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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы и современное состояние исследований 

Разрядные источники оптического излучения широко используются для целей 

бытового и промышленного освещения, в медицине, биологии, сельском хозяйстве, 

при реализации различных технологических процессов, например для активации 

химических реакций, в решении экологических проблем (обеззараживание воды и 

воздуха), в военной и специальной технике, в научных исследованиях (лазерная 

техника, спектральная и оптическая аппаратура, специальные источники 

излучения), во многих других областях человеческой деятельности. Особое место 

среди таких источников занимают разрядные источники оптического излучения на 

основе тлеющего разряда в смеси паров ртути с инертными газами. Основанием их 

широкого применения является чрезвычайно высокая эффективность 

преобразования электрической энергии, рассеиваемой в плазме разряда,  в 

ультрафиолетовое излучение атомов ртути –двух ее резонансных линий 185 нм и 

254 нм, которые используются для фотолюминесценции, фотохимических, 

биологических, бактерицидных воздействий. При оптимальных условиях 

эффективность такого преобразования достигает (65-70)% [1-3]. В последнее время 

задача создания новых источников излучения на основе разряда с парами ртути 

получила новый импульс, связанный именно с решение экологических проблем – 

обеззараживание воды и воздуха с помощью мощного УФ-излучения ртути, 

генерируемого ртутными лампами, работающими при пониженном давлении 

инертного (буферного) газа и высоких плотностях разрядного тока [4,5].При этом 

важную роль играет более коротковолновое излучение ртути 185 нм. 

Вместе с большими достоинствами ртутные источники оптического излучения 

обладают существенным недостатком – наличием ртути, которая в случае 

разрушения источника излучения попадает в окружающую среду (один грамм 

ртути, попавший в окружающую среду, способен привести к загрязнению 

(превысить уровни предельно допустимых концентраций) более 3,3 млн. м3 

воздуха или 200 тыс. м3 воды). Международная Минаматская конвенция по ртути 
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предусматривает запрет использования ртутьсодержащих приборов (медицинских 

термометров и приборов для измерения давления, барометров, люминесцентных 

ламп, аккумуляторов, ртутьсодержащих амальгам в стоматологии, а также 

некоторых видов мыла и косметики) после 2020 года. Поэтому задача создания 

новых экологически безопасных и эффективных источников оптического 

излучения, не содержащих ртути, является чрезвычайно актуальной [6]. Следует 

заметить, что существенный прогресс в развитии полупроводниковых источников 

излучения (LED) не может (и вряд ли сможет) заменить разрядные источники 

излучения в силу целого ряда свойств, отсутствующих у LED, в частности, 

возможности излучать в далекой УФ и ВУФ областях спектра. 

К настоящему времени тлеющие разряды на основе смеси инертных газов и 

паров металлов (Hg, Cd, Zn, Ba, Mo, K, Na, Cs, Rb, Tl и др.) исследованы достаточно 

хорошо [1, 2], поэтому появление нового источника оптического излучения на базе 

таких разрядов маловероятно, тем более чтов своем большинстве эти металлы 

также являются экологически небезопасными. Альтернативой существующим 

источникам излучения могут быть разряды низкого давления в инертных газах с 

молекулярными добавками [6]. С одной стороны присутствие в плазме молекул, 

как правило, порождает целую цепочку плазмохимических реакций, которые 

коренным образом изменяют свойства плазмы, что порождает научный интерес 

исследователей, с другой стороны новые свойства плазмы могут дать начало новым 

практическим применениям. Примерами таких разрядов могут служить разряды с 

молекулярным азотом и кислородом, углекислым газом, окисями азота и углерода 

и др. Разряд с парами воды с полным основанием может быть отнесен к разрядам 

данного класса, в котором молекулы воды, порождая в условиях плазмы новые 

атомарные и молекулярным частицы и, как следствие, протекание новых плазмо-

химических реакций, коренным образом изменяют свойства разряда. 

В работах [7-9] были проведены исследования разряда в смеси инертных газов 

с парами воды в кварцевых разрядных трубках при добавлении молекул воды к 

разряду в инертном газе. Было обнаружено, что при определенных условиях 

интенсивность излучения полосы 306.4 нм молекулы ОН (молекулы гидроксила 
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возникали в разряде в результате разрушения молекул воды) существенно 

превышает излучение всех других линий и полос присутствующих в плазме частиц. 

Дальнейшие исследования разряда с парами воды [10, 11] показали, что существует 

возможность достичь достаточно высоких параметров разряда как источника 

оптического излучения и обеспечить приемлемые электрические и 

светотехнические характеристики. В частности, были получены приемлемые 

значения приэлектродных потерь мощности и падения напряжения в 

положительном столбе разряда, разработаны методы сохранения 

работоспособности стандартных (Ba-Sr-Ca)-катодов в разряде с парами воды, 

оценен срок службы, достигнуто значение световой отдачи плазмы (40-45) Лм/Вт, 

что составляет приметно (40-45)% световой отдачи ртутных люминесцентных 

ламп(светоотдача ртутных люминесцентных ламп составляет ~100 Лм/Вт [1-3]). 

Эти данные позволили рассматривать разряд в смеси паров воды с инертными 

газами как основу для создания нового экологически чистого и эффективного 

источника оптического излучения (источника света). 

 

Цель исследований 

Результаты работ [7-11] дали возможность наметить пути улучшения 

излучательных характеристик разряда в смеси паров воды с инертными газами, в 

частности, эффективности генерации УФ излучения молекул гидроксила. Эти пути 

связаны как с соответствующим выбором газовых смесей и разрядных условий, так 

и с выбором режимов питания разряда. Целью диссертации является исследование 

разряда в смеси паров воды с инертными газами и изучение возможности 

улучшения характеристик данного разряда как источника оптического излучения, 

в частности, повышения эффективности генерации ультрафиолетового излучения 

молекул гидроксила 306.4 нм, при различных составах газовых смесей, способов 

получения молекул гидроксила и режимах создания разряда (постоянный ток, 

импульсно-периодический разряд). 
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Задачи исследования 

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач: 

1) провести анализ возможности улучшения характеристик разряда с парами 

воды; 

2) исследовать плазму разряда в смеси паров воды с несколькими инертными 

газами; 

3) изучить возможности увеличения концентрации молекул гидроксила в 

исследуемом разряде за счет каталитического разрушения молекул воды 

и увеличения, таким образом, УФ излучения молекул ОН; 

4) исследовать импульсно-периодического режима питания разряда с целью 

воздействия на процессы возбуждения молекул гидроксила и увеличения 

доли энергии, идущей на возбуждение молекул гидроксила; 

5) изучить возможности создания источника когерентного излучения на 

основе разряда в смеси паров воды и инертного газа; 

 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1) анализ возможности увеличения эффективности генерации УФ излучения 

молекул гидроксила плазмой разряда в смеси паров воды с инертными 

газами; 

2) модель плазмы разряда в смеси паров воды с несколькими инертными 

газами с целью увеличения эффективности генерации ультрафиолетового 

излучения молекул гидроксила;  

3) результаты расчета эффективности генерации излучения молекул 

гидроксила 306.4 нм при добавлении к разряду в смеси аргона с парами 

воды более легких по отношению к аргону инертных газов (Ne, He); 

4) анализ и экспериментальные результаты изучения влияния 

каталитического разрушения молекул воды на концентрацию молекул 

гидроксила и характеристики плазмы разряда в смеси аргона с парами 

воды, в частности, на возможность увеличения эффективности генерации 

УФ излучения молекул ОН; 
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5) результаты экспериментального исследования импульсно-периодического 

разряда в смеси (Ar + H2O), показывающие сильное влияние отрицательных 

ионов на характеристики плазмы, приводящее к отрицательному 

результату относительно увеличения эффективности генерации УФ 

излучения гидроксила; 

6) анализ возможности получения когерентного излучения с использованием 

плазмы тлеющего разряда в смеси паров воды с инертными газами. 

 

Научная новизна работы состоит в том, что впервые: 

- проведен анализ возможности увеличения эффективности генерации УФ 

излучения молекул гидроксила плазмой разряда в смеси паров воды с инертными 

газами; 

- исследована плазма разряда в смеси паров воды с несколькими инертными 

газами с целью увеличения эффективности генерации ультрафиолетового 

излучения молекул гидроксила; показано, что использование более легких по 

отношению к аргону инертных газов (Ne, He) может дать возможность увеличения 

концентрации молекул гидроксила в исследуемой плазме и увеличить 

эффективность генерации УФ-излучения; 

- исследовано воздействие каталитического разрушения молекул воды (в 

качестве катализатора использовалась двуокись титана TiO2) на свойства плазмы 

разряда в смеси паров воды с инертными газами; экспериментально и на основе 

моделирования показано заметное влияние воздействия катализатора на свойства 

плазмы, которое может привести к росту интенсивности УФ-излучения плазмы;  

- изучено влияние импульсно-периодического способа создания плазмы; 

выявлено сильное влияние формирования отрицательных ионов на характеристики 

плазмы; показано, что в исследованных разрядных условиях эффективность 

генерации УФ-излучения не превосходит значения, полученные в режиме 

постоянного тока; 
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- исследован вопрос о возможности получения когерентного излучения с 

использованием плазмы тлеющего разряда в смеси паров воды с инертными 

газами; 

 

Практическая значимость работы обусловлена возможностью использования  

полученных результатов для создания новых экологически безопасных 

эффективных источников оптического излучения в ультрафиолетовой и видимой 

областях спектра, источников когерентного излучения, а также тем, что на основе 

предложенной модели разряда возможно проведение оптимизации параметров 

плазмы и поиск дальнейших путей совершенствования данного разряда как 

источника оптического излучения. 

 

Достоверность результатов определяется проведением измерений на 

современном поверенном оборудовании с использованием апробированных 

методик, тщательной калибровкой аппаратуры, хорошей воспроизводимостью 

результатов измерений и их разумным согласием с данными моделирования, а 

также совпадением результатов данной работы с полученными ранее, где такое 

сравнение было возможно.    

 

Личный вклад автора является определяющим при проведении 

экспериментов, выполнении расчетов, интерпретации полученных данных. 

Диссертация написана автором лично, положения, выносимые на защиту, 

сформулированы автором самостоятельно. Написание статей и тезисов докладов 

на конференциях осуществлялось совместно с соавторами при определяющем 

вкладе автора диссертации.   
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(Санкт-Петербург, 15-17 апреля 2014 г.), на Международной конференции 

«Актуальные проблемы современной физики» (Таджикистан, Душанбе, 18 апреля, 

2018).  

 

 

 

 

http://lrt.sagepub.com/cgi/reprint/1477153515602741v1.pdf?ijkey=XVIHPAoJk085nLX&keytype=finite
http://lrt.sagepub.com/cgi/reprint/1477153515602741v1.pdf?ijkey=XVIHPAoJk085nLX&keytype=finite
http://lrt.sagepub.com/cgi/reprint/1477153515602741v1.pdf?ijkey=XVIHPAoJk085nLX&keytype=finite
http://lrt.sagepub.com/cgi/reprint/1477153515602741v1.pdf?ijkey=XVIHPAoJk085nLX&keytype=finite
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Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из Введения, четырех глав и Заключения. Объем 

диссертации составляет 100 стр., она содержит 26 рисунков, 79 названий 

цитируемой литературы. 

 

Краткое содержание диссертации  

Во Введении диссертации обоснована актуальность темы, описано современное 

состояние исследований по созданию экологически безопасных источников 

оптического излучения, сформулированы цели диссертационной работы, научная 

новизна, практическая значимость и достоверность результатов, приведены 

публикации и апробация результатов диссертации.  

В первой главе диссертации проведено описание результатов исследований по 

созданию экологически безопасных источников оптического излучения на основе 

газового разряда. Прежде всего, рассмотрены разрядные источники с 

легкоионизуемыми добавками (как правило, парами металлов в смеси с инертными 

газами; самый известный пример – ртутные люминесцентные лампы, работающие 

на смеси паров ртути с аргоном), которые обеспечивают высокий коэффициент 

преобразования электрической энергии в излучение плазмы (чаще всего, 

ультрафиолетовое). Рассмотрены также разряды на инертных газах и их смесях, 

разряды с галогенами (эксимерные лампы). Внимание уделено не только тлеющему 

разряду, но и разрядам с емкостной и индуктивной связью, барьерному разряду, 

импульсному высоковольтному разряду. Все эти разряды, за исключением 

разрядов на основе инертных газов, экологически небезопасны.  

Особое место в ряду потенциальных экологически безопасных источников 

оптического излучения занимает разряд на основе смеси паров воды с инертными 

газами. Наилучшие результаты, с нашей точки зрения, были получены в случае 

разряда в смеси малых давлений паров воды с аргоном. Были исследованы 

электрические, спектральные, оптические и светотехнические характеристики, 

созданы образцы ламп, исследовано «время жизни» таких ламп, построена модель 

плазмы в смеси паров воды с инертными газами. Были достигнуты световые отдачи 
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порядка 50 Лм/Вт (примерно 50% от светоотдачи ртутных люминесцентных ламп). 

Проведенные исследования позволили наметить пути дальнейшего улучшения 

характеристик разряда в смеси паров воды с инертными газами. В заключении 

главы сформулированы такие пути, которые, фактически, и определяют цели и 

задачи диссертации. 

Во второй главе диссертации рассмотрена возможность увеличения 

эффективности генерации ультрафиолетового излучения плазмы разряда 

(излучения молекул гидроксила 306.4 нм) в смеси паров воды с аргоном с помощью 

добавления к данной плазме более легкого инертного газа. Рассмотрение основано 

на модификации модели рассматриваемой плазмы, которая учитывает изменение 

диффузионных и энергетических характеристик при добавлении к плазме в смеси 

паров воды с аргоном при оптимальных условиях еще одного более легкого 

инертного газа (гелия или неона). Эти газы в силу более высоких потенциалов 

возбуждения и ионизации не изменяют ионизационного и энергетического баланса 

в плазме. Показано, что при определенных условиях действительно возможно 

увеличение эффективности генерации излучения молекул гидроксила 306.4 нм, 

причем увеличение может достигать 2 раз в случае добавления неона и 2.5 раза в 

случае добавления гелия. 

В третьей главе исследована возможность повышения эффективности 

генерации излучения гидроксила за счет каталитического разрушения молекул 

воды при внесении в разрядный объем катализатора TiO2. Идея использования 

диоксида титана состоит в том, что в присутствии ультрафиолетового излучения 

он ускоряет разложение молекул воды на молекулу гидроксила и атомарный 

водород. Слой диоксида титана наносился на внутреннюю поверхность разрядной 

трубки, молекулы воды при контакте со стенками сталкивались с молекулами TiO2 

и разлагались на гидроксил и водород. В главе построена модель плазмы, 

учитывающая данный процесс, показана возможность роста эффективности 

генерации УФ излучения молекул ОН (при определенных условиях – до двух раз), 

описаны результаты экспериментального исследования такого разряда. Результаты 

эксперимента показывают, что действительно катализатор TiO2заметно влияет на 
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характеристики плазмы, и прежде всего на скорость появления молекул гидроксила 

при увеличении температуры стенок трубки.  

В четвертой главе диссертации рассмотрен импульсно-периодический разряд в 

смеси паров воды с аргоном. Описаны возможность роста световой отдачи разряда 

с добавками молекулярного газа, экспериментальная установка для исследования 

импульсно-периодического разряда, зондовая методика исследования плазменных 

характеристик,  результаты зондовых, спектральных и светотехнических 

характеристик. К сожалению, в диапазоне исследованных условий нам не удалось 

достичь заметного роста эффективности генерации ультрафиолетового излучения 

молекул гидроксила. По нашему мнению, причиной этого является возникновение 

отрицательных ионов в послесвечении импульсно-периодического разряда.  

В заключение главы описана возможность получения инверсной заселенности 

возбужденных состояний молекулы гидроксила, рождаемых в результате реакций 

тушения возбужденных атомов аргона молекулами воды.  

В Заключении приведены основные выводы диссертационной работы.  
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Глава 1 

 

ПЛАЗМА ТЛЕЮЩИХ РАЗРЯДОВ С ЛЕГКОИОНИЗУЕМЫМИ ДОБАВКАМИ 

КАК ИСТОЧНИК ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Источники оптического излучения на основе тлеющего разряда с 

парами металлов и молекулярными добавками 

Современные источники оптического излучения низкого давления, как 

правило, работают на смесях газов, один из которых является малой по 

концентрации легкоионизуемой добавкой, а второй– «буферным» газом (буферных 

газов может быть несколько). Параметры разряда выбирают таким образом, чтобы 

легкоионизуемая добавка, несмотря на малую концентрацию, определяла 

ионизационный баланс плазмы и энергетические потери электронов, а атомы 

буферного газа определяли процессы диффузии и дрейфа частиц в объеме разряда. 

Атомы буферного газа не должны возбуждаться и ионизоваться. В этом случае доля 

энергии электронов, идущая на потери энергии при упругих столкновениях с 

атомами буферного газа, мала, и это обеспечивает высокую эффективность 

преобразования электрической энергии в энергию возбуждения атомов 

легкоионизуемой добавки. Данное требование можно удовлетворить при разнице в 

давлениях легкоионизуемой добавки и буферного газа в два-три порядка величины. 

Подобных разрядов, используемых в качестве источников оптического излучения, 

достаточно много. Прежде всего, это ртутные люминесцентные лампы и источники 

излучения, работающие на смесях паров металлов с инертными газами [1-3]. Доля 

электрической энергии, которая преобразуется в излучение атомов 

легкоионизуемой добавки, может достигать (65-80)%. Так, например, замена ртути 

кадмием в разряде в смеси с неоном (давление неона 200 Ра, добавка Cd 5%, 

разрядный ток 100-300 мА, радиус разрядной трубки 30 мм) дала эффективность 

УФ-излучения двух резонансных линий кадмия 223 нм и 326 нм ~ 80% [12]. 

Однако, при этом кадмий является не менее токсичным (скорее – более 

токсичным), чем ртуть, его резонансное излучения требует создания специальных 
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люминофоров, а диапазон рабочих температур для получения необходимого 

давления паров кадмия лежит в диапазоне (550-600)К. Элемент той же группы цинк 

требует еще более высоких температур, около 1500К, поэтому разряд с парами 

цинка исследовался только при высоких давлениях [13]. 

Использование бария и молибдена может быть весьма перспективным, 

поскольку эти металлы излучают непосредственно в видимой области спектра. В 

работах [14, 15] для разряда в смеси барий-аргон была достигнута световая отдача 

97 Лм/Вт. Условия эксперимента были следующие: полное давление смеси 

составляло 660 Ра, давление бария – несколько Ра, для чего его нагревали до 

температур (900-1100) К, разрядный ток – (100-800) мА, диаметр разрядной трубки 

– 14 мм. Спектр излучения представлял собой «белый свет» с доминирующей 

линией бария 553 нм и нескольких синих и красных линий иона бария. Серьезным 

недостатком этого разряда является химическая активность бария, поэтому для 

достижения некоторой стабильности разряда приходилось использовать разрядные 

трубки из оксида алюминия (alumina). 

Атомы молибдена испускают линии в диапазоне (365-604) нм. В работе [16] 

исследовался безэлектродный (Mo-O-Ar)-разряд в кварцевой трубке. Была 

получена светоотдача ~40 Лм/Вт. Это значение могло быть несколько увеличено 

при условии преобразования УФ-излучения молибдена в видимую область с 

помощью люминофора. Для получения необходимого давления паров молибдена 

также использовались достаточно высокие температуры порядка 1000 К.  

Особый интерес как источники УФ и ВУФ излучения представляют 

эксимерные лампы, основанные на использовании смесей инертных газов с 

галогенами. Исследовались различные типы эксимерных ламп – с индуктивной и 

емкостной связью, барьерный разряд, высоковольтные тлеющие разряды 

наносекундной длительности [17,18]. В работе [17] исследовался индуктивный 

разряд в смесях Xe+Cl2 и Kr+Cl2. Была получена эффективность преобразования 

электрической энергии в УФ-излучение (30-34)% на слаботочной стадии и (11-

17)% на сильноточной стадии разряда. Максимальное значение светоотдачи 

составило 40 Лм/Вт. Серьезным недостатком таких ламп являлся малый срок 
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службы, связанный с взаимодействием хлора и стенок разрядной трубки, а также 

необходимость высокого напряжения (2-7) kV для поддержания разряда. В [18] 

приведен обзор работ сотрудников Института сильноточной электроники (Томск, 

Россия) по исследованию барьерных, емкостных и высоковольтных 

наносекундных разрядов в смесях инертных газов с галогенами [(Kr, Xe) + (Cl, Br, 

I)]. Описан ряд эксимерных ламп на основе барьерного и емкостного разрядов, 

пригодных для практического использования. Максимальные мощности излучения 

и эффективности были получены для эксимерных молекул XeXe* (λ ~ 172 нм), 

XeBr* (λ ~ 282 нм),  XeCl* (λ ~ 308 нм), KrCl* (λ ~ 222 нм).При использовании 

интенсивного водяного или воздушного охлаждения удавалось достичь значения 

излучательной способности в 100 мВт/см2. Срок службы таких ламп, как заявляют 

авторы исследований, мог достигать нескольких тысяч часов.  

Инертные газы и их смеси также могут быть использованы для создания 

источников оптического излучения. Разряды с инертными газами, кроме 

экологической безопасности, обладают дополнительными преимуществами перед 

разрядами с парами металлов: 1) световые характеристики таких ламп практически 

не зависят от внешних факторов, прежде всего температуры окружающей среды, и 

2) лампы с инертными газами имеют весьма малое время выхода на рабочий режим. 

В работе [19] на основе радиационно-столкновительной модели была рассмотрена 

плазма разрядных источников света в чистых инертных газах – неоне, аргоне и 

ксеноне при низком и среднем давлении. Получена информация об электронной 

плотности и температуре, напряженности электрического поля. Показано, что 

давление газа играет существенную роль: при его увеличении диффузионная 

модель Шотки перестает работать из-за образования молекулярных ионов. 

Включение в рассмотрение процессов образования молекулярных ионов позволило 

расширить диапазон давлений до ~50Torr.  

В работе [20] исследованы барьерные разряды в тяжелых инертных газах (Ar, 

Kr, Xe) и их смесях при средних давлениях, а также в смеси Kr-I2. Показано, что 

существенную роль в излучении исследованной плазмы играют димеры инертных 
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газов. Наилучшая эффективность генерации ВУФ-излучения в 20% была получена 

для разряда в смесиKr-I2.   

Композиции инертных газов, с нашей точки зрения, могут оказаться более 

пригодными для создания эффективного экологически безопасного источника 

оптического излучения. Для этого необходима смесь двух инертных газов с сильно 

различающимися потенциалами ионизации и возбуждения (аналог разряда в смеси 

паров металла и инертного газа). Такой смесью может быть, например, смесь 

ксенона или криптона с легкими инертными газами – гелием и неоном. Указанные 

разряды широко используются в плазменных дисплеях при довольно высоких 

давлениях (сотни Torr), что связано с малыми размерами плазменных ячеек [21, 22]. 

Можно ожидать, что разряд низкого давления в смеси тяжелого инертного газа (Xe, 

Kr) с более легким инертным газом (He, Ne) при условии упомянутого выше 

разделения ролей – тяжелый инертный газ определяет ионизацию и энергетические 

потери электронов, а более легкий инертный газ влияет только на диффузию и 

дрейф частиц в плазме, может позволить создать эффективный источник 

оптического излучения [6,23, 24]. В указанных работах проведен анализ 

возможности использования разряда в смеси ксенона и более легкого инертного 

газа (как буферного) в качестве источника оптического излучения при различных 

способах питания (DC, AC, импульсно-периодический разряда). На Рис.1.1 

представлен баланс мощности для разряда в смеси гелия с добавкой 2% ксенона. 

Как видно из рисунка, рост общего давления смеси уменьшает долю практически 

всех неупругих процессов, в том числе ВУФ-излучения атомов ксенона, и 

увеличивает потери за счет упругих столкновений. Было получено хорошее 

согласие результатов расчетов с данными экспериментальных исследований, что 

позволило сделать выводы о характеристиках рассматриваемой плазмы в широком 

диапазоне разрядных условий и, в частности, показать, что эффективность разряда 

с ксеноном может достигать примерно половины эффективности ртутной 

люминесцентной лампы при рабочих давлениях ниже 100 Ра. Следует заметить, что 

более коротковолновое резонансное излучение атомов ксенона 147 нм по 

отношению к резонансному излучению ртути 254 нм примерно вдвое снижает 



18 

квантовый выход и приводит к возможно более быстрой деградации люминофора 

при воздействии резонансным излучением ксенона. Это делает необходимым 

использование новых типов люминофоров. 

 

 

 

Рис. 1.1. Вклад различных процессов в баланс мощности положительного столба 

разряда в смеси 98% гелия и 2% ксенона в зависимости от полного давления смеси. 

Разрядный ток Iz = 60 mA; усредненные по сечению разряда мощности: LVUV (ВУФ 

излучение), LIR (инфракрасное и видимое излучение), Lio (ионизация), Lel (упругие 

столкновения), Le− (потери за счет амбиполярной диффузии) иLdiff (потери за счет 

диффузии метастабильных атомов на стенки разрядной трубки), отнесенные к 

полной мощности на единицу длины положительного столба EzIz [4]. 

 

Дополнительную информацию, которая позволяет расширить краткий обзор, 

приведенный выше, можно найти в работах [25-40].  

 

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/0022-3727/38/17/S37/meta#jphysd193029bib23
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1.2. Результаты исследования разряда в смеси инертных газов с парами 

воды 

Как уже отмечалось, присутствие молекулярной примеси в плазме газового 

разряда приводит, как правило, к существенному обогащению протекающих в 

плазме процессов, которые при определенных условиях полностью определяют 

свойства плазмы даже в случае относительно малой концентрации такой 

добавки. Одним из таких физических объектов является разряд в смеси инертных 

газов с парами воды, причем по упомянутым выше причинам целесообразно, 

чтобы концентрация молекул воды была существенно меньше концентрации 

атомов инертного газа.  

Емкостной разряд в смеси паров воды с аргоном исследовался в работе [41]. 

Измерение эмиссионных характеристик лампы, созданной на основе импульсно-

периодического емкостного разряда, показало, что основными в спектрах смеси 

Ar–H2O являются полосы диапазона 175–200 нм. Данные полосы 

отождествлялись с излучением радикала ОН (электронно-колебательными 

переходами С–А, В–Х) и могут быть связаны с излучением возбужденных 

комплексов молекул (ОН)n(Н2О) [42].Оптимальное для излучения давление 

аргона в смеси аргона с парами воды составляло 0,1-0,5 кПа, оптимальное 

давление паров воды – 0,06-0,16 кПа.  

На Рис.1.2 приведены примеры измеренных спектров ВУФ-излучения при 

различных давлениях смеси. С уменьшением парциального давления аргона, 

интенсивность излучения полос ВУФ-диапазона увеличивалась. По мнению 

авторов, это указывало на низкую эффективность процесса передачи энергии от 

атомов Ar в метастабильных состояниях молекулам воды при возбуждении 

емкостного разряда короткими высоковольтными импульсами, что вполне 

возможно, поскольку наблюдаемое излучение было связано с более 

высоколежащими состояниями (C2+и B2+). 
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                    а)                                               б)                                          в)  

Рис. 1.2. Спектры излучения емкостного разряда на смеси р(Ar)–р(H2O) = 1.33–

0.133 кПа (а), р(Ar)–р(H2O) = 2,66–0,2 кПа (б), р(Ar)–р(H2O) = 10.66–0.133 кПа (в)  

[41]. 

 

Это вполне объяснимо, потому что рождения возбужденных молекул ОН* в 

состояниях C2+ и B2+в процессе тушащих столкновений метастабильных 

атомов аргона (энергия ~ 11.5 eV) с молекулами воды не может быть в силу 

недостаточности энергии метастабильного атома для диссоциации молекулы 

воды на молекулу гидроксила и атом водорода (энергия диссоциации ~ 5.1eV)и 

одновременного возбуждения ОН в состояниеC2+ (энергия возбуждения ~ 11.1 

eV) или B2+ (энергия возбуждения ~ 8.7eV).  

В работах [7-11] исследовался разряд в смеси паров воды с инертными газами 

(Ne, Ar, Kr, Xe). Способ введения молекул воды в разрядный объем, как показали 

исследования, играет чрезвычайно важную роль. В работах [7-9] молекулы воды 

добавлялись в разряд фиксированными порциями, в работах [10,11] 

использовался люминофор, предварительно насыщенный парами воды при 

относительно низкой температуре (~10oC). В первом случае порции молекул 

воды в смеси с инертным газом приготовлялись в специальном резервуаре и 

затем добавлялись последовательно к горящему разряду. При этом общее 

давление смеси в разряде изменялось (увеличивалось) незначительно. После 
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каждого добавления измерялись характеристики плазмы. Таким образом, можно 

было проследить изменение свойств плазмы в зависимости от концентрации 

молекул воды в разряде. Во втором случае люминофор, нанесенный на 

внутреннюю поверхность разрядной трубки, играл роль резервуара для молекул 

воды (аналог капли ртути в разряде с парами ртути). При нагревании стенок 

разрядной трубки с предварительно насыщенным водой люминофором 

молекулы воды выделялись из люминофора, причем давление насыщенного 

водяного пара над поверхностью люминофора, как показали исследования, 

определялось температурой стенок. Два метода введения молекул воды в разряд 

давали плазму с сильно различающимися свойствами. При добавлении воды 

фиксированными порциями результирующая концентрация молекул воды в 

разряде определялась процессами с их участием, в том числе разрушением при 

столкновениях с другими частицами плазмы (электронами, возбужденными 

атомами, фотонами и др.), а также возможным прилипанием молекул воды к 

стенкам разрядной трубки. Как результат, концентрация молекул воды в плазме 

была неизвестна. В случае использования люминофора концентрация молекул 

воды задавалась температурой стенок разрядной трубки вне зависимости от 

процессов с участием молекул воды, что существенно облегчало анализ 

полученных результатов и моделирование плазмы.  

Исследования [7-9] показали, что в условиях разряда молекулы воды 

разрушаются преимущественно на атомарный водород и молекулы гидроксила, 

которые являются источником сильного УФ-излучения 306.4 нм, возникающего 

при переходе молекул ОН из возбужденного состоянии A2+ в основное X2П. На 

Рис.1.3 приведен спектр излучения плазмы разряда в смеси аргона с парами воды 

при давлении аргона 10 Torr и разрядном токе 200 мА. Видно, что интенсивность 

полосы ОН 304.6 нм значительно превосходит остальное излучение в области 

(220-940)nm. Присутствует также излучение атомарного водорода (Hα и Hβ) и 

линии аргона, которые в сравнении с интенсивностями в разряде без воды 

оказываются в несколько раз менее интенсивны. Молекулы воды в этих 

экспериментах вводились в разрядный объем фиксированными порциями.  
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Рис.1.3. Спектр излучения разряда постоянного тока в смеси аргона с парами 

воды, возбуждаемого в кварцевой трубке. Давление аргонаPRG =1330 Pa, 

разрядный ток i = 200 mA [7, 8]. 

 

На следующем Рис.1.4 представлены спектры излучения разрядов в смеси Ar с 

парами воды, когда внутренняя поверхность трубки покрыта слоем люминофора 

[10,11]. Давление аргона составляло 1 Torr, разрядный ток – 300 мА. Для 

стабилизации температуры стенок использовались разрядные трубки, 

помещенные в водяной кожух, позволявший устанавливать температуру стенок в 

диапазоне (5-95)оС с точностью 0.1оС.  Трубки имели стандартные (BaO-SrO-CaO) 

оксидные электроды, которые для предотвращения взаимодействия с молекулами 

воды подогревались постоянным током ~300 мА. Давление инертного газа лежало 

в диапазоне (65-2700) Ра, паров воды – (0-10) Ра. 
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Рис. 1.4. Спектр излучения разряда (Ar+H2O) при 20оС (сплошная линия) и 90оС 

(пунктир). Давление инертного газа PRG = 133 Pa, i = 0.3 A [10]. 

 

Люминофор играл в этих экспериментах тройную роль:  

1) как уже отмечалось, люминофор хорошо поглощает молекулы воды при 

относительно низкой температуре и выделяет их при нагревании, причем 

давление насыщенных паров воды определяется температурой стенок разрядной 

трубки,  

2) люминофор являлся индикатором разложения молекул воды на атомарный 

водород и молекулы гидроксила, что фиксировалось по наличию излучения 

люминофора, возбуждаемого излучением ОН 306.4 нм, и присутствием в спектре 

атомарных линий водорода, 
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3) наличие люминофора приближало конструкцию разряда к реальному 

источнику света. На Рис.1.4 приведены спектры при двух температурах стенок 

разрядной трубки: при 20оС и 90оС. При 20оС характеристики плазмы близки к 

тому, что наблюдается в разряде без добавления паров воды; при 90оС 

присутствие паров воды существенно. Наглядно видна трансформация спектра с 

увеличением температуры. Сплошной спектр на Рис.1.4 – свечение 

трехполосного люминофора, возбуждаемого излучением ОН 306.4 nm. 

Интегральное излучение люминофора значительно превосходит излучение 

линий аргона и водорода. 

На следующем Рис.1.5 приведены спектры излучения плазмы для смеси паров 

воды с различными инертными газами. Из рисунка видно, что наилучшим с точки 

зрения возбуждения люминофора является разряд в смеси паров воды с аргоном. 

Затем следует разряд в смеси с неоном и далее – с криптоном. Исследовался также 

разряд в смеси паров воды с ксеноном. Однако, полученные результаты 

возбуждения люминофора были существенно хуже результатов даже для смеси с 

криптоном, поэтому упоминание о разряде с ксеноном имеет смысл исключительно 

с точки зрения общности. СледующийРис.1.6 представляет относительную 

световую отдачу плазмы разряда с различными инертными газами в зависимости 

от температуры стенок разрядной трубки. Разряд с аргоном действительно имеет 

существенно более высокую светоотдачу с максимумом при температуре стенок 

около 50оС. По этой причине в работах [10, 11] основное внимание было уделено 

исследованию разряда в смеси паров воды с аргоном.  
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Рис. 1.5. Спектр излучения разрядов в смеси (Ar + H2O) (сплошная линия), (Ne + 

H2O) (пунктир) и (Kr + H2O) (точки) [10] . Температура стенок разрядной трубки 

– 80оС, давление инертного газа – 133 Ра, разрядный ток – 0.3 А.  

 

На следующем Рис.1.7 приведены результаты измерения температурной 

зависимости световой отдачи плазмы, отнесенной к светоотдаче ртутных 

люминесцентных ламп, при различных давлениях аргона.  Видно, что 

температурные зависимости весьма сходные: с ростом температуры световая 

отдача растет, достигает максимума при (40-70)оС и затем уменьшается. Максимум 

светоотдачи наблюдается при давлениях аргона (70-133) Pa. Принимая во 

внимание, что светоотдача стандартных ртутных люминесцентных ламп 

составляет ~ 100 Лм/Вт, светоотдача плазмы разряда в смеси паров воды с аргоном 

может составлять (40-45) Лм/Вт.  
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Рис. 1.6. Световая отдача (в отн. ед.) плазмы разрядов в смеси паров воды с 

различными инертными газами в зависимости от температуры стенок разрядной 

трубки [10]. Давление инертного газа PRG= 133 Pa, разрядный ток  i = 0.3 A. 
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Рис. 1.7. Световая отдача плазмы разряда в смеси паров воды с аргоном, 

отнесенная к светоотдаче ртутных люминесцентных ламп, в зависимости от 

температуры стенок разрядной трубки при различных давлениях аргона [10]. 

  

Исследование электрических характеристик разряда в смеси паров воды с 

инертными газами также дали весьма интересные результаты. Известно [1], что 

присутствие паров воды в объеме люминесцентной лампы значительно сокращает 

срок службы оксидных электродов. Поэтому при изготовлении люминесцентных 

источников света предпринимаются специальные меры для удаления воды из 

разрядного объема, которая может присутствовать в материалах, применяемых в 

производстве люминесцентных ламп (стекло, люминофор, металлические вводы 

электродов, ртуть, инертные газы). Молекулы воды вступают в реакцию с оксидом 

электродов и снижают их эмиссионную способность. Первым признаком такого 

влияния является увеличение катодного падения потенциала. В отсутствии 
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молекул воды катодное падение составляет (14-16) В [43].Присутствие молекул 

воды способно увеличить падение потенциала в несколько раз. На Рис.1.8 

приведены результаты измерения катодного падения потенциала Uelectrodes в 

зависимости от давления аргона при различных температурах стенок разрядной 

трубки. Полученное увеличение катодного падения для оптимальных условий 

генерации УФ-излучения молекул ОН 306.4 нм (давление аргона ~ (100-150) Ра, 

температура стенок разрядной трубки ~ 50оС) оказалось не превышающим 1.5-2 

раза, что вполне приемлемо для реального источника излучения. Более того, 

исследование срока службы созданных на основе данного разряда источников 

света показало, что присутствие молекул воды в разрядной плазме не влияет 

существенно на эмиссионные свойства электродов. Здесь, однако, следует 

заметить, что в данных лампах использовался дополнительный постоянный 

прогрев электродов внешним током, что позволяло поддерживать достаточно 

высокую температуру электродов и препятствовать протеканию реакций между 

оксидом и молекулами воды. При увеличении давления аргона катодное падение 

Uelectrodes проходило через минимум при ~ 400 Ра и затем увеличивалось с 

тенденцией к насыщению при PAr> 1250 Pa. При высоких температурах стенок 

(большие концентрации молекул воды) увеличение катодного падения могло 

достигать ~ 100 В.  
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Рис. 1.8. Катодное падение потенциала Uelectrodes кaк функция давления аргона PAr 

при различных температурах стенок разрядной трубки [11]. Разрядный ток i = 

0.3 A. 

 

Присутствие молекул воды в плазме способно также существенно увеличить 

напряженность продольного электрического тока Е. Этот эффект с точки зрения 

эффективной работы источника света может быть как положительным, так и 

отрицательным. Увеличение напряженности поля может привести к росту средней 

энергии электронов и, таким образом, интенсифицировать процессы возбуждения 

атомов, что может привести к увеличению интенсивности излучения плазмы. С 

другой стороны, это дает увеличение рассеиваемой в плазме электрической 

мощности, что может уменьшить световую отдачу. На следующем Рис.1.9 

приведены результаты измерения напряженности поля Ев положительном столбе 

разряда в смеси паров воды с аргоном при варьировании давления аргона и 
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температуры стенок разрядной трубки. В целом полученные зависимости весьма 

сходны с тем, что было получено для катодного падения потенциала. Однако, есть 

и различия. Зависимость Е от давления аргона также имеет минимум, который 

проявляется сильнее при добавлении молекул воды. Наблюдаемый при низких 

давления аргона резкий спад напряженности поля с увеличением давления связан 

с уменьшением стеночных потерь; рост при увеличении давления аргона – с 

уменьшение подвижности электронов из-за столкновений с молекулами воды.  

 

 

Рис. 1.9. Напряженность продольного электрического поля Е как функция 

давления аргона PAr при варьировании температуры стенок разрядной трубки 

[11].  Разрядный ток  i = 0.3 A. 

 

Динамический диапазон изменения Е оказывается существенно большим, чем 

для катодного падения потенциала: при изменении температуры стенок от 20оС до 
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генерации УФ-излучения гидроксила условиях рост напряженности поля является 

вполне приемлемым. По всей видимости, это связано с тем, что в разряде при этих 

условиях ионизация атомов аргона по-прежнему является главным процессом 

рождения заряженных частиц. Заметим также, что при 20оС, когда эффект от 

добавления молекул воды несущественен, напряженность поля близка к известным 

значениям  [44, 45], что повышает достоверность полученных данных. 

Большое внимание в работах [10, 11] было уделено вопросу о времени жизни 

разрядных источников света, создаваемых с использованием смеси инертного газа 

и паров воды. Во-первых, как уже отмечалось, пары воды могут губительно влиять 

на оксид электродов. Дополнительный прогрев электродов внешним током, как 

показали исследования, устранял эту проблему. Более того, прогрев был необходим 

только при включении (для облегчения зажигания) и выключении разряда, чтобы 

дать возможность молекулам воды быть поглощенными люминофором, а не 

оксидом электродов. В процессе работы нагрев электродов собственным током 

лампы был достаточен, чтобы препятствовать реакциям взаимодействия оксида с 

молекулами воды, и его можно было выключить.  

Во-вторых, в разряде с парами воды должен существовать процесс 

восстановления молекул воды после их диссоциации в условиях плазмы. В 

противном случае, как показывают оценки, за весьма малое время (<<1 c) все 

молекулы воды, насыщающие люминофор, были бы диссоциированы. В 

эксперименте разряд с парами воды стабильно горел сотни часов. Более того, 

специально изготовленная отпаянная от вакуумной установки лампа, наполненная 

смесью аргона с парами воды при оптимальных условиях, работала в течение более 

месяца без существенного изменения характеристик [10]. Процессом 

восстановления молекул воды могла бы быть объемная рекомбинация. Однако, 

объемная рекомбинация молекул гидроксила и атомарного водорода в тройных 

столкновениях при оптимальных условиях генерации УФ-излучения ОН 306.4 нм 

маловероятна в силу сравнительно низких давлений. Более вероятным на наш 

взгляд является процесс рекомбинации на стенках разрядной трубки. В силу 

большого дипольного момента молекул гидроксила [46] весьма возможно их 
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«прилипание» к стенкам разрядной трубки. Атомарный водород также может быть 

легко адсорбирован стенками трубки (возможна и абсорбция водорода).  

На Рис.1.10 приведена токовая зависимость интенсивности свечения 

люминофора, которая пропорциональна интенсивности УФ-излучения молекул 

ОН. Эта зависимость чрезвычайно интересна, потому что она, как оказывается, 

позволяет выявить вклад различных процессов в рождение возбужденных молекул 

гидроксила. При низкой температуре стенок (20оС и 30оС) интенсивность 

излучения люминофора слабо зависит от тока, что связано с тем, что в этих 

условиях влияние паров воды мало и свойства плазмы близки к свойствам плазмы 

в разряде в чистом аргоне.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.10. Световое излучение (Ar + H2O)-разряда как функция электрического 

тока i при варьировании температуры стенок  [11]. PAr = 133 Па. 
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В этих условиях резонансное излучение атомов аргона «заперто», и основной 

вклад в излучение дают переходы с более высоколежащих уровней, которые 

возбуждаются ступенчато главным образом из метастабильных состояний атомов 

аргона. Метастабильные атомы аргона в рассматриваемых условиях рождаются в 

результате электронного удара и разрушаются также при столкновениях с 

электронами(«перемешивание» метастабильных состояний с излучающими 

резонансными состояниями) [44, 45]. Как результат, концентрация метастабильных 

атомов слабо зависит от концентрации электронов, т.е. от электрического тока. 

Увеличение тока приводит к росту интенсивности излучения люминофора и 

возникновению практически линейной зависимости интенсивности Iот тока i. 

Линейная зависимость означает, что процессы возбуждения молекул гидроксила 

пропорциональны концентрации электроновne в первой степени. Этот факт 

позволил проанализировать наиболее вероятные реакции рождения и возбуждения 

ОН и выбрать те, которые действительно пропорциональны ne. Можно выделить 

четыре основных процесса [10]: 

1) тушение возбужденного атома аргона (в основном метастабильного) молекулой 

воды:  

Ar* + H2O → OH(A2+) + H + Ar          (1.1) 

(появляющаяся молекула гидроксила может быть и в основном состоянииX2П; с 

нашей точки зрения это менее вероятно в силе большой доли кинетической 

энергии (~ 5 эВ), которая должна быть при этом передана молекуле гидроксила 

или атому водорода); 

2) электронное возбуждение молекулы OH, появившейся за счет приведенного 

выше процесса после ее высвечивания: 

OH(A2+) → OH(X2П) + h,     OH(X2П) + e → OH(A2+) + e;     (1.2) 

3) диссоциация молекулы воды электронным ударом с одновременным 

возбуждением молекулы OH:  

H2O + e → OH(A2+) + H + e;     OH(A2+) → OH(X2П) + h,  

OH(X2П) + e → OH(A2+) + e;        (1.3) 
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4) двухступенчатый процесс, состоящий из разрушения молекулы воды 

электронным ударом и последующего возбуждения  OH(X2П) также 

электронным ударом:  

H2O + e → OH(X2П) + H + e,      OH(X2П) + e → OH(A2+) + e.   (1.4) 

Легко видеть, что первый (1.1) и второй (1.2) процессы дают сумму двух членов, 

первый из которых является константой, а второй пропорционален концентрации 

электронов. Суммарная зависимость будет линейной по отношению к 

электрическому току. Третий процесс (1.3) сложнее для интерпретации. 

Фактически его можно рассматривать состоящим из двух процессов –

диссоциативного возбуждения ОН(A2+)(первые две реакции в (1.3); линейная 

зависимость от nе) и последующего возбуждения электронами молекул ОН в 

основном состоянии X2П, возникающих после радиационного разрушения (третья 

реакция в (1.3); квадратичная зависимость от nе). Суммарная зависимость данного 

процесса от концентрации электронов nе будет суммой линейного и квадратичного 

слагаемых: ~ (ne+ne
2), где  и  - константы. Четвертый процесс (1.4)  должен 

быть, очевидно, пропорционален ne
2. Таким образом, процессы (1.3) и (1.4) дают 

более сложную, чем линейная, зависимость излучения ОН от разрядного тока и не 

удовлетворяют экспериментальным данным, поэтому можно сделать вывод о том, 

что в исследованных условиях эти два процесса не играют заметной роли в 

процессе рождения и возбуждения молекул гидроксила. 

Рис.1.10 позволяет также разделить вклад в рождение возбужденных молекул 

гидроксила первого процесса (1.1) – тушения возбужденного атома аргона 

молекулой воды, и второго процесса (1.2) – электронного возбуждения молекулы 

OH, появившейся за счет процесса (1.1) после ее высвечивания. Очевидно, что 

аппроксимация токовой зависимости к нулевому току (пунктир на Рис.1.10) дает 

вклад первой реакции, которая не зависит от концентрации электронов (разрядного 

тока). С ростом тока растет вклад второй реакции, которая при 400-500 мА 

становится определяющей. 
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1.3. Моделирование разряда в смеси аргона с парами воды 

В основе моделирования разрядной плазмы в смеси инертного газа с парами 

воды, наряду с выясненными процессами рождения и возбуждения молекул 

гидроксила, лежали следующие соображения  [11]: 

- оптимальное давление паров воды, которое может обеспечить измеренную 

экспериментально интенсивность полосы ОН 306.4 nm, составляет (1-2) Ра 

(температура стенок разрядной трубки T  (30-40) oC); 

- в условиях разрядной плазмы главным процессом появления молекул 

гидроксила являются тушащие столкновения молекул воды с возбужденными 

(главным образом, метастабильными) атомами инертного газа: Rg* + 

H2O→OH(A2+) + H + Rg, причем этот процесс, как показывают оценки, является 

главным для гибели метастабильных атомов инертного газа при давлении паров 

воды PH2O> 0.1 Pa; 

- излучение гидроксила 306.4 nm создается столкновениями электронов с 

молекулами гидроксила, рожденными в вышеупомянутой реакции (это означает, 

что электронное разрушение молекул воды отсутствует); 

- подвижность электронов, так же как и в разряде в чистом инертном газе, 

определяется упругими столкновениями с атомами инертного газа; 

- потери энергии электронами определяются неупругими столкновениями с 

молекулами воды; 

- основными ионами в рассматриваемой плазме являются по-прежнему ионы 

инертного газа; 

- в рассматриваемой плазме отсутствуют комплексы, создаваемые с участием 

молекул воды, гидроксила и других частиц.  

Используя уравнение баланса энергии электронов, тока разряда и баланса 

числа метастабильных атомов были получены функциональные зависимости 

напряженности электрического поля, концентраций электронов и 

метастабильных атомов от внешних параметров – концентраций атомов 

инертного газа Noи молекул водыNH2O, радиуса разрядной трубки R и величины 

тока i:  
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ECE (NoNH2O)1/2  ,   neCn (No/NH2O)1/2 iR–2 ,   NmCm (ZmiNoR2)–1 .                (1.5) 

 

Здесь Zmi есть скорость ступенчатой ионизации атома инертного газа из 

метастабильного состояния (главным образом, 3Р2), коэффициентыCE, Cn и Cm 

могут рассматриваться как константы, поскольку являются весьма слабыми 

функциями средней энергии (температуры) электронов по сравнению с 

температурной зависимостью реакций, имеющих энергетический порог 

(например, Zmi).  

Уравнения для атомных и молекулярных компонентов плазмы должны 

учитывать процессы возбуждения атомов аргона электронами, тушения 

электронами и молекулами воды, диффузионные потери молекул гидроксила и 

атомов водорода (простые оценки показывают, что это основной процесс их 

потерь в плазме), возбуждение молекул ОН электронами и их излучательное 

разрушения [11]. Эти уравнения можно записать следующим образом: 

 

Nm/t = NoneZom – NmneZmr−NmNH2OZqu , 

NOH/t = NmNH2OZOH
qu+N*OHA*OH– NOHneZ*OH – NOH/OH, 

N*OH/t = NmNH2OZ*qu + NOHneZ*OH – N*OHA*OH, 

NH/t = NmNH2OZH
qu – NH/H .                                                           (1.6) 

 

Здесь Nm, NH2O, NOH, N*OH, и NHесть концентрации метастабильных атомов аргона, 

воды, молекул гидроксила в основном и возбужденном состоянии A2+, и атомов 

водорода соответственно. Кроме того, 

Zom− скорость возбуждения атома аргона электроном (с появлением 

метастабильного атома), 

Zmr, − скорость тушения метастабильного аргона электронным ударом (в основном 

через резонансное состояния с последующим высвечиванием), 

Z*OH−скорость возбуждения молекулы OH электронным ударом,  

Zqu– скорость тушения метастабильного атома аргона молекулой воды, 
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ZOH
qu,− скорость тушения метастабильного атома аргона молекулой воды с ее 

дальнейшей диссоциацией на H и OH(X2П), 

Z*qu− скорость тушения метастабильного аргона молекулой воды с ее дальнейшей 

диссоциацией на H и OH(A2+) (т.е. одновременное возбуждение OH), и 

ZH
qu− скорость тушения метастабильного атома аргона молекулой воды с 

образованием атома водорода. 

Далее, OH и H есть времена жизни молекул OH и атомов водорода по отношению 

к диффузии на стенку разрядной трубки. И, наконец, A*OHесть эффективная 

вероятность радиационного распада состояния A2+ молекулы гидроксила. 

В случае стационарного разряда левые части уравнений (4) равны нулю, и 

решение может быть легко получено: 

 

Nm = NoneZom(neZmr + NH2OZqu)–1 , 

NOH = NH2ONm(ZOH
qu + Z*qu)OH , 

N*OH = NH2ONm (A*OH)–1[Z*qu + neZ*OHOH(ZOH
qu + Z*qu)], 

NH = NH2ONmZH
quH.           (1.7) 

 

Когда роль молекул воды в тушении метастабильных атомов аргона по 

сравнению с «перемешиванием» электронами (перевод метастабильного атома 

аргона в резонансное состояние при столкновении с электроном; эта реакция 

характеризуется скорость Zmr) мала, концентрация метастабильных атомов аргона 

не зависит от концентрации электронов (электрического тока) (см.первое 

уравнение(1.7)). Это хорошо согласуется с экспериментальными данными [44, 45, 

51, 52] и данными Рис.1.10, которые показывают слабую зависимость I излучения 

люминофора от тока при низких температурах стенок, т.е. малой концентрации 

молекул воды.  

В наиболее интересной для нас области условий разряда молекулы воды 

являются основными «тушащими» частицами (второе слагаемое в первом 
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уравнении (1.7) много больше первого), так что концентрация Nm определится 

следующим образом: 

 

Nm = NoneZom(NH2OZqu)–1.           (1.8) 

 

Комбинируя(1.5), (1.7) и (1.8) и полагая, что зависимость Zom от температуры 

электронов гораздо сильнее, чем зависимость Zmi в связи с большой разницей в 

энергетических порогах (порог реакции 0 → m составляет ~ 11.5 эВ, порог реакции 

m → i~ 4.2 эВ), можно получить простые соотношения для концентраций основных 

компонентов плазмы: 

 

Nm = Cm(NoR2)–1 , 

NOH = COHNH2O , 

N*OH = C*OH(NH2O/No)R–2[Z*qu + C**OHiNo(No/NH2O)1/2] , 

NH = CHNH2O.                                                                     (1.9) 

 

Как и ранее, Cm, COH, C*OH, C**OH и CH слабо зависят от температуры электронов, 

поэтому их можно полагать константами. Из выражений (1.9) видно, что 

концентрация молекул гидроксила в основном состоянии и концентрация 

атомарного водорода пропорциональны концентрации молекул воды. 

Концентрация возбужденных молекул гидроксила имеет более сложную 

зависимость: первое слагаемое в квадратных скобках описывает вклад 

возбуждения за счет тушения, второе слагаемое – возбуждение столкновениями с 

электронами. Эта зависимость упрощается при больших токах, когда основной 

вклад в возбуждение дают столкновения с электронами (основной вклад дает 

второе слагаемой в квадратных скобках, см. Рис.1.10), что соответствует реальным 

условиям работы источников света:   

 

N*OHK*OHK**OH(NoNH2O)1/2iR–2.       1.10) 
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Используя (1.5) и  (1.9) можно легко получить соотношение для интенсивности 

линии OH 306.4 нм, испускаемой единицей объема плазмы:  

 

IOH = CI(NH2O/No)R–2[Z*qu + C**OHi(No
3/NH2O)1/2] ,      (1.11) 

 

и соотношение для эффективности излучения молекул гидроксила единицей длины 

положительного столба  ~ IOHR2/(iE):   

 

 ~ N*OHA*OHR2/(iE) = CNH2O
1/2(iNo

3/2)–1Z*qu + CC**OH.     (1.12)   

 

По причинам, изложенным ранее, коэффициенты CI и C слабо зависят от 

температуры электронов и считаются константами. Интенсивность IOH в (1.11) 

является суммой двух слагаемых –константы, которая описывает возбуждением за 

счет тушения метастабильных атомов аргона молекулами воды, и второго, 

пропорционального электрическому току и отвечающего за электронное 

возбуждение молекул гидроксила, возникших в реакциях тушения молекулами 

воды. Экспериментально полученная зависимость имеет аналогичный вид (см. Рис. 

1.10) – линейный рост при относительно больших токах и увеличение 

интенсивности с увеличением концентрации молекул воды. Эффективность  

описывается двумя слагаемыми, первое из которых растет как корень из 

концентрации молекул воды, второе близко к константе. Качественно полученное 

выражение совпадает с экспериментом: эффективность растет с ростом давления 

паров воды (до температур стенок разрядной трубки ~ 50оС) и уменьшается с 

увеличением давления инертного газа (см. Рис. 1.7). Повышение температуры 

стенок > 50оС и, соответственно, давления паров воды приводит, по-видимому, к 

тому, что модель перестает работать из-за слишком больших концентраций 

молекул воды и нарушения предположений, положенных в основу модели 

(например, предположения об определяющем влиянии атомов инертного газа на 

подвижность электронов, предположения об отсутствии комплексов молекул воды 

и гидроксила, ионизация только атомов аргона и т.д.).  
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Построенная модель объясняет также наблюдаемое экспериментально 

уменьшение интенсивности излучения спектральных линий аргона с ростом 

давления паров воды (см. Рис.1.11 [10]).В предположении ступенчатого 

возбуждения уровней 3p54p атома аргона [51, 52] можно получить следующее 

соотношение для интенсивности испускаемых с этих уровней линий аргона в 

зависимости от внешних параметров разряда [11]: 

 

Ik ~ NmneZmk ~ iR–4(NoNH2O)−1/2 .                                                                           (1.13) 

 

 

 

 

Рис. 1.11. Интенсивность видимых линий инертных газов в зависимости от 

температуры стенок разрядной трубки, давление инертного газаPRG = 133 Pa, i = 

0.3 A [10].  
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Из (1.13) следует, что интенсивности линий аргона уменьшаются с ростом 

концентрации молекул воды как (NH2O)−1/2. Эксперимент дает уменьшение 

примерно в два раза при увеличении давления водяного пара в интервале 

температур (30-60) °С. Таким образом, несмотря на относительную простоту 

модели, она адекватно объясняет полученные экспериментально закономерности в 

диапазоне условий, когда атомы аргона определяют процессы ионизации и 

диффузию частиц в объеме плазмы, а молекулы воды – энергетические потери 

электронов и тушение возбужденных атомов аргона. 

 

1.4. Возможности повышения световой отдачи источников света и 

возможность создания источника когерентного излучения на основе разряда 

в смеси инертных газов с парами воды 

Полученная экспериментально эффективность генерации УФ-излучения 

молекул гидроксила, дающая в результате световую отдачу разрядной лампы на 

смеси паров воды с аргоном (40-45) Лм/Вт, примерно вдвое меньше светоотдачи 

ртутных люминесцентных ламп. Очевидно, что следующим шагом в этих 

исследованиях должен был стать поиск возможностей повышения эффективности. 

Моделирование плазмы разряда в смеси инертных газов и паров воды позволило 

наметить такие пути.  

Рождение возбужденных молекул гидроксила в исследуемом разряде 

происходит главным образом за счет двух процессов: 1) тушение метастабильных 

атомов аргона молекулами воды с одновременным рождением возбужденной 

молекулы гидроксила Ar*+H2O→OH(A2+)+H+Ar  и 2) возбуждение молекул 

гидроксилаOH(X2П), рожденных в первой реакции и испытавших радиационное 

разрушение, при столкновениях с электронами, причем второй процесс является 

главными при разрядных токах, характерных для рабочих условий источников 

света. Можно предположить, что увеличение концентрации молекул гидроксила 

способно привести к соответствующему увеличению вклада второй реакции в 

интенсивность УФ-излучения. Используя это простое соображение, было 

предложено и исследовано три возможных пути увеличения эффективности 
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генерации УФ-излучения 306.4 нм молекулы гидроксила для случая разряда в 

смеси аргона с парами воды, представленные в наших работах [47, 48, 53]. Эти три 

возможности – следующие. 

1. Добавление к аргону других инертных газов, имеющих более высокие 

потенциалы возбуждения и ионизации (Ne, He). Идея состоит в увеличении 

концентрации молекул ОН за счет увеличения времени их диффузии к стенкам 

разряда. В случае, если эффект от увеличения времени диффузии молекул 

гидроксила к стенкам разрядной трубки будет сильнее эффекта от возможного 

уменьшения подвижности электронов и связанного с этим роста рассеиваемой в 

плазме электрической мощности, использование сложных смесей инертных газов 

приведет к увеличению эффективности генерации излучения молекулами 

гидроксила. При этом добавляемый инертный газ (газы) должен играть роль 

«буфера», определяющего только процессы диффузии частиц.  

2. Использование катализатора для ускорения развала молекул воды на 

гидроксил и атомарный водород. Известно (см. напр. [49]), что таким 

катализатором может быть двуокись титана TiO2, которая в присутствии УФ 

излучения обеспечивает разложение молекулы воды на молекулу гидроксила и 

атом водорода: H2O → OH + H.  

3. Переход к импульсно-периодическому способу питания разряда. Известно, 

что импульсно-периодическое питание тлеющего разряда приводит к 

существенному увеличению напряженности электрического поля в импульсе тока 

[3]. Это, в свою очередь, при определенных условиях разряда увеличивает долю 

энергии, идущей на неупругие процессы, и может увеличить эффективность 

генерации излучения плазмой. 

Процесс тушения возбужденных атомов аргона молекулами воды с 

последующим рождением атома водорода и возбужденной молекулы гидроксила 

открывает еще одну возможность для практического использования тлеющего 

разряда в смеси инертных газов с молекулами воды. Рождение молекул гидроксила 

в возбужденном состоянииA2Σ+ при столкновениях молекул воды с возбужденными 

атомами аргона может привести к возникновению инверсии данного состояния по 
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отношению к основному состоянию X2П, поскольку заселение состоянияA2Σ+ 

происходит «сверху». Возможно также возникновение инверсии внутри 

колебательно-вращательной структуры возбужденного состоянияA2Σ+ в случае, 

если заселение уровней данной структуры происходит селективно. Данный вопрос 

лежит несколько в стороне от основной темы работы, тем не менее, используя 

полученную нами информацию, нам представляется целесообразным рассмотреть 

также и этот вопрос. Данная возможность описана в нашей работе [50]. 

Из приведенного обзора литературы следует, что создание нового эффективного 

и экологически безвредного источника оптического излучения (источника света) 

является актуальной научной и практической задачей. Моделирование исследуемой 

плазмы дает возможные пути достижения поставленной цели. Для выяснения 

возможностей увеличения эффективности генерации УФ излучения плазмы и 

возможности создания когерентного источника излучения на основе разряда в 

смеси паров воды с инертными газами были поставлены и решены следующие 

задачи: 

1) модификация модели плазмы [11] включением в нее использования 

сложных смесей инертных газов и влияния каталитического разрушения 

молекул воды с целью поиска возможностей увеличения эффективности 

генерации оптического излучения гидроксила;  

2) исследование плазмы разряда в смеси паров воды с несколькими 

инертными газами; 

3) изучение возможности увеличения концентрации молекул гидроксила в 

исследуемом разряде за счет каталитического разрушения молекул воды 

и увеличения, таким образом, УФ излучения молекул ОН; 

4) исследование импульсно-периодического режима питания разряда с 

целью воздействия на процессы возбуждения молекул гидроксила; 

5) изучение возможности создания источника когерентного излучения на 

основе разряда в смеси паров воды и инертного газа.  
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1.5. Выводы по гл.1 

В первой главе получены следующие результаты. 

1. Проведен анализ результатов исследований по созданию экологически 

безопасных источников оптического излучения. Рассмотрены разряды 

разного типа: тлеющий, емкостной и индуктивный, барьерный, импульсный 

разряды. Особое внимание уделено разрядам с легкоионизуемыми 

добавками. 

2. Описаны результаты исследования разряда в смеси паров воды с инертными 

газами: электрических, спектральных, оптических и светотехнических 

характеристик.  

3. Намечены возможные пути повышения эффективности генерации 

ультрафиолетового излучения молекул гидроксила 306.4 нм. 
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Глава 2 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМЕСЕЙ ИНЕРТНЫХ ГАЗОВ В КАЧЕСТВЕ 

БУФЕРНЫХ С ЦЕЛЬЮ УВЕЛИЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГЕНЕРАЦИИ 

УФ ИЗЛУЧЕНИЯ ГИДРОКСИЛА 

 

2.1. Модификация модели для случая плазмы разряда в смеси паров воды 

с несколькими инертными газами 

Как следует из модели [11] (см. соотношение (1.10)), зависимость концентрации 

возбужденных молекул гидроксила от концентрации молекул воды –растущая 

корневая. Интенсивность IOH полосы ОН 306.4 нм и эффективность  также 

увеличиваются с ростом NH2O. Непосредственное увеличение концентрации NH2O, 

которое можно легко получить с ростом температуры стенок разрядной трубки, не 

приводит, как показывает эксперимент  [10], к росту эффективности генерации УФ-

излучения гидроксила (см. Рис. 1.6 и1.7). По-видимому, это связано с 

существенным ростом вклада процессов с участием молекул воды в формирование 

свойств плазмы, в частности, влиянием на дрейф электронов (уменьшение их 

подвижности),возможным образованием комплексов молекул воды друг с другом 

и с молекулами гидроксила, ионизацией молекул воды и производных от нее 

частиц и т.д. Увеличить концентрацию молекул гидроксила можно увеличив время 

жизни этих молекул в объеме плазмы, например, за счет роста общего давления 

смеси и увеличения времени диффузии молекул гидроксила к стенкам трубки. 

Однако в случае смеси паров воды с аргоном, дающим наилучшие условия 

генерации УФ-излучения гидроксила, это также не дает увеличения 

эффективности, поскольку концентрация возбужденных атомов аргона 

уменьшается с ростом давления (см. первое уравнение соотношений(1.9)). На 

Рис.2.1приведена зависимость эффективности генерации УФ-излучения 

гидроксила от давления аргона при различных температурах стенок разрядной 

трубки (зависимость получена из данных Рис. 1.7 [10]), подтверждающая 

сделанный вывод. Увеличения времени диффузии молекул гидроксила без 
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сильного влияния на концентрацию возбужденных атомов аргона можно пытаться 

получить добавлением к начальной смеси еще одного инертного газа с 

существенно более высоким потенциалом возбуждения и ионизации, так чтобы он 

не влиял на процессы ионизации и потери энергии электронами. Такими газами по 

отношению к аргону могут быть неон и гелий. 

 

 

 

Рис. 2.1. Зависимость эффективности генерации УФ-излучения гидроксила от 

давления аргона при различных температурах стенок разрядной трубки [10].  

 

Рассмотрим данную задачу, воспользовавшись моделью, предложенной в 

работе [11]. Уравнения баланса для основных компонентов плазмы – концентрации 

метастабильных атомов аргона Nm, концентраций молекул гидроксила в основном 
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и возбужденном состояниях NOH и N*OH, концентрации атомов водорода NH – будут 

аналогичны (1.6). 

Предположим, что к разряду в смеси паров воды с аргоном при оптимальных 

для генерации излучения гидроксила 306.4 нм добавлен неон или гелий. Атомы 

неона и гелия имеют существенно более высокие энергии возбуждения и 

ионизации, чем аргон (для гелия энергия ионизации составляет 24.59 эВ, энергия 

возбуждения – 19.82 эВ, для  неона – 21.57 эВ и 16.62 эВ, для аргона – 15.76 эВ и 

11.55 эВ соответственно [54]), поэтому можно ожидать, что в плазме аргона с 

парами воды процессы возбуждения и ионизации атомов гелия и неона будут 

несущественны. В этом случае роль этих атомов будет ограничиваться влиянием 

на процессы диффузии атомов и молекул и дрейфа электронов и ионов в 

электрическом поле. Положим, что разрядный ток достаточно велик, чтобы 

процессы возбуждения молекул гидроксила определялись главным образом 

столкновениями с электронами. Тогда из третьего уравнения системы (1.7) можно 

легко получить следующее соотношение для концентрации возбужденных молекул 

ОН: 

 

N*OH = NH2ONm (A*OH)–1neZ*OHOH(ZOH
qu + Z*qu) ~ NH2ONmneOH ,    (2.1) 

 

в котором для решения поставленной задачи интересна только функциональная 

зависимость N*OH от параметров разряда, для чего в (2.1) убраны константы 

процессов и оставлена только пропорциональность характеристикам плазмы. Из 

условия ступенчатой ионизации атомов аргона в исследуемых условиях [11] можно 

получить следующее соотношение для концентрации метастабильных атомов 

аргона: 

 

NmZmi = a
–1 ~bikTe/R2→ Nm ~ bi/R2 .         (2.2) 

 

Здесь, как и раньше, мы полагаем, что зависимостями от температуры электронов 

в (2.2) можно пренебречь по отношению к главной зависимости Zom, имеющей 
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порог 11.55 эВ, bi –подвижность ионов аргона. Из уравнения для электрического 

тока через плазму можно получить соотношение для концентрации электронов: 

 

ne ~ i(beNH2O)–1/2 R–2 .           (2.3) 

 

Подставляя (2.2) и (2.3) в (2.1), для излучения 306.4 нм, испускаемого единицей 

объема плазмы, получим: 

 

N*OHA*OHR2 ~i(beNH2O)–1/2(bi /be)(λOH)–1 ,        (2.4) 

 

что для эффективности генерации УФ излучения приведет к соотношению (см. 

(1.12)): 

 

 ~ N*OHA*OHR2/(iE) ~ bi/λOH .         (2.5) 

 

При выводе (2.5) мы использовали представление напряженности продольного 

электрического поля в положительном столбе в виде E ~ (NH2O/be)1/2, которое можно 

получить из баланса энергии электронов в предположении, что они получают 

энергию от электрического поля и теряют ее при неупругих столкновениях с 

молекулами воды [11]. В соотношениях (2.4) и (2.5) λOH – длина свободного пробега 

молекул гидроксила.  

В случае, если буферным газом является один газ (аргон), подвижность ионов 

определяется двумя процессами – резонансной перезарядкой (ионы аргона 

движутся в собственном газе) и ион-атомным поляризационным взаимодействием. 

В случае присутствия второго инертного газа (Ne или He), подвижность ионов по 

отношению к этому второму газу будет определяться только ион-атомным 

поляризационным взаимодействием. Влияние столкновений ионов с молекулами 

воды и/или гидроксила, как показывают оценки, в исследованных условиях мало в 

силу малости концентрации молекул воды по сравнению с концентрацией атомов 
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аргона. Для разряда в смеси (Ar + H2O) подвижность ионов аргона и длину 

свободного пробега молекул гидроксила можно представить следующим образом: 

 

bi ~ (νia)–1 ~ (NoQo
ia) –1 ,    λOH(NoQo

OH) –1 ,                                                                (2.6)  

 

где νia есть частота столкновений ионов аргона с атомами аргона, определяемая 

эффективным сечениемQo
ia, которое, в свою очередь, определяется двумя 

вышеупомянутыми процессами, Qo
OH – эффективное сечение столкновений 

молекул гидроксила с атомами инертного газа. Из (2.5) и (2.6) легко получить связь 

эффективности генерации УФ излучения гидроксила с характеристиками 

сталкивающихся частиц: 

 

ηo ~ Qo
OH/Qo

ia .                                                                                                             (2.7) 

 

Индексом «о» здесь для определенности отмечена эффективность разряда в смеси 

аргона с парами воды. 

Добавление второго инертного газа при прочих равных условиях увеличивает 

время диффузии молекул гидроксила к стенкам трубки и, таким образом, может 

увеличить концентрацию молекул ОН и, как следствие, увеличить эффективность. 

Легко получить (см. наши работы [47, 53], что в этом случае эффективность 1 

будет пропорциональна дроби, в числителе и знаменателе которой добавляются 

соответствующие слагаемые, характеризующие взаимодействие со вторым 

инертным газом:  

 

η1 ~ (NoQo
OH + N1Q1

OH)/(NoQo
ia +N1Q1

ia) .        (2.8) 

 

Здесь N1 есть концентрация второго инертного газа, Q1
OH – эффективное сечение 

столкновений молекул гидроксила с атомами второго инертного газа, Q1
ia – 

поляризационное сечение взаимодействия ионов аргона с атомами второго 

инертного газа. Подчеркнем, что эффективное сечение Q1
ia учитывает только 
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поляризационное взаимодействие, поскольку резонансная перезарядка в данном 

случае невозможна. Легко показать, что требование η1>ηo приводит к простому 

неравенству: 

 

Q1
OH /Qo

OH>Q1
ia /Qo

ia .                                                                                                 (2.9) 

 

Молекула гидроксила имеет большой дипольный момент dOH = 1.7eoao (e – заряд 

электрона, ao – радиус первой боровской орбиты электрона в атоме водорода) [55, 

56]. Атом инертного газа, попавший в поле диполя (молекулы гидроксила), будет 

поляризоваться. Взаимодействие между этими частицами будет определяться 

электрическим полем постоянного диполя молекулы ОН и наведенным диполем 

атома инертного газа. Можно показать [45], что транспортное сечение этого 

взаимодействия будет пропорционально (αdOH
2)1/3, где α есть поляризуемость атома 

инертного газа. Очевидно, что левая часть неравенства (2.9) будет 

пропорциональна (α1/αo)1/3, αo – поляризуемость  атома аргона, α1 – поляризуемость 

атома второго добавленного к аргону газа.  

Поляризуемость атомов инертных газов хорошо известна и для Ar, Ne и He равна 

соответственно 11.1ao
3, 2.76ao

3 и 1.39ao
3 [56]. 

Оценка сечений поляризационного взаимодействия молекулы гидроксила с  

интересующими нас инертными газами дает следующие результаты: с Ar – 4•10–

15cm2, с Ne – 2,5•10–15cm2, с He – 2•10–15cm2.  

Поляризационное сечениеQ1
ia в правой части неравенства (2.9) может быть 

рассчитано с помощью следующей формулы: 

 

Q1
ia = 2π(αe2/ε)1/2 ,           (2.10) 

 

Где ε – это энергия сталкивающихся частиц. Эффективное сечение Qo
ia для Ar+-Ar 

столкновений, как уже отмечалось, определяется двумя процессами: ион-атомным 

поляризационным взаимодействием и резонансной перезарядкой. 

Экспериментально измеренное сечение резонансной перезарядкиAr+-Arдля 
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энергии 0.03 эВ равно 1.2•10–14cm2[58] (теоретический расчет с помощью [57, 

59]дает близкое значение 8•10–15cm2). Сечение первого процесса можно рассчитать 

с помощью (2.10), что дает для аргона  1.6•10–14cm2, неона – 0.8•10–14cm2, гелия – 

0.6•10–14cm2.  

Прежде всего, полученные данные о сечениях процессов показывают, что рост 

эффективности генерации излучения 306.4 нм молекул гидроксила при добавлении 

второго инертного газа к аргону действительно возможен: при условии N1>>No при 

добавлении неона неравенство (2.9) оказывается таким 0.61 > 0.29, при добавлении 

гелия – 0.49 > 0.21. Данные неравенства получены при условии N1>>No.  

Оценка максимально достижимого роста эффективности генерации УФ 

излучения гидроксила дает следующие результаты: в случае N1>>No рост 

эффективности составляет примерно 2 раза для разряда в смеси (Ar + Ne) и 

примерно 2.5 раза для разряда в смеси (Ar + He). Безусловно, для справедливости 

сделанной оценки необходимо выполнение требования пренебрежимо малого 

возбуждения и ионизации атомов второго инертного газа. Этот вопрос достаточно 

дискуссионный и будет обсужден ниже.  

 

2.2. Обсуждение полученных результатов: соотношение концентраций 

аргона и второго добавленного инертного газа 

Максимальный рост эффективности УФ излучения гидроксила следует 

ожидать в случае, когда концентрация атомов второго добавляемого инертного газа 

много больше концентрации атомов аргона. При этом необходимо, чтобы процессы 

возбуждения и ионизации атомов второго газа были несущественными. Очевидно, 

что предел «разбавления» аргона вторым инертным газом должен существовать, 

потому что в пределе, когда аргона пренебрежимо мало, разряд должен 

поддерживаться ионизацией этого второго газа. На первый взгляд, большая 

разница в концентрациях маловероятна. Однако, можно привести ряд 

соображений, позволяющих утверждать, что на самом деле выполнение условия  

N1>>No вполне реально. 
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В исследованных нами условиях разряда в аргоне – давление инертного газа 1 

Тор и выше, электрический ток составляет сотни мА, радиус разрядной трубки > 1 

см – процессы возбуждения атомов аргона являются ступенчатыми [51, 52]. 

Присутствие паров воды может только усилить роль ступенчатых процессов, 

поскольку приведет к уменьшению числа быстрых электронов в энергетическом 

распределении из-за увеличения числа неупругих столкновений электронов с 

молекулами воды и продуктами ее разрушения в условиях разряда (прежде всего, 

с молекулами гидроксила). По этой причине «критической» (пороговой) энергией 

для поддержания разряда будет энергия возбуждения первых уровней атома аргона 

11.55 эВ. Эта энергия заметно меньше энергии возбуждения атомов неона (16.62 

эВ) и гелия (19.82 эВ) [54], не говоря уже об энергиях ионизации этих атомов. 

Учитывая, что средняя энергия распределения электронов не превышает 1.5-2 эВ 

[51, 60, 61], следует ожидать, что процессы с пороговой энергией > 16 эВ будут 

несущественны.  

Разряды в смесях газов с большой разницей в концентрациях (отношение 

концентраций может достигать 10–2-10–3) хорошо известны и изучены. Примерами 

таких разрядов могут служить разряды в смеси паров металлов (Hg, Cd, Zn, Na, K, 

Cs и др.) с легкими (He, Ne, Ar) инертными газами. Например, наиболее хорошо 

изученный разряд в смеси паров ртути с аргоном в условиях близких к условиям 

работы ртутных люминесцентных ламп осуществляется при давлении аргона 3-5 

Тор и давлении паров ртути 6•10–3 Тор. При этом аргон играет роль буферного газа, 

влияющего только на процессы диффузии и дрейфа частиц. Атомы аргона 

практически не возбуждаются и не ионизуются, что хорошо подтверждается 

спектральными измерениями (см. напр. [1-3]), разряд протекает «через» атомы 

ртути, которые ионизуются, возбуждаются и определяют энергетический баланс 

электронов. Кстати, следствием этого является высокая эффективность 

преобразования электрической энергии в излучение двух резонансных линий ртути 

– 254 нм и 185 нм – около 70%. 

Разряд в смеси инертных газов также может обладать похожими свойствами. В 

работе [62] исследовался разряд в смесях He-Ar иHe-Xe с целью определения 
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констант скоростей конверсии атомарных ионов. Для решения поставленной 

задачи создавался разряд, в котором концентрация атомов гелия была более чем на 

два порядка больше концентрации атомов аргона или ксенона. Тем не менее, 

ионизационный баланс плазмы определялся именно этим более тяжелым инертным 

газом. Другими словами, гелий являлся буферным газом, атомы которого не 

возбуждаются и не ионизуются, хотя его концентрация много больше 

концентрации более тяжелого инертного газа. Эти данные подтверждают 

возможность заметного увеличения эффективности при использовании добавки по 

крайней мере гелия к разряду в смеси аргона с парами воды.  

Причиной возможного увеличения эффективности генерации УФ излучения 

гидроксила при добавлении неона или гелия является увеличение времени 

диффузии молекул ОН к стенкам разрядной трубки. Большее «время жизни» 

молекул гидроксила в объеме плазмы позволяет увеличить число их возбуждения 

при столкновениях с электронами и, таким образом, увеличить интенсивность 

излучения 306.4 нм. Это хорошо видно из третьего уравнения системы (1.7): второе 

слагаемое в квадратных скобках, отвечающее за электронное рождение 

возбужденных молекул гидроксила, пропорционально OH – времени диффузии 

молекул ОН к стенкам разрядной трубки. Легко показать, что если «убрать» это 

слагаемое из выражения для концентрации возбужденных молекул гидроксила, 

роста эффективности генерации УФ излучения гидроксила не будет. 
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2.3. Выводы по гл.2 

Во второй главе получены следующие результаты. 

1. Рассмотрена возможность увеличения эффективности генерации УФ 

излучения гидроксила за счет добавки к смеси паров воды с аргоном более 

легкого инертного газа – гелия и/или неона. С этой целью модифицирована 

модель плазмы, предложенная для положительного столба разряда в смеси 

паров воды с аргоном.  

2. Показано, что добавление более легкого инертного газа может увеличить 

эффективность генерации УФ излучения гидроксила в 2-2.5 раза. 

3. Проанализировано влияние добавки более легкого инертного газа на 

изменение ионизационного  и энергетического баланса плазмы. Показано, 

что концентрация добавляемого инертного газа может быть существенно 

больше концентрации аргона. 
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Глава 3 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ ГИДРОКСИЛА ЗА СЧЕТ КАТАЛИТИЧЕСКОГО 

РАЗРУШЕНИЯ МОЛЕКУЛ ВОДЫ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ TiO2) 

 

Возможность использования катализатора для ускорения разрушения молекул 

воды на гидроксил и атомарный водород не исследована к настоящему времени в 

условиях газоразрядной плазмы. По этой причине представляется разумным, 

прежде всего, изучить этот вопрос с помощью моделирования такой плазмы, а 

затем провести экспериментальное исследование. 

 

3.1. Теоретическое обоснование возможности использования катализатора 

Из модели [11] следует, что концентрация молекул гидроксила NOH 

пропорциональна концентрации молекул воды (см. соотношение (1.9)). Однако, 

непосредственное увеличение концентрации молекул воды в плазме повышением 

температуры нагрева стенок трубки не приводит к росту эффективности излучения 

306.4 нм. Существует оптимальное давление паров воды, соответствующее 

температуре стенок ~ (50-60)oC [10, 11], дальнейшее увеличение давления паров 

воды уменьшает эффективность (см. Рис. 1.6). Рост концентрации NOH без 

увеличения концентрации молекул воды можно попытаться получить с помощью 

использования катализатора, ускоряющего разрушение молекул воды с рождением 

радикала ОН. Известно [63], что таким катализатором является диоксид титана 

TiO2, ускоряющий реакцию H2O → OH + H в присутствии ультрафиолетового 

излучения, что легко реализовать в разрядной плазме. Желаемый эффект может 

быть достигнут с помощью покрытия внутренней поверхности трубки 

(люминофора) слоем диоксида титана. Диоксид титана, однако, хорошо поглощает 

ультрафиолетовое излучение с длиной волны < 350 нм [64-67], поэтому его 

использование в качестве покрытия стенок трубки может ухудшить выход УФ 

излучения из плазмы. Влияние этого эффекта может быть уменьшено 



56 

соответствующим размещением диоксида титана на внутренней поверхности 

трубки, например, в виде тонких полос или размещения в приэлектродной области 

и т.п. В данной работе использовался слой TiO2, покрывающий всю внутреннюю 

поверхность разрядной трубки. В этом случае влияние дополнительного процесса 

разрушения молекул воды максимально, что облегчает регистрацию и 

экспериментальное исследование этого эффекта. 

 Разрушение молекул воды за счет действия катализатора будет происходить 

тогда, когда молекулы воды будут контактировать с TiO2, т.е. со стенкой разрядной 

трубки. Следовательно, интенсивность этого процесса должна быть 

пропорциональна обратному времени диффузии молекул воды к стенкам трубки 

H2O
−1. Соответствующие слагаемые должны быть включены в систему уравнений 

для компонентов рассматриваемой плазмы. В работе [11] была сформулирована 

система уравнений для компонентов плазмы разряда в смеси паров воды с аргоном 

(уравнения (1.6)), адекватно описывающая свойства плазмы. Взяв результаты этой 

работы за основу, можно преобразовать систему уравнений (1.6) к такому виду, в 

котором будет учтено дополнительное рождение молекул гидроксила, связанное с 

действием катализатора (здесь и далее дополнительные слагаемые выделены 

жирным шрифтом): 

 

Nm/t = NoneZom – NmneZmr−NmNH2OZqu , 

NOH/t = NmNH2OZOH
qu+N*OHA*OH – NOHneZ*OH – NOH/OH + NH2O/H2O, 

N*OH/t = NmNH2OZ*qu + NOHneZ*OH – N*OHA*OH , 

NH/t = NmNH2OZH
qu – NH/H + NH2O/H2O.                                                       (3.1) 

 

Здесь, как и раньше(см. [11] и пояснения к системе (1.6)) Nm, NH2O, NOH, N*OH, и NH 

есть концентрации метастабильных атомов аргона, воды, молекул гидроксила в 

основном и возбужденном состоянии A2+ и атомов водорода соответственно.  

Кроме того, 
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Zom− скорость возбуждения атома аргона электроном (с появлением 

метастабильного атома), 

Zmr, − скорость тушения метастабильного аргона электронным ударом (в основном 

через резонансное состояния с последующим высвечиванием), 

Z*OH− скорость возбуждения молекулы OH электронным ударом,  

Zqu – скорость тушения метастабильного атома аргона молекулой воды, 

ZOH
qu,− скорость тушения метастабильного атома аргона молекулой воды с ее 

дальнейшей диссоциацией на H и OH(X2П), 

Z*qu− скорость тушения метастабильного аргона молекулой воды с ее дальнейшей 

диссоциацией на H и OH(A2+) (т.е. одновременное возбуждение OH), и 

ZH
qu− скорость тушения метастабильного атома аргона молекулой воды с 

образованием атома водорода. 

Далее, OH и H есть времена жизни молекул OH и атомов водорода по отношению 

к диффузии на стенку разрядной трубки. И, наконец, A*OH есть эффективная 

вероятность радиационного распада состояния A2+ молекулы гидроксила. 

Давление паров воды считается заданным и определяемым эмиссией и 

температурой предварительно насыщенного водой люминофора. 

По сравнению с системой (1.6) второе и четвертое уравнения в (3.1) содержат 

дополнительные слагаемые (они выделены жирным шрифтом), в которых  есть 

вероятность разрушения молекулы воды на Н и ОН при столкновении с диоксидом 

титана (со стенкой разрядной трубки).  

В случае стационарного разряда левые части уравнений (4) равны нулю, и 

решение может быть представлено следующим образом: 

 

Nm = NoneZom(neZmr + NH2OZqu)–1 , 

NOH = NH2ONm(ZOH
qu + Z*qu)OH + NH2OOH/H2O , 

N*OH = NH2ONm (A*OH)–1[Z*qu + neZ*OHOH(ZOH
qu + Z*qu)] +  

NH2OneZ*OH(A*OH)–1OH/H2O , 

NH = NH2ONmZH
quH + NH2OH/H2O .          (3.2) 



58 

 

Из (3.2) видно, что концентрации молекул гидроксила в основном и возбужденном 

состояниях действительно больше по сравнению с концентрациями в случае 

отсутствия каталитического разрушения молекул воды (выделенные жирным 

шрифтом слагаемые, пропорциональные вероятности, положительны). Это 

приводит к увеличению как интенсивности IOH ультрафиолетового излучения 

молекул гидроксила, испускаемого единицей объема плазмы, так и эффективности 

генерации этого излучения : 

 

IOH ~ N*OHA*OH= CI(NH2O/No)R–2[Z*qu + C**OHi(No
3/NH2O)1/2] +   

С***OHi(NoNH2O)1/2R–2OH/H2O ,       (3.3)    

 ~ N*OHA*OHR2/(iE) = CNH2O
1/2(iNo

3/2)–1Z*qu + CC**OH +  

CC***OHOH/H2O .          (3.4) 

 

Как и в [11], «константы»C**OHиC***OHявляются слабыми функциями 

температуры электронов, и этой зависимостью можно пренебречь. 

Обнаруженный эффект зависит от вероятности . Оценки, сделанные для 

оптимальных с точки зрения генерации УФ излучения молекул ОН [10, 11], дают 

следующее соотношение: 

 

N*OH/NH2O ~ NOH/NH2O ~ Nm(ZOH
qu + Z*qu)OH + OH/H2O,               (3.5) 

 

Которое показывает, что относительный рост концентрации молекул гидроксила в 

основном и возбужденном состояниях одинаков. Первое слагаемое в (3.5) равно 

примерно 0.45 (также, как в работе [8], мы полагаем, что для оптимальных условий 

OH ≈ 10–2s,Nm ≈ 1011cm–3[51, 52], (ZOH
qu + Z*qu) ≈ 4.5•10–10cm3/s [68, 69]), второе 

слагаемое фактически равно вероятности  , поскольку отношение OH/H2O 

практически равно 1 из-за близости масс и дипольных моментов молекул 

гидроксила и воды [46]. В случае, если ≈ 1, рост возбужденных молекул 
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гидроксила может быть существенным, что приведет к соответствующему 

увеличению интенсивности 306.4 нм и увеличению эффективности ее генерации.  

 

3.2. Описание экспериментальной установки 

Экспериментальная установка для исследования разряда в смеси паров воды и 

инертного газа была аналогична описанной в [10, 11]. Экспериментальная 

установка включала в себя разрядную трубку, систему питания и стабилизации 

разряда, полихроматор OceanOpticsDS2000 для измерения спектра излучения 

плазмы (диапазон измерения 220-850 нм), вакуумное оборудование. Разряд 

создавался в стеклянной трубке, внутренняя поверхность которой была покрыта 

слоем люминофора и слоем катализатора TiO2. Внутренний диаметр разрядной 

трубки составлял 15-30 мм, длина трубки – 25-30 см. Трубка имела стандартные 

(BaO-SrO-CaO)-электроды для ртутных люминесцентных ламп. Давление 

инертного газа варьировалось в диапазоне 65-2700 Pa, электрический ток – в 

диапазоне 100-600 mA, давление паров воды изменялось от 0 до 10 Ра. 

Покрывающий внутреннюю поверхность трубки люминофор имел максимум 

полосы поглощения около 300 нм (вблизи излучения молекул ОН 306.4 нм), и 

излучение люминофора служило индикатором появления молекул гидроксила в 

разряде. Другим косвенным индикатором появления молекул ОН служило 

излучение атомарного водорода и, прежде всего, – линии  H (656.3 nm).  

Поскольку люминофор является хорошим поглотителем молекул воды при 

низких температурах и источником молекул воды при его нагревании, разрядная 

трубка помещалась в водяной жакет, температура которого могла изменяться в 

диапазоне (5-95)оС с точностью 0.1оС. Перед зажиганием разряда люминофор 

насыщался определенным количеством воды при температуре  20oC. Как показали 

экспериментальные исследования, при таких температурах давление паров воды в 

разрядном объеме было достаточно мало и не влияло на характеристики разряда в 

инертном газе. Нагрев стенок разрядной трубки приводил к выделению молекул 

воды из люминофора.  

Чтобы предотвратить поглощение молекул воды оксидом электродов, оба 
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электрода постоянно нагревались внешним источником тока (~ 300mA). Как 

показал эксперимент, этого было достаточно для долговременной работы 

электродов в присутствии молекул воды и продуктов их разрушения.  

Для измерения полного потока излучения плазмы в видимой области спектра 

была изготовлена специальная цилиндрическая камера – «мини-камера» (аналог 

светового шара в светотехнике, условное название «мини-камера» используется 

для краткости и для того, чтобы подчеркнуть ее малые размеры в противовес 

световому шару, который, как правило, имеет большие размеры (диаметр шара 

больше метра)). Мини-камера окружала определенную часть разрядной трубки. 

Внутренняя поверхность этой камеры была покрыта белой отражающей краской. 

Излучение из камеры снималось с помощью вмонтированного в стенку камеры 

фотодиода. Фотодиод был прокалиброван в абсолютной мере с учетом 

спектральной световой эффективности монохроматического излучения S() 

(функции видности человеческого глаза), что позволяло получать интегральный 

световой поток, измеряемый в люменах. При варьировании температуры стенок 

разрядной трубки измерялись:  

- световой поток Ф, испускаемый положительным столбом и исправленный под 

спектральную световую эффективность монохроматического излучения,  

- электрическая мощность, потребляема разрядом, 

- спектр излучения плазмы в области 300-850 нм, причем измерения 

проводились с помощью двух световодов, один из которых использовался для 

передачи излучения, проходящего через люминофор и стенки разрядной трубки 

(этот световод был вмонтирован в стенку камеры с фотодиодом), а второй – для 

передачи излучения, исходящего из области трубки, не покрытой люминофором; с 

помощью последнего, несмотря на поглощение в стекле,  была возможность 

измерять интенсивность излучения до ~300 нм, включая УФ полосу 306.4 нм 

молекулы ОН.  

Данные спектральных и оптических измерений вместе с данными измерения 

вводимой в разряд мощности W использовались для расчета световой 

эффективности  
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1 = ФL/(Wl)                                                       (3.6) 

 

Здесь L есть длина разрядной трубки, l – длина части трубки, покрытой мини-

камерой. Эффективность  получалась в единицах Лм/Вт благодаря абсолютной 

калибровке, проведенной в компании General Electric Lighting Co.  

 

 

3.3. Результаты экспериментальных исследований 

На Рис. 3.1 приведены интенсивности излучения спектральной линии аргона 

763 нм, линии атомарного водорода Нα 656.3 нм и излучения полосы гидроксила 

ОН 306.4 нм (в максимуме) для разряда без использования катализатора TiO2.  

Также как и в работах [10, 11], рост температуры стенок разрядной трубки 

приводит к увеличению концентрации молекул воды в разрядном объеме. Из 

рисунка видно, что появление молекул воды становится заметным, начиная с 

температур ~30-40 оС: наблюдается рост излучения водорода и гидроксила. При 

этом весьма примечательным является то, что излучение атомов аргона до 

температуры ~55 оС остается практически неизменным. По всей видимости, это 

свидетельствует о том, что процессы ионизации и возбуждения в плазме остаются 

неизменными вплоть до температур ~50-60 оС. При дальнейшем увеличении 

температуры стенок концентрация молекул воды становится достаточной для того, 

чтобы процессы тушения метастабильных атомов аргона молекулами воды стали 

заметными. Поскольку возбуждение линий аргона является ступенчатым, 

уменьшение концентрации Ar* приводит к уменьшению интенсивности линий 

аргона.  

 



62 

10 20 30 40 50 60 70 80 90

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0
In

te
n
s
it
y
, 
re

l.
u
n
.

wall temperature, 
o
C

 nm306,4

 Norm_nm656

 Norm_nm763

 

Рис. 3.1. Интенсивности излучения спектральной линии аргона 763 нм (другие 

линии аргона в области 700-850 нм имели аналогичную зависимость), линии 

атомарного водорода 656.3 нм и полосы ОН 306.4 нм в максимуме как функции 

температуры стенок разрядной трубки. Давление аргона – 1.0 Torr, разрядный 

ток – 0.3 A. 

На следующем Рис. 3.2 приведены результаты измерения характеристик 

разряда в смеси паров воды с аргоном в трубке, внутренняя поверхность которой 

была покрыта слоем катализатора TiO2. Измерялись потребляемая разрядом 

мощность W, эффективностьηи интенсивности линии атомарного водорода H 656 

нм и полосы гидроксила 306.4 нм при 0.5 Тор (a), 5 Тор (б) и 10 Тор (в) аргона. В 

целом полученные зависимости довольно близки к тем, что получаются в разряде 

без катализатора [10, 11]: при низкой температуре T< 40 оС излучение полосы ОН 

и линии водорода H незначительно, потребляемая разрядом мощность W 

практически не изменяется с ростом температуры. Дальнейший нагрев стенок 

трубки приводит к росту этих характеристик: электрическая мощность монотонно 

растет, другие характеристики проходят через максимумы, при этом 
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интенсивности H и полосы ОН 306.4 нм, также как и эффективности η, растут в 

температурном интервале 40-65 оС, а затем уменьшаются. Однако, есть заметная 

разница между двумя разрядами. Как показывает эксперимент, при давлениях 

аргона < 1-2 Тор рост интенсивностей водорода и гидроксила происходит 

существенно быстрее, чем в случае разряда без катализатора. При давлении аргона 

0.5 Тор основной рост интенсивностей происходит в температурном интервале ∆T 

~5oC при изменении температуры от 60 до 65 оС (см. Рис. 3.2а, в левом верхнем 

углу рисунка приведены интенсивности). Для сравнения на Рис. 3.2г приведено 

изменение вводимой в разряд мощности для разрядов в смеси паров воды с неоном, 

аргоном и криптоном [10]. Видно, что сравнимый рост потребляемой мощности для 

разряда в смеси с аргоном происходит в температурном интервале ∆T ~ 20oC. Это 

свидетельствует о том, что каталитическое разрушение молекул воды в разряде 

действительно влияет на процессы в плазме и, прежде всего, на скорость рождения 

молекул гидроксила.     

Увеличение давления аргона приводит к уменьшению влияния катализатора 

TiO2. При давлениях аргона 5 Тор и 10 Тор рост интенсивности излучения 

атомарного водорода и гидроксила становится сравнимым с тем, что наблюдается 

в разрядах без катализатора. Рис. 3.2в,г иллюстрируют это утверждение, причем, 

чем выше давление аргона, тем меньше «скорость» роста интенсивностей и 

вводимой в разряд мощности. Это объясняется уменьшением потока молекул воды 

к стенкам трубки при увеличении давления и, следовательно, уменьшением числа 

столкновений молекул воды с катализатором на стенках трубки. 

Ускорение роста концентраций молекул гидроксила в основном и 

возбужденном состояниях, концентрации атомов водорода и интенсивности 

излучения 306.4.нм следует также из уравнений (3.2) и (3.3): первые производные 

dNOH/dNH2O,dN*OH/dNH2O,dNH/dNH2OиdIOH/dNH2Oв присутствии катализатора 

TiO2содержат дополнительные положительные слагаемые (эти слагаемые 

выделены жирным шрифтом), т.е. величина этих производных больше, чем в 

разряде без катализатора. 
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a) 
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г) 

 

Рис. 3.2. Нормированные значения потребляемой разрядом мощности W, 

эффективности ηи интенсивности линии 656.3 нми полосыOH 306.4 нмв 

зависимости от температуры при 0.5 Тор (a), 5 Тор (б) и 10 Тор (в) аргона; 

электрический токi = 0.3 A.  

(г) – для сравнения: температурная зависимость потребляемой мощности Wдля 

разрядов с различными инертными газами (Ne, Ar, иKr) [10]; давление инертного 

газаPRG = 1 Тор, электрический токi = 0.3 A. 
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Измерение оптических и энергетических характеристик разряда с 

катализатором позволили оценить световую отдачу исследуемого разряда. К 

сожалению, полученные величины не превосходили то, что было получено в 

работах [10, 11]. По нашему мнению, это было связано с сильным поглощением 

УФ-излучения двуокисью титана, что существенно уменьшало возбуждение 

люминофора излучением гидроксила. Как уже отмечалось, данная проблема может 

быть решена соответствующим размещением слоя TiO2 в таких частях разрядной 

трубки, которые не определяют возбуждение люминофора. 

 

 

3.4. Выводы по гл. 3 

Основные результаты третьей главы следующие. 

1. Построена модель плазмы рассматриваемого разряда, учитывающая влияние 

катализатора TiO2 на разрушение молекул воды. Показано, что 

каталитическое разрушение (добавочное разрушение) действительно может 

заметно увеличить концентрацию молекул гидроксила в плазме, что при 

определенных условиях может увеличить эффективность генерации 

излучения 306.4 нм до двух раз. 

2. Экспериментально исследован разряд в смеси паров воды с аргоном в 

разрядных трубках, на внутреннюю поверхность которых был нанесен слой 

диоксида титана при различных условиях разряда. Измерены спектральные 

характеристики плазмы (интенсивности полосы ОН 306.4 нм, линии 

атомарного водорода Нα, интенсивности спектральных линий аргона), 

рассеиваемая в плазме электрическая мощность и эффективность генерации 

УФ излучения гидроксила в зависимости от температуры стенок разрядной 

трубки (концентрации молекул воды в разрядном объеме). 

3. Обнаружено заметное влияние диоксида титана на свойства плазмы, и 

прежде всего, на скорость появление молекул гидроксила в разряде с 

увеличением температуры стенок разрядной трубки (увеличения давления 
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паров воды), что свидетельствует о существенном влиянии на свойства 

плазмы дополнительного механизма разрушения молекул воды на 

гидроксил и атомарный водород.   
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Глава 4 

 

ИМПУЛЬСНО-ПЕРИОДИЧЕСКИЙ РАЗРЯД В СМЕСИ ПАРОВ ВОДЫ И 

ИНЕРТНОГО ГАЗА 

 

Импульсный (импульсно-периодический) режим питания тлеющего разряда 

отличается от режима постоянного тока по крайней мере в двух отношениях:                 

1) существенным ростом напряженности электрического поля в импульсе тока, что 

обогащает функцию распределения электронов быстрыми электронами, и                       

2) возможным «включением» новых процессов при уменьшении средней энергии 

электронов в послесвечении разряда (столкновения второго рода, рекомбинация 

заряженных частиц, рождение молекулярных ионов и др.). Первое приводит к 

увеличению в энергетическом балансе электронов доли мощности, идущей на 

неупругие процессы (возбуждение и ионизация атомов и молекул), и, в конечном 

счете, к росту излучения [3, 70, 71], второе – к возможному образованию 

отрицательных ионов, чему способствует низкая средняя энергия электронов и 

наличие частиц, способных к образованию отрицательно заряженных частиц – Н, 

О, ОН, Н2О и, возможно, других [46]. Образование отрицательных ионов 

уменьшает подвижность электронов и приводит к росту напряженности 

продольного электрического поля, т.е. к росту рассеиваемой в плазме мощности. 

Кстати, импульсно-периодический разряд может быть использован для получения 

ион-ионной плазмы [72-74]: в случае, если в послесвечении разряда образуются 

отрицательные ионы, а в импульсе их разрушение невелико (степень разрушения 

можно менять изменением длительности импульса), то вполне вероятно получить 

концентрацию отрицательных ионов заметно больше концентрации электронов. 

При этом варьирование скважности импульсов будет влиять на соотношение 

между положительными и отрицательными ионами. 
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4.1. О возможности роста световой отдачи в разряде в молекулярном газе 

Рост световой отдачи разрядов в атомарных газах при импульсно-

периодическом питании вполне понятен. Разряды в молекулярных газах 

отличаются от атомарных тем, что в них есть существенно большее количество 

реакций, по которым может идти поглощение энергии. Прежде всего, это, конечно 

же, колебательно-вращательное возбуждение молекул. Порог этих реакций может 

быть низким (например, возбуждение колебательно-вращательных уровней 

молекулы в основном состоянии), поэтому получение выигрыша в доли энергии, 

идущей на генерацию полезного излучения, при использовании импульсно-

периодического режима питания разряда неочевидно.  

В патенте [71] предложен способ получения оптического излучения с 

использованием импульсно-периодического разряда в молекулярном газе. 

Рассматривался разряд в смеси инертного газа с малой добавкой молекулярного 

газа. При этом полагалось, что электроны получают энергию от электрического 

поля с напряженностью E и теряют ее главным образом при неупругих 

столкновениях с атомами инертного газа и молекулами добавки. Это 

предположение хорошо выполняется в случае рассматриваемого нами разряда 

постоянного тока в смеси аргона с парами воды, причем неупругие столкновения с 

молекулами воды могут быть заметно более важными, чем неупругие столкновения 

с атомами аргона. Однако существует возможность уменьшить роль этих 

столкновений в случае, если в плазме создать достаточно большое электрическое 

поле. Это условие может быть сформулировано следующим образом: энергия  = 

ebeE2mol
–1, которую электрон получает от электрического поля в течение времени 

mol
–1 между двумя колебательно-вращательными столкновениями с молекулами 

добавки, должна быть равна или больше энергии *
mol,atom возбуждения 

электронного состояния атома или молекулы. Другими словами, электрон должен 

«проскочить» область энергий возбуждения основного состояния молекулы без 

столкновения с ней, Следовательно, должно выполняться такое неравенство:  
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 = ebeE2 mol
–1*

mol,atom  ,          (4.1) 

 

где  e и be есть заряд и подвижность электрона. Из этого неравенства видно, что его 

выполнение связано с величиной напряженности электрического поля E в 

положительном столбе разряда. 

Получить высокую напряженность электрического поля в плазме разряда 

постоянного тока практически невозможно, поскольку напряженность поля 

определяется балансом рождения и гибели заряженных частиц, а это, в свою 

очередь, определяет энергетическое распределение электронов. Достичь высокой 

напряженности электрического поля можно в случае импульсно-периодического 

разряда, при этом величина напряженности поля в импульсе тока зависит от 

скважности импульсов (чем больше скважность, тем выше напряженность поля) 

[3]. Из неравенства (4.1) легко получить необходимую величину поля в плазме:  

 

E {*
mol,atommol/[ebe]}1/2   .          (4.2) 

 

При *
mol,atom ~ 10 эВ, давлении аргона  ~ 1 Тор и концентрации молекул воды ~1014-

1015cm–3 можно получить для требуемой величины напряженности поля Epulse 

следующее неравенство: 

 

Epulse   10 V/cm .            (4.3) 

 

Импульсно-периодический разряд в смеси паров воды с инертными газами не 

исследовался, вопрос о возможности повышения эффективности генерации УФ 

излучения гидроксила оставался открытым. Влияние двух факторов, один из 

которых – рост напряженности поля,– приводит к увеличению эффективности, а 

второй – рождение отрицательных ионов,– ведет к возможному уменьшению 

эффективности, явился стимулом экспериментального исследования такого 

разряда. 
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4.2. Экспериментальная установка для исследования импульсно-

периодического разряда 

Для измерения напряженности продольного электрического поля E в 

положительном столбе разряда в смеси паров воды с инертными газами 

использовалась экспериментальная установка, аналогичная описанной в работе 

[11]. В разрядную трубку вводились два электрических цилиндрических 

молибденовых зонда, ориентированных перпендикулярно оси трубки. 

Конструкция трубки представлена на Рис. 4.1. Поскольку для стабилизации и 

изменения температуры стенок разрядной трубки использовался водяной жакет, 

выводящие электроды зондов располагались вдоль трубки.  

Рис. 4.1. Конструкция разрядной трубки с зондами. 

 

 

Конструкция зондов приведена на следующем Рис. 4.2. Для изготовления 

зондов использовалась молибденовая проволока диаметром 0.2 мм. Рабочая длина 

зондов составляла 1.5 мм. Неработающая поверхность проволоки покрывалась 

стеклянным капилляром и запаивалась с помощью газовой горелки. Зонд вводился 

в разрядную трубку через просверленное в стенке трубки отверстие и крепился с 
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помощью эпоксидного клея. Выводы зондовых проводников из водяного жакета 

герметизировались с помощью герметика TorrSeal (Varian vacuum products).  

 

 

 

Рис. 4.2. Конструкция электрического зонда, используемого для измерения 

напряженности электрического поля в трубке с водяным жакетом.   

 

 

Электрическая схема измерения напряженности поля приведена на Рис. 4.3. 

Каждый зонд подсоединялся к «земле» через высокоомные делители напряжения 

5.4 МОм : 5.4 КОм (коэффициент деления 103). Такой делитель был выбран по 

следующим причинам. Во-первых, необходимо было обеспечить рабочую точку 

зонда вблизи «плавающего» потенциала (зондовый ток 10–5A), во-вторых, 

необходимо было обеспечить требуемое временное разрешение схемы. 

Характерная длительность   10–4 с, длительность фронтов импульсов ~10–6 с. 

Входная емкость усилителя не превышала 10 пФ, поэтому для обеспечения 

временного разрешения не хуже 10–7 с нижнее звено делителя не должно было 

превышать нескольких КОм. Потеря сигнала компенсировалась необходимым 
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усилением полезного сигнала. Два сигнала с двух зондов, пропорциональные 

плавающим потенциалам, поступали на дифференциальный усилитель, разность 

которых, затем, поступала на схему регистрации и измерения сигнала PUPSIK, 

сопряженную с компьютером. На выходе усилителя включался также 

милливольтметр для контроля и более точного измерения напряженности поля в 

режиме постоянного тока.  

 

 

 

 

Рис. 4.3. Схема измерения напряженности электрического поля.  

 

Импульсно-периодический режим питания разряда создавался с помощью 

схемы, представленной на Рис. 4.4. Последовательно с разрядной трубкой 

включался полевой транзистор, на затвор которого поступали импульсы с 

генератора и запирали его на время импульса. Величину тока в импульсе можно 

было выбирать с помощью сопротивлений, включенных последовательно с 

трубкой и транзистором, а также  изменением напряжения питания схемы. На этом 
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рисунке показана также мини-камера для измерения полного светового потока, 

испускаемого плазмой.  

 

 

 

Рис. 4.4. Схема создания импульсно-периодического разряда. На этом же рисунке 

также показана мини-камера для измерения полного светового потока, 

испускаемого плазмой. 

 

Измерения проводились следующим образом. Измерялись напряжения между 

анодом и катодом Uac, анодом и первым и вторым зондами  Ua1 и Ua2, напряжение 

между зондами U12, напряжения между катодом и зондами Uc1 и Uc2.  

Напряженность продольного электрического поля рассчитывалась по формуле  

 

E = U12/l12 ,             (4.4) 
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где  l12 есть расстояние между зондами. Полное падение напряжения в 

приэлектродных областях Uelectrode  рассчитывалось с помощью соотношения  

Uelectrode = Uac – E∙lcol ,           (4.5) 

 

где lcol –  длина положительного столба. При этом полагалось, что длины катодной 

и анодной областей много меньше длины положительного столба, поэтому в 

качестве lcol бралось расстояние между электродами.  

 

Полученные значения напряженности электрического поля в плазме и падения 

напряжения в приэлектродных областях использовались для расчета 

электрической мощности, рассеиваемой в положительном столбе, и электродных 

потерь мощности:  

 

Wcol = iElcol  ,            (4.6) 

Welectrode =iUelectrode  ,            (4.7) 

 

i – величина тока разряда. Световая отдача разряда как целого dis  и световая отдача 

положительного столба col  рассчитывались следующим образом: 

dis = ФL / [li(t)U(t)dt],  col = Ф/[li(t)E(t)dt]  .       (4.8) 

 

Здесь L есть полная длина разряда, l – длина части трубки, покрытой мини-

камерой, Ф – световой поток, регистрируемый мини-камерой, T – период 

изменения разрядного тока. 

 

4.3. Результаты зондовых измерений, спектральные и светотехнические 

характеристики 

На Рис. 4.5 и Рис. 4.6 представлены результаты измерения электрического тока 

i(t), напряжения на электродах разрядной трубки Uac(t) и напряженности 

продольного электрического поля E(t) в положительном столбе разряда в смеси 

паров воды и аргона при давлении аргона 1 Тор и двух температурах стенок трубки 
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– 30оС и 60оС. Частота повторения импульсов была 5 КГц, скважность импульсов 

– 2, разрядный ток в импульсе – 300 мА.  
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Рис. 4.5. Напряжение на разрядной трубке Uac(t), электрический ток i(t) и 

напряженность продольного электрического поля E(t) при импульсно-

периодическом питании (Ar + Н2О) - разряда при температуре стенок трубки 

30oC. Частота повторения импульсов 5 KГц, скважность импульсов – 2, давление 

аргона – 1.0 Тор. 

 

Длительность импульсов (100 мкс) для исследованных условий была 

достаточно большой, чтобы к концу импульса характеристики плазмы были близки 

к характеристикам в разряде постоянного тока в 300 мА. Это хорошо видно из 

рисунков: разрядный ток становится равным 300 мА, напряженность поля и 

напряжение на электродах выходят на плато.  

При температуре стенок 30оС характеристики плазмы близки к тому, что 

наблюдается в разряде в чистом аргоне. Например, напряженность электрического 
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поля в конце импульса составляет примерно 1 В/см, что совпадает со значениями в 

разряде постоянного тока [11,44] при давлении аргона 1 Тор и токе 0.3 А.   

Увеличение температуры стенок разрядной трубки до 60оС существенным 

образом изменяет измеряемые характеристики. Прежде всего, обращает на себя 

внимание изменение во времени всех трех характеристик. При 30оС форма 

разрядного тока в импульсе близка к прямоугольной, напряжение на электродах и 

напряженность поля имеют максимум в начале импульса и затем релаксируют к 

значению в разряде постоянного тока с характерным временем порядка 40-50 мкс. 

Напряжение на трубке к концу импульса (~40 В) также становится практически 

равным напряжению разряда постоянного тока к концу импульса (~ 40 В [11]). При 

60оС вначале импульса ток начинает расти от значения ~ 130 мА, его рост 

наблюдается в течение 20-25 мкс, достигает слабого максимума и затем медленно 

уменьшается к концу импульса. Полученные времена релаксации плазменных 

характеристик при 60оС примерно вдвое меньше (~15-20 мкс), чем в разряде в 

чистом аргоне (40-50 мкс при 30оС). Наконец, в начале импульса тока при 60оС 

напряженность электрического поля примерно в 4 раза (7-8 В/см в пике и 2 В/см в 

конце импульса) больше значения в разряде постоянного тока при данной 

температуре, в то время как при 30оС рост составляет примерно 2 раза (2 В/см и 4 

В/см соответственно). Это же относится и к напряжению на электродах трубки: при 

60оС наблюдается рост примерно в 3 раза, при 30оС – примерно в 1.5 раза (см. Рис. 

4.5 и Рис. 4.6).  

Заметно меньшая величина тока и более сильный рост напряженности 

электрического поля в начале импульса могут быть связаны с уменьшением 

проводимости плазмы, т.е. с уменьшением числа свободных электронов. За счет 

гибели в результате амбиполярной диффузии их концентрация уменьшается 

примерно вдвое (см. Рис.4.5), что видно из почти двукратного увеличения 

напряженности поля в начале импульса и величины тока, практически равного току 

в конце импульса. При 60оС потери электронов за счет диффузии должны быть 

примерно теми же, что и при 30оС, поскольку подвижность электронов в обоих 

случаях определяется столкновениями электронов с атомами аргона [11]. Однако, 
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низкое значение тока в начале импульса и значительный рост напряженности 

электрического поля свидетельствуют о заметно более сильном уменьшении 

проводимости: полученные данные позволяют оценить это уменьшение в 7-8 раз 

(примерно двукратное уменьшение тока и четырехкратный рост напряженности 

поля). Наиболее вероятной причиной наблюдаемого явления, с нашей точки 

зрения, является образование отрицательных ионов в послесвечении разряда при 

уменьшении средней энергии электронов. В нашем случае отрицательные ионы 

могут быть разного рода, и наиболее вероятные из них – этоH–, OH–, H2O– [46]. В 

принципе, возможно образование и более сложных отрицательно заряженных 

комплексов на основе этих ионов.  
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Рис. 4.6. Напряжение на разрядной трубке Uac(t), электрический ток i(t) и 

напряженность продольного электрического поля E(t) при импульсно-

периодическом питании (Ar + Н2О) - разряда при температуре стенок трубки 

60oC. Частота повторения импульсов – 5 KГц, скважность импульсов – 2, 

давление аргона – 1.0 Тор. 
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К сожалению, возможное образование отрицательных ионов в послесвечении 

разряда и связанное с этим уменьшение подвижности электронов (увеличение 

рассеиваемой в плазме электрической мощности) привело, по нашему мнению, к 

отрицательному результату увеличения световой отдачи в исследованном 

диапазоне разрядных условий и параметров импульсной модуляции. Это 

подтверждается Рис. 4.7, на котором приведена световая отдача η импульсно-

периодического разряда по отношению к светоотдаче разряда постоянного тока 

при варьировании температуры стенок и отношения длительности импульсаpulse к 

периоду повторения импульсов Т – pulse/T. Частота повторений импульсов 

составляла 5 КГц, давление аргона – 1.0 Тор. Из рисунка видно, что увеличение 

скважности (уменьшении отношения pulse/T) действительно увеличивает 

эффективность разряда как целого. При низкой температуре стенок это увеличение 

заметнее (более, чем в два раза), при 40оС рост составляет примерно 1.5 раза, при 

60оС роста почти нет. При низкой температуре стенок результат достаточно 

очевиден, поскольку разряд практически протекает в чистом аргоне и в импульсе 

тока напряженность электрического поля заметно превосходит напряженность 

поля в разряде постоянного тока. Увеличение температуры стенок приводит к 

появлению отрицательных ионов и уменьшению роста эффективности. 

Из Рис. 4.5 и 4.6 следует еще один важный вывод. Нетрудно видеть, что 

изменение во времени напряжения на трубке Uac(t) и напряженности продольного 

электрического поля E(t) практически совпадают с точностью до константы. Легко 

показать, что эта константа есть падение напряжения в приэлектродных областях 

разряда. Следовательно, в импульсно-периодическом режиме разряда в смеси 

паров воды с аргоном падение напряжения в приэлектродных областях при 

исследованных параметрах импульсного питания разряда практически постоянно 

во времени. Это связано, по всей видимости, с инерционностью нагрева 

электродов, что определяет постоянство эмиссии электронов. Данный результат 

позволяет говорить также о слабом влиянии импульсно-периодического режима 

питания разряда на режим работы электродов и, таким образом, на срок службы 

оксидных электродов. 
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Достигнутое значение эффективности положительного столба при 60оС и 

скважности 2 примерно в 1.7 раза больше, чем эффективность разряда как целого, 

учитывающего приэлектродные потери мощности. Это значение близко к 

эффективности положительного столба разряда постоянного тока, но, к 

сожалению, не выше. В результате можно сделать вывод о том, что, к сожалению, 

в исследованном диапазоне разрядных условий и параметров импульсной 

модуляции не удалось получить заметного роста световой отдачи.  
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Рис. 4.7. Относительная эффективность разряда как целого (эти данные 

обозначены сплошной линией и отмечены как Wac) и эффективность 

положительного столба (W12) (пунктир) импульсно-периодического разряда в 

смеси паров воды и аргона в зависимости от отношения pulse/T при разных 

температурах стенок разрядной трубки. Частота повторения импульсов 5 КГц, 

давление аргона 1 Тор. 

Увеличение частоты повторения импульсов и изменение других условий 

создания разряда (увеличение давления аргона до 6 Тор) не меняют сделанных 

ранее выводов. На Рис. 4.8 приведены результаты, аналогичные данным Рис. 4.7, 
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но полученные при частоте повторения импульсов 20 КГц. При низкой 

температуре стенок уменьшение длительности импульсов дает рост 

эффективности (разряд в практически чистом аргоне); с ростом температуры 

эффект пропадает. Более того, при 60оС эффективность разряда заметно падает с 

ростом скважности, что может быть связано с более высоким давлением аргона в 

смеси и более сильным влиянием отрицательных ионов на проводимость плазмы.  

   

Рис. 4.8. Относительная эффективность импульсно-периодического разряда в 

смеси паров воды с аргоном при частоте повторения импульсов 20 КГц и давлении 

аргона 6 Тор в зависимости от температуры стенок. Данные нормированы на 

эффективность разряда постоянного тока при 60оС.  

 

Полученная эффективность разряда при давлении аргона 6 Тор меньше, чем та, 

что получена при давлении аргона 1 Тор. Это, однако, вполне соответствует 

результатам работы [10, 11], где было получено уменьшение световой отдачи с 

ростом давления аргона при оптимальном давлении аргона 0.5 - 1.0 Тор. 
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Измерение спектральных характеристик импульсно-периодического разряда 

подтверждает сделанные ранее выводы. Следующие рисунки Рис. 4.9 - 4.11 

представляют спектры излучения плазмы импульсно-периодического разряда при 

различных температурах стенок разряда в зависимости от скважности импульсов. 

При низкой температуре стенок (разряд в чистом аргоне) переход к импульсно-

периодическому режиму питания существенно не изменяет спектр излучения 

плазмы: излучение люминофора практически не изменяется, интенсивность линий 

аргона слегка уменьшается. Полученная зависимость вполне объяснима: в разряде 

в чистом аргоне. При 10оС концентрация молекул воды пренебрежимо мала, 

концентрация метастабильных атомов аргона практически не зависит от величины 

разрядного тока [51, 52], а возбуждение уровней аргона, с которых испускаются 

регистрируемые линии, происходит ступенчато из метастабильных уровней 

аргона. 

Если период повторения импульсов много меньше характерного времени 

изменения концентрации электронов (это время близко к обратной частоте 

ионизации ion
–1 в импульсе тока и времени амбиполярной диффузии amb в 

послесвечении), концентрация электронов практически не изменяется во времени, 

и ее величина ne определяется скважностью импульсов (ne уменьшается с 

увеличением скважности T/pulse). Поэтому спектры излучения плазмы в 

зависимости от тока в двух режимах питания – разряд постоянного тока и 

импульсно-периодический разряд,– практически одинаковые. Наблюдаемое  

излучение люминофора (достаточно слабое) связано с остатками паров воды, 

присутствующих в разряде.  
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Рис. 4.9. Сравнение спектров излучения разряда постоянного тока и импульсно-

периодического разряда. Температура стенок разрядной трубки 10оС, частота 

повторения импульсов 20 КГц, давление аргона 2 Тор, ток в импульсе равен току 

разряда постоянного  тока (300 мА) (в прямоугольной рамке указана длительность 

импульса, stat – разряд постоянного тока).  

 

Спектр излучения плазмы при 20оС (см. Рис. 4.10), дает увеличение общей 

интенсивности, но кардинально не меняет общей картины.  
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Рис. 4.10.Сравнение спектров излучения разряда постоянного тока и импульсно-

периодического разряда. Температура стенок разрядной трубки 20оС, частота 

повторения импульсов 20 КГц, давление аргона 2 Тор, ток в импульсе равен току 

разряда постоянного  тока (300 мА) (в прямоугольной рамке указана длительность 

импульса, stat – разряд постоянного тока). 

 

Увеличение температуры до 40оС существенно изменяет спектр излучения 

плазмы. На Рис. 4.11 приведен спектр излучения плазмы при температуре стенок 

40оС в зависимости от длительности импульсов тока разряда. Наблюдается сильная 

зависимость интенсивности излучения от длительности импульса: уменьшение 

интенсивности излучения при уменьшении длительности импульсов.   
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Рис. 4.11. Сравнение спектров излучения разряда постоянного тока и импульсно-

периодического разряда. Температура стенок разрядной трубки 40оС, частота 

повторения импульсов 20 КГц, давление аргона 2 Тор, ток в импульсе равен току 

разряда постоянного  тока (300 мА) (в прямоугольной рамке указана длительность 

импульса, stat – разряд постоянного тока). 

 

При этом уменьшение длительности импульсов приводит к уменьшению и 

излучения люминофора, и интенсивности излучения спектральных линий аргона.  

Уменьшение интенсивности излучения плазмы, наблюдаемое при уменьшении 

длительности импульсов, может быть связано с образованием отрицательных 

ионов.  
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4.4. О возможности получения инверсной заселенности возбужденных 

состояний молекулы гидроксила в исследуемой плазме 

Газовый разряд с различными молекулярными добавками представляет 

большой интерес не только в связи с источниками оптического излучения 

(источниками света), но и в связи с другими возможными практическими 

применениями – газовыми лазерами, плазмотронами, устройствами для 

плазменных технологий и т.п. В основе практических приложений молекулярной 

плазмы лежит богатство плазмохимических процессов, характерных для такой 

плазмы. Например, разрядная плазма в смеси инертных газов с парами воды, в 

которой одним из главных процессов, определяющих свойства плазмы, является 

тушение молекул воды возбужденными атомами аргона с образованием молекул 

гидроксила, перспективна для создания экологически безопасных источников 

оптического излучения (света) [7-11]. Этот же процесс может быть причиной 

возникновения инверсной заселенности возбужденных состояний молекулы 

гидроксила A2Σ+. Выяснение этой возможности и является целью данного 

параграфа.   

Тлеющий разряд в смеси аргона с парами воды создавался в цилиндрической 

кварцевой или стеклянной трубке диаметром 2.5 см. Давление аргона лежало в 

диапазоне 70 - 1330 Па, давление паров воды – в диапазоне 1 - 20 Па. Давление 

паров воды изменялось нагревом стенок разрядной трубки, внутренняя 

поверхность которой была покрыта люминофором, насыщенным предварительно 

молекулами воды [10, 11]. Разрядный ток изменялся от 0.1 до 0.6 А.  Измерялись 

оптические, спектроскопические и электрические характеристики разряда.  

В работах [10, 11], как уже отмечалось, было показано, что основными 

процессами рождения молекул гидроксила в плазме разряда в смеси аргона и паров 

воды в исследованных разрядных условиях являются два процесса: 

1)  тушение возбужденных (в основном метастабильных) атомов аргона 

молекулами воды Ar* + H2O→OH(A2Σ+) + H + Ar,   

2) электронное возбуждение молекул гидроксила, рожденных в первой 

реакции. 
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Данное заключение было сделано на основе анализа скоростей возможных реакций 

рождения возбужденных молекул гидроксила и токовой зависимости 

интенсивности излучения полосы ОН 306.4 нм (см. Рис. 1.10), при различных 

давлениях паров воды. Особенностью этой зависимости является линейный рост 

интенсивности излучения полосы ОН 306.4 нм от тока при увеличении давления  

паров воды в разряде с ростом температуры стенок, что для данных разрядных 

условий эквивалентно линейной зависимости интенсивности УФ излучения 

молекул ОН от концентрации электронов. Как уже отмечалось в гл.1 этот факт 

позволил выбрать вышеприведенные реакции и отбросить другие, имеющие 

нелинейные зависимости от концентрации электронов.  

Рождение молекул гидроксила в возбужденном состоянии A2Σ+при 

столкновениях молекул воды с возбужденными атомами аргона может привести к 

возникновению инверсии данного состояния по отношению к основному 

состоянию X2П. С ростом разрядного тока электронное возбуждение становится 

превалирующим, что хорошо видно из Рис. 1.10: интенсивность полосы ОН 306.4 

нм при токе i > 0.2 А существенно превышает интенсивность при i → 0.  

Построенная модель данного разряда[10, 11]позволила определить отношение 

концентрации возбужденных молекул гидроксила N*OH к концентрации молекул в 

основном состоянии NOH. Из второго и третьего уравнений системы (1.7) легко 

получить следующее соотношение: 

 

 N*OH/NOH = Z*qu[(ZOH
qu + Z*qu)(A*OH OH)]–1 + neZ*OH/A*OH .    (4.9) 

 

Здесь Nm, NH2O, NOH, N*OH, и NH есть концентрации метастабильных атомов аргона, 

молекул воды, молекул гидроксила в основном состоянии, молекул гидроксила в 

возбужденном состоянии A2Σ+и атомов водорода соответственно. Остальные 

величины и константы аналогичны приведенным при описании системы уравнений 

(1.6).  
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Первое слагаемое в (4.9) связано с процессами тушения возбужденных атомов 

аргона молекулами воды, второе отвечает за возбуждение молекул гидроксила 

электронами.  

Оценка отношения N*OH/NOH показывает, что в исследованных разрядных 

условиях оно вряд ли может быть больше единицы. В первом слагаемом в правой 

части (1) определяющим является произведение A*OHOH, стоящее в знаменателе. 

Эффективная вероятность A*OH радиационного разрушения возбужденной 

молекулы OH(A2Σ+) равна ~ 106 с–1 [75, 76], что дает эффективное время жизни 

возбужденного состояния ~ 10–6 с, в то время как характерное время диффузии 

молекул ОН к стенкам, как показывают оценки, на два-три порядка больше [11]. 

Результатом этого является то, что первое слагаемое в (1) в исследованных 

условиях << 1. Второе слагаемое neZ*OH/A*OH, как показывают оценки с 

использованием сечения возбуждения молекулы ОН в состояние A2Σ+[77] и 

известных концентраций электронов в сходных условиях [44], также много меньше 

единицы. Следовательно, получение инверсной заселенности всего возбужденного 

состояния A2Σ+ по отношению к основному состоянию за счет тушения 

возбужденных (в основном метастабильных) атомов аргона молекулами воды 

маловероятно.  

Имеется еще одна возможность получения инверсии за счет неравновесности 

распределения заселенностей по колебательно-вращательным уровням молекулы 

ОН внутри состояния A2Σ+. Во-первых, рождение возбужденных состояний 

молекулы ОН в процессах тушения может давать селективное заселение 

определенных уровней вращательной структуры состояния A2Σ+и создавать 

неравновесное распределение заселенностей [78]. Во-вторых, сами уровни 

вращательной структуры состояния A2Σ+имеют разные, сильно отличающиеся, 

времена жизни по отношению к переходу 0→0 из электронно-колебательно-

вращательного состояния A2Σ+в состояние X2П [79], и более быстрое разрушение 

нижних уровней состояния A2Σ+ может создать инверсию. Далее, при низком 

давлении газа, реализованном в данном эксперименте, скорость V-T релаксации 

ниже, чем скорость селективной накачки верхних возбужденных уровней 
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молекулы гидроксила возбужденными атомами аргона, что также обеспечивает 

возникновение частичной инверсии. Вопрос требует дальнейших исследований.  

 

4.5. Выводы по гл. 4. 

1. Проведено экспериментальное исследование импульсно-периодического 

разряда в смеси паров воды с аргоном. Измерены напряженность 

продольного электрического поля, напряжение на электродах, изменение 

тока в импульсе при различной температуре стенок разрядной трубки, 

световая отдача положительного столба и разряда как целого при изменении 

температуры стенок и параметров импульсно-периодического разряда 

(частота повторении импульсов, скважность).  

2. Показано, что введение молекул воды в разряд с аргоном существенно 

изменяет временные зависимости электрических характеристик разряда (i(t), 

E(t), Uac(t)). Растут абсолютные значения напряжения на электродах трубки и 

напряженность продольного электрического поля, форма изменения 

протекающего электрического тока становится менее «прямоугольной».  

3. Показано, что в исследуемом диапазоне разрядных условий не удается 

достичь заметного увеличения световой отдачи. В качестве причины 

полученного отрицательного результата приводится возможное образование 

отрицательных ионов в послесвечении импульсно-периодического разряда.  

4. Рассмотрена возможность получения инверсной заселенности в плазме 

разряда в смеси паров воды с инертными газами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения настоящей диссертационной работы были получены 

следующие основные результаты. 

1. На основе анализа результатов работ по исследованию плазмы разряда в 

смеси паров воды с инертными газами, и прежде всего моделирования такой 

плазмы, определены три возможных пути повышения эффективности 

генерации излучения гидроксила 306.4 нм: 1) добавление более легкого 

инертного газа, 2) использование катализатора, ускоряющего разложение 

молекул воды на молекулу гидроксила и атомарный водород, 3) импульсно-

периодический способ питания разряда. 

2. Рассмотрена возможность увеличения эффективности генерации УФ 

излучения гидроксила за счет добавки к смеси паров воды с аргоном более 

легкого инертного газа – гелия и / или неона. Модифицирована модель 

плазмы, предложенная для положительного столба разряда в смеси паров 

воды с аргоном, на случай, когда на процессы диффузии и рассеяния энергии 

в плазме влияет также более легкий добавленный инертный газ. Показано, 

что при определенных условиях увеличение эффективности генерации 

ультрафиолетового излучения плазмы может достигать 2-2.5 раз. Проведен 

анализ соотношения между концентрациями аргона и добавленного более 

легкого инертного газа, который показывает возможность существенного 

превышения давления более легкого газа над давлением аргона, что делает 

вывод о существенном увеличении эффективности весьма обоснованным. 

3. Исследован разряд в смеси паров воды с аргоном в присутствии катализатора 

– диоксида титана, который ускоряет процесс разрушения молекул воды. На 

основе моделирования и экспериментальных исследований показано, что 

каталитическое разрушение молекул воды действительно существенно 

влияет на характеристики плазмы и при определенных условиях может 

увеличить эффективность генерации излучения гидроксила 306.4 нм до двух 

- трех раз. 
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4. Проведено экспериментальное исследование импульсно-периодического 

разряда в смеси паров воды с аргоном. Обнаружено существенное влияние 

увеличения концентрации молекул воды в разряде на характеристики 

импульсно-периодического разряда. Показано, что в исследуемом диапазоне 

разрядных условий не удается достичь заметного увеличения световой 

отдачи, что объясняется вероятным образованием отрицательных ионов в 

плазме.  

5. Рассмотрена возможность получения инверсной заселенности в плазме 

разряда в смеси паров воды с инертными газами. 
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