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Измерена частотная зависимость импеданса разряда в неоне в конической трубке. Формы полученных кривых импеданса раз-

личаются в зависимости от направления протекания разрядного тока. В трубке,, сужающейся в сторону анода, функция распреде-
ления электронов богата быстрыми электронами и основную роль в образовании заряженных частиц играет прямая ионизация. В 
этом случае кривая импеданса имеет индуктивный характер и качественно совпадает с годографами, построенными для цилиндри-
ческих трубок в режиме прямой ионизации. При противоположном протекании разрядного тока функция распределения электро-
нов обеднена быстрыми электронами. В этом случае в образовании заряженных частиц преобладает ступенчатая ионизация. Кривая 
импеданса качественно совпадает с диаграммами, построенными для цилиндрических разрядов в режиме ступенчатой ионизации. 
При низких частотах действительная составляющая имеет отрицательный знак, т.е. столб обладает негатронным свойством. С рос-
том частоты активная составляющая убывает до нуля, затем монотонно возрастает до значения, равного удельному сопротивлению 
столба постоянному току. В целом реактивная часть импеданса имеет индуктивный характер, с ростом частоты индуктивность 

возрастает от нуля до максимального значения при ( ) 21−= maττν , затем спадает до нуля. 
 
The frequency dependence of discharge positive column has been measured in a tapered tube in neon gas. The shapes of obtained imped-

ance curves reveal different character for different directions of discharge current flow. When anode is in the narrower end electron energy 
distribution is rich with fast electrons and the direct ionization is the main way of charged particles formation in this case impedance curve 
has an inductive character and qualitatively is the same as in cylindrical discharge tubes when direct ionization prevail. When current flows 
in opposite direction the distribution function is less energetic and step ionization prevail. In this case impedance curves are as in cylindrical 
discharge tubes at step ionization condition. At low frequencies real part of impedance is negative i. e. positive column has a negatron prop-
erty. With increase of frequency real part decreases to zero and later monotone increased till dc resistivity of column. Reactive part of im-
pedance has generally an induction character. As the frequency in creases inductance of positive column increases to its maximal value at 

( ) 21−= maττν , and further at very high frequencies decreases to zero.  

              
ВВЕДЕНИЕ 

Колебания в разряде газовых лазеров заметно влияют 
на пороги генерации, параметры излучения и другие 
свойства оптических квантовых генераторов [1]. Т.к. ис-
пользование конических разрядных трубок с весьма не-
большими углами раствора взамен цилиндрических по-
зволяет заметно  сократить область параметров сущест-
вования самовозбуждающихся бегущих страт по силе 
разрядного тока и давлению, то переход к коническим 
трубкам открывает широкие возможности по стабилиза-
ции работы газовых лазеров [2-4]. Поэтому изучение 
природы различных типов колебаний в конических труб-
ках представляет значительный интерес. С этой точки 
зрения представляет интерес изучение динамических 
свойств разряда с помощью динамического сопротивле-
ния (или импеданса). Значение динамического сопротив-
ления как функции параметров разряда позволяет пред-
сказывать свойства собственных колебаний разряда, на-
ходить пути их подавления и ослабления. 

Изучение динамических свойств разряда в цилиндри-
ческих трубках проводилось довольно подробно [5-10]. 
Эти работы можно разделить на две группы. В первую 
группу входит ряд работ по изучению динамики класси-
ческих разрядов в широких трубках [5-7]. Во второй 
группе [8-10] исследовании динамические свойства ка-
пиллярных разрядов, т.е разрядов в трубках малого диа-
метра, часто используемых в газовых лазерах.  

Эти разряды характеризуются тем, что при обычных 
условиях амбиполярное поле не успевает формироваться 

из-за малого радиуса трубки, уход заряженных частиц на 
стенки  осуществляется в режиме свободного падения. 
Для поддержания разрядного тока в этих условиях уве-
личивается напряженность электрического поля. Возрас-
тает роль прямых ионизаций и возбуждений, увеличива-
ется яркость линий. Таким образом, образуется плазма, с 
повышенной электронной температурой и более низкой 
концентрацией.  

В обоих этих группах работ цилиндрическая геомет-
рия позволяет довольно просто методом малых возмуще-
ний, в приближении времени жизни аналитически вы-
числить динамическое сопротивление столба. В сочета-
нии с экспериментально измеренными кривыми импе-
данса удается восстановить полную картину динамиче-
ских свойств разряда. В трубках конической формы в 
разных частях разряда скорость исчезновения заряжен-
ных частиц изменяется из-за плавного изменения диа-
метра трубки. Поэтому возникают трудности при интер-
претации экспериментально полученных характеристик, 
а применение обычных методов вычисления импеданса- 
сомнительным. 

В данной работе измерено динамическое сопротивле-
ние плазменного столба в конической разрядной трубке 
для разных направлений протекания тока. Дана интер-
претация расхождения кривых динамического сопротив-
ления исходя из элементарных процессов, происходящих 
в плазме, с использованием результатов вычислений для 
цилиндрических трубок.       
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА И                   
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ ДИНАМИЧЕСКОГО 
СОПРОТИВЛЕНИЯ 

Измерения проводились в спектрально чистом неоне 
в интервале давлений от Р = 0,05  до 1 Торр и силах раз-
рядного тока от 15 до 500 мА. Разрядная трубка имела 
форму усеченного конуса с малым диаметром 2 см, с 
большим диаметром 4,5 см и длиной 50 см. Для измере-
ния электрокинетических параметров плазмы в трубку 
были впаяны два поперечных цилиндрических зонда, 
расположенных на оси трубки на расстоянии 1 см друг от 
друга. Эти же зонды использовались для измерения им-
педанса единицы длины газоразрядной плазмы. Электро-
ды имели форму полых цилиндров и были изготовлены 
из никеля. Схема подключения позволяла использовать в 
качестве катода или анода каждый из электродов. 

Схема измерений динамического сопротивления 
плазмы приведена на рис. 1. Питание разряда осуществ-
лялось от двух последовательно включенных источников 
УИП-1, шунтированных емкостью Сф. Последовательно с 
разрядным промежутком включены сопротивления Rб и 
R1. С помощью балластного сопротивления Rб через кон-
денсаторы С4, С5 в разрядную цепь подается переменный 
сигнал от генератора синусоидальных сигналов звуковой 
частоты ЗГ. Частота модуляции менялось от 20 Гц до 200 
кГц. Малое сопротивление R1 служит для измерения пе-
ременной составляющей разрядного тока и выбирается 
из соображения минимального влияния на разряд. В на-
шем случае Rб составляло от 2 до 5 кОм, а R1 =50 Ом. 
Сигналы от двух изолированных зондов при плавающем 
потенциале подавались на вход дифференциального уси-
лителя.  

 
Рис. 1. Схема измерения динамического сопротивления с 

помощью двух зондов, УИП-1 источник питания 
разряда, ЗГ- генератор синусоидальных сигналов 
звуковой частоты, ДУ- дифференциальный усили-
тель, ИРФ- измеритель разности фаз, ЭО-
двухлучевой электронный осциллограф. 

 
Полученный на выходе разностный сигнал, пропор-

циональный напряженности продольного электрического 
поля, одновременно подавался на вход двухлучевого ос-
циллографа ЭО и измерителя разности фаз Ф2-13. Имея 
значение тока и напряжения а также сдвиг фаз между 
ними, определялось динамическое сопротивление Z и его 
действительная и мнимая части Re Z и Im Z.  

На рис. 2 приведены примеры измеренных кривых 
импеданса при Р = 0,2 Торр, Ip = 200 мА. Как следует из 

рисунка в случае разряда, сужающегося в сторону анода 
(кривая 1) диаграмма начинается с начала координат при 
низких частотах. Импеданс носит индуктивный характер, 
с ростом частоты реактивная составляющая увеличивает-
ся, при частоте порядка 4100,1 ⋅  Гц достигает своего 
максимального значения, затем спадает. Модуль импе-
данса также проходит через максимум при частоте по-
рядка 4104,1 ⋅  Гц. При частотах выше 4102 ⋅  Гц реак-
тивная часть быстро уменьшается, импеданс приобретает 
преимущественно активный характер.  

 
Рис.2. Кривые импеданса, измеренные в конической 

трубке: 1. сужающейся, 2. расширяющейся в 
сторону анода. Ne, P = 0,2 Торр, Ip = 200 мА. 

 
В случае расширяющегося в анодную сторону разряда 

согласно вольтамперной характеристики вида плато [11] 
диаграмма также начинается с начала координат. При 
низких частотах активная составляющая принимает от-
рицательные значения. С ростом частоты активная со-
ставляющая уменьшается, проходит через нуль при час-
тоте 3105 ⋅=ν  Гц, затем приобретает положительные 
значения и монотонно возрастает. Реактивная состав-
ляющая имеет индуктивный характер, с ростом частоты 
увеличивается, достигает своего максимального значения 
при частоте 3108 ⋅  Гц, затем уменьшается до нуля. Мо-
дуль импеданса проходит через максимум при частоте 
порядка 410  Гц, затем уменьшается, приобретая при 
высоких частотах преимущественно активный характер. 
  
ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Измеренные ранее функции распределения электро-
нов по энергиям (ФР) в конической трубке при различ-
ных направлениях протекания тока показали, что в су-
жающемся в анодную сторону разряде ФР более богата 
быстрыми электронами чем в случае расширения трубки 
в сторону анода [11]. Этот факт объяснялся тем, что су-
жающуюся трубку можно представить в виде ряда суже-
ний в которых потенциал более круто изменяется и элек-
троны приобретают в поле дополнительные энергии. 
Следовательно в случае сужения трубки в сторону анода 
в образовании заряженных частиц основную роль должен 
играть прямая ионизация. При этом система уравнений, 
описывающая динамические свойства разряда имеет вид:  
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a
i

nnN
dt
dn

τ
α −= 00 ,                       (1) 

nebEj =                                    (2) 
где n , 0N - концентрации электронов и нормальных 
атомов, i0α - скорость прямой ионизации, aτ - время 
жизни электрона определяемая амбиполярной диффузи-
ей, j - плотность разрядного тока, b - подвижность элек-
тронов, E - напряженность продольного электрического 
поля. Эта система исследована для цилиндрической гео-
метрии разряда в ряде работ [7, 8, 12], и полученные ре-
зультаты показывают, что действительно в этом случае 
импеданс имеет индуктивной характер. Годограф начи-
нается с начала координат, с ростом частоты увеличива-
ется активная и реактивные составляющие, при частотах 
порядка 1−

аτ  модуль импеданса достигает своего макси-
мального значения затем спадает. При частотах выше 

1−
аτ  реактивная составляющая резко уменьшается, при 

предельно высоких частотах импеданс имеет активный 
характер и достигает значения, равного удельному со-
противлению столба постоянному току. 

В случае расширения трубки напряженность про-
дольного электрического поля мала и ФР обеднена быст-
рыми электронами. В этом режиме образование заряжен-
ных частиц происходит преимущественно за счет сту-
пенчатой ионизации долгоживущих метастабильных 
атомов электронным ударом. Система уравнений поло-
жительного столба имеет вид:  

                      
a

mim
nnN

dt
dn

τ
α −= ,                   (3) 

                       
m

m
m

m N
nN

dt
dN

τ
α −= 00 ,                (4) 

   nebEj = ,                    см.  (2) 
где mN - заселенность метастабильного уровня, ответст-
венного за ступенчатую ионизации; miα , m0α - скорость 
реакций ступенчатой ионизации и прямого возбуждения 
метастабильного уровня электронным ударом; mτ - вре-
мя жизни возбужденного метастабильного уровня, опре-
деляемое диффузией или разрушением электронным 
ударом. 

Система (3, 4, 2а) исследована для цилиндрической 
геометрии разряда в работах [7, 8, 12]. Полученные ре-
зультаты показали, что в зависимости от совокупности 
определяющих элементарных процессов в низкочастот-
ной области кривой импеданса могут возникнут двойные, 
тройные или более сложные структуры. Общей характе-
ристикой кривых импеданса является то, что при всех 
частотах импеданс носит индуктивный характер. При 
низких частотах активная составляющая может быть от-
рицательной, с ростом частоты реактивная часть увели-
чивается, проходит через максимум при частотах поряд-
ка ( ) 21−

maττ , затем уменьшается до нуля. Активная со-
ставляющая с ростом частоты с отрицательных значений 
спадает до нуля, затем увеличивается, принимая положи-
тельные значения. Предельное значение импеданса имеет 
активный характер и достигает значения, равного удель-
ному сопротивлению столба постоянному току.  

Таким образом, совпадающий характер эксперимен-
тальных зависимостей динамического сопротивления и 
расчетных кривых импеданса в конических трубках при 
разных направлениях течения разрядного тока с исполь-
зованием результатов расчетов импеданса полученных 
для цилиндрических трубок, учитывающих прямую и 
ступенчатую ионизацию, служит подтверждением пра-
вильности применимости вышеприведенной интерпрета-
ции. 
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