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Рассмотрим плазменный источник излучения на смеси инертного газа 

с галогеном (молекулой хлора), возбуждаемый импульсным тлеющим 
разрядом. Считаем, что излучатель представляет собой цилиндр с внут-
ренним диаметром D, длиной L и толщиной стенки d, который изготов-
лен из кварца с коэффициентом теплопроводности λ. На рис. 1 представ-
лена его конструкция и эквивалентная электрическая схема системы воз-
буждения. 

 
 
Охлаждение разрядного промежутка осуществляется через боковую 

поверхность цилиндра. Считаем, что внутренняя и поверхностью стенок 
имеет температуру Т1, а внешняя поверхность стенок излучателя имеет 
температуру Т2. В этом случае тепловой поток через боковую поверх-
ность цилиндра будет равен. 

J = (T1–T2)λ/d.                                                   (1) 
В стационарном случае мощность энерговклада W на единицу длины 

разрядного промежутка будет равна.           
          W/L = πDJ,                                                        (2) 

где L – длина разрядного промежутка. 
Мощность энерговклада в единицу объема разрядного промежутка 

определяется следующим выражением. 

Рис. 1. Конструкция излучателя (а) и эквивалентная  
электрическая схема системы возбуждения (б) 

С1 - накопительная емкость; С0 – обострительная емкость; L1, L0 - контурная индуктив-
ность; I0, I1- ток через соответствующие элементы; U1 - напряжение на емкости С1; U0 - 
напряжение на емкости С0; Rк - сопротивление коммутатора; Rп – сопротивление межэ-

лектродного промежутка; 1- электроды излучателя; 2-стенки излучателя 
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          W/V = 4J/D = 4(T1–T2)λ/(dD),                                      (3) 
где V = πD2L/4 – объем разрядного промежутка. 

Пусть используются кварцевые трубки с толщиной стенок d = 0,2 см, 
внутренним диаметром D = 1 см, коэффициентом теплопроводности λ = 
0, 0138 Вт/(см К) и с температурой поверхности стенок Т1 = 320 К, Т2 = 
300 К. Тогда мощность энерговклада в единицу объема разрядного про-
межутка равна 

W/V = 4(T1–T2)λ/(dD) = 5,52 Вт/см3.                     (4) 
Мощность энерговклада на единицу длины разрядного промежутка 

равна (2) 
             W/L = πDJ =4,335 Вт/см.                                   (5) 

Оптимальная величина напряженности электрического поля для им-
пульсного тлеющего разряда составляет примерно 100 В/см Торр. 

             Е/P = U1/РL = 100 В/см Торр,                             (6) 
где Р – давление активной среды. Считаем, что задана длина излучателя 
L = 30 см и давление бинарной смеси Р = 10 Торр. Отсюда на основании 
(6) определяем величину зарядного напряжения. 

  U1 = 100 /см Торр (PL) = 30000 В.                           (7) 
На основании выражения (5) определяем мощность энерговклада в 

весь объем разрядного промежутка. 
        W = L 4,335 Вт/см = 130,62 Вт .                            (8) 

В работе [1] показано, что практически моноимпульсный режим реа-
лизуется для бинарных смесей при общем давлении 10 Торр при частоте 
повторения импульсов меньшей, чем 100–150 Гц. 

При этом энергия, запасенная в накопительной емкости, будет равна 
A1 = W/F,                                                (9) 

где F – частота повторения импульсов. На основании (9) минимальная 
энергия, запасенная в накопительной емкости при моноимпульсном ре-
жиме, равна. 

A1 = W/(150 Гц) = 0,867 Дж.                              (10) 
Тогда минимальная емкость накопительного конденсатора С1 равна 

С1 = 2A1/U12 = 1,927 нФ.                                   (11) 
На основе этой методики [1] строится набор зависимостей энергии из-

лучения и КПД от площади сечения разряда, величины накопительной 
емкости и состава смеси (при общем давлении 10 Торр, L = 30 cм, U1 = 
30 кВ). По этим данным определяется энергия и мощность излучения. 
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