использование электронно-пучкового 

возбуждения позволяют преодолеть ограничения, связанные с предымпульсной 

концентрацией электронов, и уменьшить влияние предымпульсной 

концентрации метастабильных состояний и тем самым преодолеть 

ограниченность газоразрядного возбуждения импульсно-периодических 

лазеров на самоограниченных переходах. 
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Выводы к Главе 6. 

1. Предложен и реализован метод пространственно разнесенных областей 

поглощения и генерации, позволяющий разделить влияние предымпульсных 

концентраций метастабильных атомов и электронов на частотно-

энергетические характеристики. Эксперименты с газоразрядным лазером на 

парах меди показали, что при нейтрализации 
0

en  концентрация 
0

MSN  

утрачивает свое воздействие на параметры генерации через несколько 

микросекунд, а само возникновение генерации происходит через ~ 1 мкс и 

менее после предыдущего импульса накачки. Сделан вывод о том, что 

энергетические параметры лазеров на парах меди не могут быть ограничены 

недостаточной скоростью девозбуждения метастабильных состояний.  

2. Проведено исследование связи релаксации метастабильных состояний с 

условиями возбуждения лазеров на парах меди. Показано, что величина 

максимальной населённости метастабильных состояний и их релаксация в 

послесвечении зависят от качества согласования генератора накачки с 

активным элементом. При хорошем согласовании основной причиной, 

препятствующей росту выходной мощности при увеличении частоты 

следования, является высокая предымпульсная концентрация электронов. 

3. Проведены сравнительные исследования параметров генерации лазеров на 

парах меди при изменении длительности фронта импульса возбуждения. 

Использование схемы с разрядом ёмкости через АЭ, последовательно 

соединенного с обострительным устройством, укорачивает фронт импульса 

напряжения до 1.5 нс и приводит к качественному изменению частотно-

энергетической характеристики генерации от типично экстремальной до 

линейной, по крайней мере, до ~ 30 кГц.   
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Заключение  

 

Основные результаты диссертационной работы заключаются в следующем: 

1. Показано, что для организации разряда, с высокой эффективностью 

генерирующего электронный пучок, необходимо обеспечить преобладающую 

роль фотоэмиссии в механизме генерации электронов, т.е. обеспечить условия, 

при которых будет затруднено развитие эмиссии под действием тяжёлых частиц, 

а в разрядном промежутке и вне его будет генерироваться максимально большее 

количество ВУФ фотонов, причём на катод попадет количество, достаточное для 

обеспечения существования самостоятельного разряда. 

2. Продемонстрировано, что фотоэмиссия с холодных катодов в газовом 

разряде определяется резонансным возбуждением атомов рабочего газа, 

адсорбированных поверхностью катода или имплантированных в неё, что 

принципиально отличает эту фотоэмиссию от фотоэмиссии с поверхности, 

находящейся в вакууме.  

3. Для различных типов разряда в широком диапазоне разрядных условий 

измерен коэффициент фотоэмиссии под действием резонансной линии гелия λ 

= 58.4 нм, который равен γрh = 0.3.  

4. Измерен Таунсендовский коэффициент размножения электронов α при 

высоких напряженностях электрического поля. 

5. Проведены измерения распределения электрического поля в ускорительном 

зазоре в импульсном, квазинепрерывном и непрерывном режимах в 

«открытом» разряде. Показано, что в импульсном режиме наносекундной 

длительности электрическое поле сжимается до достижения максимума тока, и 

основная часть электронов пучка генерируется при сильном искажении поля в 

зазоре.  

6. Проведены исследования генерации импульсного электронного пучка в 

«открытом» разряде различной геометрии (планарной, планарной со 

встречными электронными пучками, коаксиальной) во всех инертных газах, а 



261 
 

также в их смесях с молекулярными газами и парами металлов. 

Продемонстрирована возможность эффективной генерации пучков в этих газах 

при обеспечении условий преобладания фотоэмиссионного механизма 

генерации электронов.  

7. Обнаружено существование неустойчивого динамического состояния 

интенсивных низкоэнергетических электронных пучков из-за наличия 

избыточного некомпенсированного объёмного заряда. 

8. Проведено исследование новой разновидности «открытого» разряда – 

«открытого» разряда с катодной полостью, оригинальной чертой которого 

является ограничение потока ионов и быстрых атомов на катод за счёт 

организации сильно неоднородного распределения электрического поля внутри 

катодной полости и в разрядном канале, что позволяет осуществить 

преимущественно фотоэлектронный механизм эмиссии электронов. 

9. Обнаружено, что в разрядах с преимущественно фотоэлектронным 

механизмом эмиссии электронов («открытый» разряд, «открытый» разряд с 

катодной полостью, полый катод) существуют условия функционирования, 

когда их ВАХ и I(U) не зависят от давления рабочего газа. 

10. Показано, что используя физические особенности развития тока в 

«открытом» разряде, можно перевести устройства на его основе в 

высокопроводящее состояние (процесс коммутации) с эффективностью ~ 90% 

за время менее 0.4нс при напряжении до 25кВ и током десятки килоампер, 

причём частота следования импульсов может достигать 100кГц. 

11. Показано, что пар металла как легкоионизуемая компонента парогазовых 

смесей обеспечивает функционирование в них объёмного продольного 

импульсно-периодического газового разряда до давлений как минимум 5атм 

при мощности накачки 25кВт/м и «открытого» разряда - до 10кВт/м.  

12. Продемонстрирована принципиальная возможность генерации 

когерентного излучения в лазерах на парах металлов в широкоапертурных 

активных элементах при возбуждении их продольным импульсно-
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периодическим разрядом до давлений активной среды 5атм, причём для Не-EuII 

лазера мощность и эффективность генерации растут, по крайней мере, до 

3.5атм. 

13. Предложен метод пространственно разнесённых областей поглощения и 

генерации, позволяющий разделить влияние предымпульсных концентраций 

метастабильных атомов и электронов на частотно-энергетические 

характеристики лазеров.  

14. Показано, что в газоразрядных лазерах на парах меди и бромида меди при 

нейтрализации влияния предымпульсной концентрации электронов 

предымпульсная концентрация метастабильных атомов не может быть 

ответственна за ограничение частоты следования импульсов возбуждения.  

15. Экспериментально показано, что укорочение фронта импульса напряжения 

до 1.5 нс в лазере на парах меди приводит к качественному изменению частотно-

энергетической характеристики генерации лазеров на парах меди от типично 

экстремальной до линейной, по крайней мере, до частоты следования 

импульсов ~ 30кГц.  

16. При электронно-пучковом возбуждении исследованы генерация 

когерентного излучения и лазерные эффекты в He, Ne-H2, He-Xe, Ne-Tl, CuBr и 

в CdS, AlGaN. 
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