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Общая характеристика работы

АКТУАЛЬНОСТЬ  РАБОТЫ.

В  ускорителях  заряженных  частиц,  и  не  только  в  них,  а  в  любом

устройстве,  где  есть  ВЧ  поле,  всегда  существует  ВЧ  разряд  низкого

давления,  обусловленный  процессами  ионизации  остаточного  газа.  Роль

первоначального  переносчика  энергии  от  ВЧ  поля  к  участкам

плазмообразования,  т.  е.  электронам  и  ионам,  могут  выполнять  свободные

электроны,  всегда  имеющиеся  в  межэлектродном  пространстве.  В

литературе  подробно  описан  этот  механизм,  однако  следует  отметить

немаловажную роль  электронов  вторичной  эмиссии,  образующихся  главным

образом при попадании ионов ускоряемого пучка на поверхность электродов.

Этот фактор  может привести  к срыву  ВЧ  колебаний  и  быть  определяющим  с

точки зрения работоспособности системы в целом.

Кроме  того,  при  достаточно  хорошем  вакууме  и  больших

напряженностях  электрического  поля  значительную  роль  может  сыграть

наличие  электронов  автоэмиссии,  способных  в  случае  отсутствия

специальных мер  привести также  к срыву  ВЧ  колебаний.

При  запуске  первых  резонансных  ускорителей,  да  и  не  только  первых,

возникали  трудности,  связанные  с  вводом  ВЧ  мощности  в  резонатор  или

волновод.

Опыт  запуска  электрофизических  установок  и  вопросы,  связанные  с

ними,  показывают  важность  проблем,  требующих  незамедлительного

решения.

ЦЕЛЬ  РАБОТЫ.  Основной  целью  работы  является  разработка

математической модели, создание программ для расчета условий  ВЧ  пробоя

и  экспериментальное  исследование  радиационного  воздействия

ионизирующих  излучений  на  газоразрядные  и  электродинамические



НАУЧНАЯ  НОВИЗНА:  Разработана  математическая  модель  на  основе

модифицированного  уравнения  Больцмана,  которая  позволяет  учитывать

влияние  давления;  внешнего  ионизирующего  фактора,  напряженности

электрического  поля  (как  переменного;  так  и  постоянного),  разработана

программа  для  расчета  условий  ВЧ  пробоя,  рассчитаны  пробойные

зависимости  для  различных  газов,  проведено  экспериментальное

исследование  воздействия  ионизирующих  излучений  на  газоразрядные  и

электродинамические  характеристики  резонаторов,  выявлены  основные

факторы, определяющие критерии пробоя.

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЦЕННОСТЬ.  Работа  связана  с  дальнейшим  развитием

высокочастотных резонаторов,  работающих в зоне ионизирующих излучений,

таких,  как  электронный  пучок,  тормозное  излучение  электронов  и

ультрафиолетовое -  излучение:  Результаты  использованы  в  работах  по

хоздоговорной тематике, проводимых в Радиационно-ускорительном центре

МИФИ.

АПРОБАЦИЯ  РАБОТЫ.  Основные  результаты,  составляющие  содержание

диссертационной  работы,  докладывались  и  обсуждались  на  Научных

конференциях МИФИ в 2003,2004 годах, а также на 8-ой научно-технической

конференции  «Вакуумная наука и техника» в городе Судаке (Украина) в 2001

г.

ПУБЛИКАЦИИ.  По  результатам  исследований,  составившим  основу

диссертации, опубликовано 5 печатных работ (4 статьи и 1  препринт).

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ  НА ЗАЩИТУ:

1. С  помощью  экспериментальных  исследований  показано  влияние

внешнего статического электрического  поля  на  величину  ВЧ  мощности; при

которой  зажигается  разряд.  Показано,  что до некоторого  предела  наличие

слабого  электрического  поля  способствует  диффузии  электронов  на
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электроды,  тем  самым  затрудняя  ВЧ  разряд.  Установлено,  что,  начиная  с

некоторого  значения,  достаточно  близкого  к  напряжению  зажигания  в

постоянном  электрическом  поле,  преобладающим  механизмом  является

ионизация,  облегчающая условия зажигания  ВЧ  разряда  и  пробоя.

2..  Показано  влияние  внешнего  ионизирующего  излучения  на  мощность,

необходимую  для  зажигания  ВЧ  разряда.  Установлено,  что  напряжение

зажигания  уменьшается,  в  частности,  в  2,5  раза  при  плотности  потока

электронов  порядка  3.10
12

  частиц  в  секунду  на  квадратный  сантиметр,  а

также,  что  величина  мощности  может уменьшаться  приблизительно  в 4  раза

при  плотности  потока  электронов  порядка  5-10
12

  электронов  в  секунду  на

квадратный  сантиметр.

3.  Исследовано  влияние  ультрафиолетового  излучения  на  процесс

зажигания  ВЧ  разряда  в  газовой  камере  ВЧ  источника  ионов  и  на

электродинамические  характеристики  резонатора  с  плазменной  нагрузкой.

Показано, что АЧХ резонатора без облучения и при его наличии существенно

отличаются.  В  частности,  существенно  изменяется добротность  резонатора

с  плазменной  нагрузкой.  УФИ  стимулирует  зажигание  разряда,  по  крайней

мере,  в  исследованном  диапазоне  значений  параметров,  что  позволяет

понизить  уровень  вводимой  ВЧ  мощности  для  работы  источника,  повысив

его КПД.

4.  Разработан  алгоритм  решения  задачи  об  учёте  внешнего

ионизирующего излучения  на  порог зажигания  ВЧ  разряда  в общем  виде.  На

примере  статического  поля  проанализированы  качественные

характеристики изменения данной зависимости (смещение "кривой Пашена").

В частности,  признано целесообразным  комбинированное  воздействие  ВЧ  и

статического  электрического  поля  рассчитывать  с  помощью

модифицированного  уравнения  Больцмана  для  ионизированного  газа,  в

котором  коэффициент  диффузии  электронов  и  скорость  дрейфа  в

статическом  поле  связаны  соотношениями,  учитывающими  "эффективное"

значение  диффузионной  длины.
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5. Составлена  программа  расчета  пробойных  напряжений  газового

разряда  по  полученным  уравнениям  модифицированного  уравнения

Больцмана.  Проведены  тестовые  расчеты  и  проведено  сравнение  с

известными  экспериментальными  и  расчетными  результатами.  Результаты

сравнения  представляются  удовлетворительными,  что  дают  возможность

говорить  о  разработке  варианта  такой  программы,  обладающей

расширенными возможностями и выполненной на современном уровне.

6.  Предложена  и  разработана  методика  экспериментальных

исследований  ВЧ  структур  на  стадии  предварительного  моделирования  с

целью  выявления  основных  факторов,  определяющих  условия  ионизации  и

зажигания  разряда  при  наличии  внешних  ионизирующих  факторов  в

комбинированных  полях.  Данная  методика  может  быть  рекомендована  к

использованию  при  расчете  по  разработанной  программе  на  стадии'

проектирования  и  при  определении  характеристик  проектируемых  ВЧ

структур, находящихся в зоне радиации.

СТРУКТУРА И  ОБЪЕМ ДИССЕРТАЦИИ. Диссертация состоит из  Введения,

трех разделов, Заключения, списка литературы и приложений. Общий объем

работы:  112  страниц,  46  рисунков  и  список  литературы,  включающий  66

наименований,  из  которых  5  являются  публикациями  автора  по  теме

диссертации.

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ.

Во  Введении  приведено  обоснование  актуальности  темы,

сформулированы  цели  и  задачи  исследований,  научная  новизна,  а  также

научные  положения,  выносимые на защиту.

В  первом  разделе  данной  диссертации  отражено  современное

представление о физике  газового  разряда  в  переменных электромагнитных

полях  при  наличии  ионизирующих  излучений.  Анализируются  факторы

зажигания высокочастотного разряда в отсутствие внешнего ионизирующего

излучения.  Предлагаются  пути  и  методы  решения  вопросов  воздействия
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внешних  ионизирующих  факторов  на  инициацию  и  развитие  ВЧ  разряда.

Приведены  результаты  экспериментальных  исследований  в данной  области

и  предварительный  анализ  механизмов  влияния  излучения  на  разряд

низкого давления  в  резонаторах.

Второй  раздел  посвящен  математическому  моделированию  и

теоретическому  исследованию  ВЧ  разряда  в  газе  в  присутствии  внешней

ионизации.  Проведен  анализ  факторов  влияния  ионизирующего  излучения

на характеристики ВЧ разряда (определение порога зажигания и перехода от

несамостоятельного  к  самостоятельному  разряду)  в  квазистатическом

приближении.  Приведено  решение  модифицированного  уравнения

Больцмана  для  ионизованного  газа  применительно  к  случаю

комбинированного  воздействия  СВЧ  поля  и  постоянного  статического

электрического  поля.  Обсуждаются  результаты  тестовых  расчетов,

проведен  анализ  полученных  результатов  для  данного  уравнения.

Методы  теории  и  решения  кинетического  уравнения  Больцмана,

применяемые  к  плазме,  оказываются  полезными  при  анализе  явления

газового разряда.

Уравнение  изменения  плотности  электронов  в  газе  при  отсутствии

внешнего источника  ионизации  имеет вид:

где  п  -  плотность  электронов;  D  -  коэффициент  диффузии,  который

характеризует  уход  электронов;  -  частота  ионизации,  т.е.  есть

скорость  образования  электронов  каким-либо  механизмом,  например,  за

счёт ионизации газа электронным ударом  в электрическом поле.

Пробой  возникает при выполнении условий:

Решение уравнения  (2)  имеет вид:
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где  -  характерная • диффузионная •  длина,  определяемая

геометрией  разрядного  объёма.  В  простейшем  случае;  когда  в  пробое  газа

доминирующую  роль  играют  ионизация  атома  или  молекул  электронным

ударом  и диффузия электронов  к стенкам резонатора, критерий  пробоя газа

имеет  вид:

Характерная  диффузионная  длина  зависит  от  геометрии  разрядной

камеры.  Например, для цилиндрического резонатора с радиусом R и высотой

L  диффузионная  длина  определяется  следующим  выражением:

В  вышеприведенном  расчете  пока  не  учтены  внешние  факторы

ионизации,  и  поле  в  объёме  остается  равномерным.-  Если  в  объеме

действует  внешний  фактор  ионизации,  то  уравнение  (1)  превращается  в

следующее:

где  -  число  электронов,  созданное  внешним  излучением.  Обычно

рассматривается  как малая  величина.  Если  не  является  малой  величиной

и  меняется  по  объёму,  то  полное  решение  уравнения  (6)  может  дать  очень

быстрое  увеличение  В  этом-  случае  другие  процессы,  например,

амбиполярная  диффузия,  могут  способствовать  переходу  к  состоянию

пробоя:  Отсюда  можно  ожидать,  что  условия  для  пробоя  зависят  от

величины  внешнего излучения.  Кроме того,  эти  внешние факторы  влияют на

распространение электромагнитного поля  в объёме разряда..

В данном разделе рассматривается случай с комбинированным  полем,

т.е.  при  совокупном  воздействии  СВЧ  поля  и  постоянного  статического

электрического  поля.  Постоянное  статическое  электрическое  поле

предполагалось  на  первом  этапе  исследования  достаточно  слабым,  что  не
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дает  вклада  в  ионизацию  газа,  а  направление  предполагалось

продольным,  т.е.  совпадающим  с  направлением  переменного  поля.  Кроме

того, диффузия электронов считалась изотропной.  В этом случае уравнение

баланса для  электронов  имеет вид:

где  -  дрейфовая  скорость  электронов  в  постоянном

электрическом  поле  напряжённостью  -  заряд  и  масса  электрона

соответственно;  -  частота  столкновения  электронов  с  нейтральными

атомами или молекулами.

Граничные условия уравнения (7) определяются тем, что на краю объема

плотность  электронов  равна  нулю.  В  стационарном  случае  плотность

электронов описывается следующим уравнением:

Критерий  пробоя  газа  в  СВЧ  и  слабом  постоянном  поле  определяют

следующим выражением:

Для удобства последующих вычислений  представим  (9) в виде:

где  -  параметр,  который  связан  со  скоростью

дрейфа  электронов  в статическом поле,  и коэффициентом диффузии D.

Из критерия (10) видно, что в комбинированном поле (переменное лоле плюс

слабое статическое поле) напряженность зажигания газового разряда выше,

чем  в  случае,  когда  существует  только  СВЧ  поле,  что  может  объясняться

преобладанием диффузии над ионизацией.
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10

Для  расчета  баланса  электронов  в  газовом  разряде  удобно

использовать кинетическую теорию,  в которой поведение электронного газа

в  электрическом  поле,  как обычно,  описывается  функцией  распределения

зависящей  от  скорости  v  и  координат  электронов.  Функция

распределения  определяет  среднее  число электронов  в  элементе

объёма  фазового  пространства  и  подчиняется-  кинетическому

уравнению  Больцмана,  Поскольку  тепловая  (хаотическая)  скорость

электронов  обычно  много  больше  его  средней  направленной  скорости,  то

функция  распределения  электронов  зависит  в  основном  лишь  от  модуля

скорости  v,  а  не  от  его  направления.  Поэтому  удобно  разделить  на

две  части:  основную  симметрическую  часть  зависящую  только  от

скорости v (изотропную),  и асимметрическую часть  определяющую

направленное движение  электронов  и  имеющую вид

Число  неупругих  столкновений  электрона  в  секунду  приводящее  к

ионизации, можно вычислить, используя формулы кинетической теории:

при  этом выражение для  коэффициента диффузии имеет вид:

где  -  эффективность  ионизации,  т.е.  есть  число  столкновений,

приводящих  к  ионизации;  Функцию  можно  найти  с  помощью

дифференциального  уравнения:

где  -  транспортная  частота  столкновений;  -  частота  электрического

поля;  Е- напряженность  ВЧ электрического поля;  М- масса атома газа;

сумма  эффективностей  для  различных  неупругих  процессов,



характеризующих  долю  столкновений,  приводящих  к  возбуждению,

ионизации  или  другим  неупругим  процессам.'  Уравнение  (13)  может  дать

явное  решение  только  в  нескольких  случаях,  например,  для  газов  гелия  и

водорода, когда  и  не зависят от энергии электронов.

Результаты расчета для газовой смеси гелия с ртутью показаны на рис.1.

Сравнение  экспериментальных  и  расчетных  данных  для  газа  водорода  и

гелия  в  СВЧ  поле  с  частотой  2,8  ГГц  показано  на  рис.2  и  рис.3,  где

.  Экспериментальные  и  теоретические  данные  взяты

из следующих работ: [1]. Френсис Г. Ионизационные явления в газах: Пер. с

англ.  М.:  Атомиздат.,  1964;  [2]." Brown  S.C.  In  Handbuch  der  Physic,  Vol.22;

Heidelberg:  Springer,  1956;  [3].  А.  Мак-Дональд.  Сверхвысокочастотный

пробой в газах, М., изд., Мир,  1969.

Пробойные  значения  электрических  полей  для  водорода  и  гелия  при

разных значениях X показаны  на  рис.4  и  рис.5.

Рис.1. Пробойные электрические поля для смеси гелия с ртутью

при условии

(кривые 1, 2. 3, 4 соответствуют  )

и
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Рис 2. Сравнение теории и эксперимента для пробоя в водороде

(пунктирной кривой являются расчетные данные; сплошная кривая -

теоретические данные [1];  - экспериментальные данные [2])

Рис.3. Сравнение теории и эксперимента для пробоя в гелии

(пунктирной кривой являются расчетные данные;

сплошная кривая - теоретические данные [3];

- экспериментальные данные [2])
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Рис.4. Пробойные значения электрических полей для водорода

при  (кривые 1, 2, 3 соответствуютХ=1, 2, 5)

Рис.5. Пробойные значения электрических полей для гелия

при  (кривые  1,2,3 соответствуют X = 1, 2, 5)

Третий  раздел  диссертации  посвящен  экспериментальному

исследованию процессов генерации плазмы и перехода к самостоятельному

ВЧ  разряду  в  резонаторах  под  действием  внешнего  излучения.  Изучено

влияние статического поля  как одного из основных ионизирующих факторов
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в  газонаполненных  приборах.  Обсуждаются  и  комментируются  результаты

экспериментальных  исследований.  Для  изучения  характеристик  процесса

первоначально  были  проведены  эксперименты  по  инициации  разряда  в

парах ртути  в постоянном электрическом поле.  Стеклянная отпаянная трубка

(внутри  вблизи  её  торцов  расположены  электроды),  заполненная  парами

ртути  под  давлением  около  200  Па,  облучалась  электронами.  Расстояние

между  электродами  11  см.  В  качестве источника электронов с энергией  3

МэВ  и  тормозного  излучения  использовался  линейный  ускоритель

электронов  РЭЛУС,  созданный  в  РУЦ МИФИ.

В  эксперименте  получена  зависимость  напряжения  зажигания  разряда

от  плотности  потока  электронов.  Электроны  направлялись  на  трубку

перпендикулярно  её  продольной  оси.  Облучению  подвергалась  либо  вся

трубка,  либо  только  её  центральная  часть,  с  целью  уменьшения  влияния

материала  и  формы  электродов  на  процесс  зажигания  разряда.  При  этом

торцы  трубки  экранировались  свинцовыми  поглотителями.  Постоянное

напряжение  на  электроды  подавалось  от  регулируемого  источника  через

балластный  резистор.  При  плавном  увеличении  напряжения  источника

питания  момент  зажигания  разряда  определялся  по  скачкообразному

уменьшению  напряжения  на  электродах  разрядной  трубки,  поскольку

визуальное  наблюдение  светимости  газа  исключалось  из-за  нахождения

ускорителя  в блокированном помещении. Схема эксперимента приведена на

рис.6.

Рис.6. Схема эксперимента по зажиганию статического разряда

под действием электронного пучка.
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Результаты  этого  эксперимента  приведены  на  рис  .7.  Здесь

напряжение  пробоя  при  отсутствии  ионизирующего  излучения.  Плотность

потока  электронов  изменялась  в  пределах  от  до  электронов  в

секунду  на  квадратный  сантиметр.  Кривые  1,  2,  3  соответствуют  длине

облучаемого  участка  разрядной  трубки  2  см,  4  см,  11  см.  Из  рис.7  видно,

что  при  облучении  пучком  быстрых  электронов  напряженность  зажигания

газового  разряда  в  трубке  с  парами  ртути  уменьшалась  почти  в  2  раза,  и

существует  линейный  участок,  на  котором  напряженность  зажигания  почти

не  изменяется с увеличением  плотности  пучка  электронов.

Рис.7. Зависимость пробойных напряжений

от плотности потока электронов

Были  проведены также эксперименты по зажиганию  высокочастотного

разряда.  Цель  данного  эксперимента  -  изучение  влияния  ионизирующего

излучения  на  АЧХ  резонатора.  Схема  экспериментальной  установки

приведена на рис.8.

Высокочастотная  мощность  от  генератора  типа  Г4-119А

(максимальная  мощность  1  Вт)  через  коаксиальный  кабель  и  разъём  1

поступает  на  петлю  связи  2,  возбуждающую  спиральный  резонатор  3,
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помещённый  в  экран  4.  Связь  с  резонатором  близка  к  критической.  В

резонатор  примерно  на  2/3  длины  погружена  разрядная  трубка  5,

заполненная  парами  ртути.  При  большем  погружении  трубки  падает

добротность  резонатора  и  увеличивается  мощность,  необходимая  для

зажигания  разряда.  Трубка  облучается  с  торца  либо  электронами  из

выходного окна ускорителя 8, либо тормозным излучением с мишени 7 через

фильтр  -  поглотитель  электронов  6.  Контрольный  сигнал  с  зонда  9

детектируется  10  и  подаётся  на  измерительный  прибор  11.  Величина

сигнала  регулируется  глубиной  погружения  зонда/  Частота  генератора

измеряется  цифровым  частотомером  типа  Ч3-38.  В  качестве  источника

электронов  использовался  ускоритель  РЭЛУС  (РУЦ  МИФИ).  Максимальная

энергия электронов  3,5  МэВ,  максимальный  средний  ток ускорителя  ~  70

мА, длительность импульса тока ~ 2,5 мкс, скважность ~  1000.

Рис.8. Схема  экспериментальной установки для  исследования  ВЧ  разряда

под действием  пучка быстрых электронов  из ускорителя

(обозначения  в тексте)
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Рис.9. АЧХ резонатора при отсутствии и наличии ионизирующего излучения

На  рис.9  по  оси  абсцисс - частота  генератора,  по  оси  ординат - ток

детектора  в  относительных  единицах.  Кривая  1  соответствует  АЧХ

резонатора  при  отсутствии  ионизирующего  излучения  и  при  выходной

мощности генератора, недостаточной для зажигания ВЧ разряда в рабочем

объёме. При этом резонансная частота составила 38,390 МГц, добротность

резонатора 470  ±  20 (трубка погружена в резонатор на ~ 7,5 см). В общем

случае, обе эти величины зависят от глубины погружения трубки в резонатор.

При отсутствии трубки резонансная частота  добротность  ~

600.

При  максимальной  мощности  генератора  при  изменении  частоты  со.

стороны  меньших  и  больших  частот  в  сторону  резонанса  ток  детектора

изменяется  в соответствии с левой  и правой ветвями  кривой 2.  В точках А

или  В  происходит  зажигание  ВЧ  разряда  в  рабочем  объёме,  изменяются

резонансная частота и добротность резонатора,  при этом АЧХ переходит в

кривую 3.

При облучении трубки тормозным излучением с мощностью дозы 4 Р/с

моменту зажигания разряда соответствуют точки С и D кривой 2, а мощности

дозы  16  Р/с  соответствуют  точки  Е  и  F.  При  облучении  пучком  быстрых

электронов  с  плотностью  потока  около  зажигание разряда

происходит в точках G и Я.
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Для  изучения  зависимости  величины  ВЧ  мощности,  необходимой  для

зажигания  разряда,  от  плотности  потока  электронов,  падающих  на

разрядную  трубку,  был  собран  измерительный  стенд,  схема  которого

приведена на рис.10.

Рис.10. Схема измерительного стенда для снятия зависимости мощности

зажигания разряда от плотности потока электронов

(обозначения в тексте) -

Сигнал  с  частотой,  равной  резонансной  частоте  резонатора,  от

генератора  1  через  коаксиальный  переключатель 2  поступает в  резонатор  3

с  разрядной  трубкой  4.  При  плавном  увеличении  выходной  мощности

генератора  момент  зажигания  высокочастотного  разряда  определяется  по

скачкообразному  уменьшению  показаний  индикатора  поля  в  резонаторе  5.

После  этого  высокочастотный  сигнал  коаксиальным  переключателем  2

через  аттенюатор 6  направляется  в измеритель  мощности  10.

Результаты эксперимента приведены  на рис.11. Здесь  -  мощность,

необходимая  для  зажигания  ВЧ  разряда  в  трубке  при  отсутствии

ионизирующего излучения. Кривая 1  на графике соответствует случаю, когда

электроны  направлялись  на  торец  разрядной  трубки  параллельно  её  оси,

кривая  2  -  под  углом  около  15°  к  оси,  так  что  через  отверстие  в  экране

резонатора  облучалась  боковая  поверхность  трубки.  Видно,  что  мощность

зажигания  разряда  уменьшается  с  увеличением  плотности  потока

электронов.  Этот  эффект  сильнее,  когда  плотность  потока  электронов

больше
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Рис.11. Зависимость мощности зажигания разряда от плотности потока электронов

(  - мощность зажигания без облучения)

В  отдельном эксперименте,  поставленном  специально для  выяснения

основных  механизмов,  измерены  напряжения,  созданные  на  электродах

пучком  быстрых  электронов  с  плотностью

Экспериментальная схема показана на рис.12. Результат измерения показал,

что  при  облучении  пучком  электронов  на  электродах  создается  потенциал

сравнимый  по  величине  с  потенциалом  зажигания  статическим

полем.

Рис.12. Схема измерения потенциала на электродах стеклянной трубки

при облучении пучком быстрых электронов

Экспериментальные  данные  свидетельствуют  о  том,  что  при

облучении  пучком  электронов  стенка  разрядной  камеры  поглощает  часть
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электронов,  которые  создают  на  стенке достаточно  высокий  отрицательный

потенциал,  при  котором  электростатическое  поле  уже  не  является

пренебрежимо  малым  по  сравнению с  ВЧ  полем,  и  скорость  направленного

движения  электронов  может  возрасти  настолько,  что  ионизация

преобладает  над  диффузией.  Этим  фактором  определяется  главная

причина снижения порога зажигания газового разряда (рис 7. и рис.11).

Для  проверки  модельных  представлений  и  выявления  основных

факторов  ионизации  исследовался  также  газовый  разряд  в  ВЧ  диапазоне

при  наличии  статического  электрического  поля,  создаваемого  внешним

источником  питания.  Газовый  разряд отдельно  в статическом  и  переменном

электромагнитных  полях  исследуется  достаточно  давно.  Но

экспериментальные  данные  по  газовому  разряду  в  комбинированном  поле

(ВЧ  или  СВЧ  поле  плюс  постоянное  электрическое  поле)  отсутствуют.  В

разделе  3  приведены  экспериментальные  результаты  измерения  порога

зажигания  ВЧ  разряда  в парах ртути.  На рис.13 представлена электрическая

схема  эксперимента.  Разрядная  камера  длиной  ~  13,5  см  является

отпаянной стеклянной трубкой, в которой расположенными внутри ее вблизи

торцов  электродами  заполнена парами  ртути  под  давлением ~ 1,5 Торр.

Она  погружена  внутрь  спирального  резонатора  на  ~  9  см.  В  резонаторе

возбуждается  электромагнитное  поле.  На  электроды  подается  постоянное

напряжение в соответствии со схемами  1, 2, 3, 4.

Рис .13. Электрическая схема экспериментов исследования ВЧ пробоя

в паре ртути при наличии статического поля
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Рис  14-а  Зависимость  ВЧ  мощности  зажигания  от  напряжения  статического  поля

(кривым  1, 2 соответствуют схемам  1,  2  на рис  13)

Рис.14-б.  Зависимость  ВЧ  мощности  зажигания  от  напряжения  статического  поля

(кривым  3,  4 соответствуют схемам  3,  4  на  рис.13)

На  рис.14  показаны  зависимости  мощности  зажигания  ВЧ  разряда  в

камере  от  напряжения  на  электродах  камеры (  -  мощность зажигания  при

отсутствии  постоянного  напряжения).  Пунктиром  показано  пробойное

напряжение при отсутствии ВЧ  мощности  в резонаторе.
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Анализируя  полученные  данные,  можно  сделать  предварительный

вывод  о  том,  что,  как  и  ожидалось  в  соответствии  с  выводами  теории  и

результатами  проделанных  экспериментов,  до  некоторого  предела  наличие

слабого  электрического  поля  способствует  диффузии  электронов  на

электроды  (в  большей  степени)  или  на  стенку  камеры  (в  меньшей  степени,

поскольку на  ней скапливается  заряд).  В то же  время,  начиная  с некоторого

значения,  достаточно  близкого  к  напряжению  зажигания  в  более  слабом

статическом  поле,  преобладающим  механизмом  является  повышение

коэффициента  ионизации.  Это  согласуется  с  общеизвестными

представлениями,  поскольку  энергия  вторичных  электронов  растет  с

увеличением  статического  напряжения.

Была  исследована  возможность  использования  ультрафиолетового

излучения  для  инициации  газового  разряда  в  ВЧ  источнике  ионов.

Эксперименты  проведены  на  многопучковом  источнике  ионов  в  РУЦ  МИФИ.

Исследовано  влияние  ультрафиолетового  излучения  на  процесс  зажигания

разряда,  а  также  влияние  самого  высокочастотного  разряда  на

амплитудно-частотные  характеристики  резонатора  ВЧ  инжектора.

Экспериментальная  схема  показана  на  рис.15.  Блок-схема  эксперимента

показана на рис.16.

Рис.15.  Экспериментальная схема  исследования  влияния

ультрафиолетового излучения на процесс зажигания разряда:

1 - корпус резонатор,  2 - разрядная камера из стекла,

3 - извлекающий  электрод,  4 - ультрафиолетовое  излучение,

5 - зонд,  6 - петля возбуждения,  7 - спираль резонатора
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Рис.16.  Схема  экспериментального стенда

Эксперимент проводился  при давлении  в резонаторе  1  Па. Свойства

резонатора  исследовались  методом  четырехполюсника.  Мощность  от

генератора  типа  Г4-119А  через  кабель  попадает  на  петлю  б,  с  помощью

которой  возбуждается  высокочастотное  поле  в  резонаторе  1.

Высокочастотный  сигнал  из  резонатора  снимается  с  помощью

индукционного  зонда  5,  затем  детектируется  и  регистрируется  с  помощью

микроамперметра  типа  М95.  Ультрафиолетовое  излучение  получали  с

помощью  кварцевой  лампы,  мощность  которой  150  Вт.  С  помощью

частотомера  Ч4-38  и  калориметра  контролировались  частота  и  мощность

генератора  соответственно

При  размещении  лампы  со  стороны  резонатора  было  зафиксировано

влияние  излучения.

Кварцевая  лампа  размещалась  в  вакууме,  а  напряжение  питания

подавалось  через  электрические  вводы,  размещенные  на  фланце,

выполненном  из  изолирующего материала  (оргстекло).

На  рис.17  и  18  показаны  амплитудно-частотные  характеристики

резонатора  с  облучением  ультрафиолетом  и  без.  Здесь  же,  показана

амплитудно-частотная  характеристика  резонатора  без  разряда.  Во  время

эксперимента  мощность  генератора  была  фиксированной  (~400  мВт).  Эти

рисунки  отличаются  тем,  что  рис.17  соответствует  случаю,  когда  частота

генератора  изменялась  в  сторону  увеличения,  а  рис.18  -  случаю,  когда
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частота генератора изменялась в сторону уменьшения частоты.  Из графиков

видно,  что  момент  зажигания  и  гашения  разряда  происходит  на  разных

частотах,  что  характерно  для  любого  ВЧ  разряда.  Различия  в  кривых  2  и  3

показывают,  что  ультрафиолетовое  облучение  стимулирует  зажигание

разряда  и  сам  разряд  проходит  при  меньшей  мощности.  Здесь  следует

отметить,  что  горения  ВЧ  разряда  в  резонаторе  можно  добиться  при

существенно  меньшем  уровни  ВЧ  мощности  (см.  рис.18),  что  имеет

большое  практическое  значение.  Кроме  того,  из  этих  графиков  видно,  что,

чем  уже  частотный  диапазон  области  горения  разряда,  тем  при  меньшей

величине  ВЧ  сигнала  происходит горение  разряда.

Рис.17. АЧХ резонатора  инжектора,  полученные

при увеличении частоты генератора

1  - без разряда,  2-с  разрядом в отсутствие ультрафиолетового излучения;

3-с  разрядом при  наличии ультрафиолетового излучения.
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Рис.18  АЧХ резонатора инжектора, полученные

при уменьшении частоты генератора

1 - без разряда,  2-с  разрядом в отсутствие ультрафиолетового излучения,

3-с  разрядом при наличии ультрафиолетового излучения

Кроме  того,  было  замечено  некоторое  запаздывание  процесса

зажигания  разряда при  включении ультрафиолетовой лампы

Полученные  выводы  представляют  интерес  для  газорарядных

приборов  СВЧ,  работающих  при  сравнительно  малых  сигналах,  когда

отсутствует  неупругие  соударения  и  ионизация  газа  под  действием

внешнего  высокочастотного  поля  Эти  свойства  можно  использовать  для

создания  управляемого  извне  фазосдвигателя,  антенных  переключателей

или резонансных разрядников и т д

В  Заключении  диссертации  сформулированы  основные  результаты

работы, которые сводятся к следующему.

Показано, что при проектировании и создании ускорителей приходится

обращать серьезное внимание на такие проблемы,  как борьба с плазмой ВЧ

разряда  Приведены  представления  о  физике  газового  разряда  в
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переменных  электромагнитных  полях  при  наличии  ионизирующих  излучений

и  определены  приоритетные  факторы  влияния  (электрическое  поле  и  др.)

Обсуждены  пути  и  методы  воздействия  ионизирующих  факторов  на

инициацию и развитие разряда в газе при наличии  ВЧ полей.

Проведены  математическое  моделирование  и  теоретическое

исследование  ВЧ  разряда  в  газе  в  присутствии  внешней  ионизации.

Получено  модифицированное  уравнение  Больцмана  для  ионизированного

газа для случая комбинированного воздействия, т е. при наличии ВЧ полей и

ионизирующего  излучения.  Приведены  результаты  тестовых  расчетов "для

этого  уравнения.  При  этом  следует  отметить,  что  практически  полностью

отсутствовали  сведения  о  влиянии  ионизирующего  излучения  на  процессы

образования  плазмы  в  электродинамических структурах.

Проведенный  анализ  показал,  что  для  правильного  выбора

конструкции  и  режима  работы ускорителей  необходим  комплексный подход,

заключающийся  не  только  в  расчете  динамики,  но  и  в  рассмотрении

эффектов,  связанных  с  наличием  так  называемых  вторичных  частиц,

которые вышли из синхронизма с основными потоками, либо образованных в

процессе  ускорения  и  способствующих  бесполезной  или  даже  вредной

«нагрузке»  структуры  Для  комплексного  анализа  решения  данных  проблем

может  быть  использован  приведенный  в  данной  работе  математический

аппарат.

В  диссертации  приведен  обширный  экспериментальный  материал

Изучено  влияние  статического  электрического  поля  как одного  из  основных

ионизирующих  факторов  в  газонаполненных  резонаторах  Приведены

результаты  исследования  влияния  на  электродинамические  характеристики

резонаторов  высокочастотного  разряда.  Приведены  рекомендации  по

снижению  негативного  влияния  этой  плазмы,  обеспечивающие  условия

стабильного  введения  мощности  необходимого  уровня  в  резонатор

Приведены  результаты  экспериментальных  исследований  влияния

внешнего  ионизирующего  излучения  на  газоразрядные  процессы  в  ВЧ

резонаторах.
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