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УДК 533. 9

В. А. БОНДАРЬ,
Л. И. КИСЕЛЕВСКИЙ,
Ч. М. ФЕДОРКОВ

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ РАЗРЯДА НА ПОСЛЕСВЕЧЕНИЕ 
РАСПАДАЮЩЕЙСЯ ПЛАЗМЫ

Исследование оптических свойств плазмы позволяет полу
чить обширную информацию о различных элементарных про
цессах, протекающих в плазме. Изучение таких процессов, 
происходящих при распаде плазмы, дает возможность вы
яснить их природу в сравнительно простых условиях, когда 

отсутствуют в плазме поля, разрядные токи и другие ус
ложняющие факторы.

В работе проведено исследование послесвечения распа
дающейся плазмы импульсного разряда. Источником высо- 
коионизованной плазмы служил импульсный разряд, локализо
ванный двумя приэлектродными диэлектрическими соплами f l j . 
Для временного разрешения спектров использовалась специа
льная конструкция фотоэлеткрической приставки к спектографу 

ИСП-ЗО.
В работе показано, что в локализованном двумя при - 

электродными соплами импульсном разряде практически с 
самого начала линии ионов разной зарядности начинают вы
свечиваться одновременно и их интенсивность изменяется 

синфазно. Для всех спектральных линий наблюдается дли

тельное послесвечение, в котором синфазность практически 
не нарушается. Время послесвечения для определенных ре
жимов составляет примерно 200^250 мкс* При этом на
личие в плазме ионов более высокой кратности не оказывярт 
заметного влияния на поведение линий ионов более низкой 

L3J .
Существенное влияние на время послесвечения и скорость 

распада плазмы оказывают условия разряда. В£4 —7J ис
следовалось влияние магнитного поля на характер релакса-
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ционных процессов в плазме. В работе условия разряда за
давались изменением режима разряда, а также геометрии 
локализующих сопел. В качестве основных характеристик 
послесвечения спектральных линий ионов использовались об
щая длительность послесвечения после прекращения разряд

ного тока «А/ и скорость распада плазмы №  •

В большинстве случаев спад интенсивности линий начи - 
кается после того, как уже начал спадать по величине раз
рядный ток. Время от начала спада тока до начала спада 
интенсивности для линий ОШ мало изменяется при переходе от 
давлехтрнческнх сопел длиной 1, 5мм к соплам длиной Змм. 
При длине сопла C'v 6мм наблюдается увеличение этого 
временя. Для линий ОП и 01У имеет место довольно зна- 
чительное изменение времени с ростом £  . Для
он - 4к растет, для 01У - падает.

Время послесвечения для различных линий по-раз-
ному себя ведет при различных длинах сопла /  . Наибо
лее существенным это различие наблюдается при i =6 мм; 
при £ “3 мм длительность послесвечения для всех линий 
яр* U  ш2 кВ и С ■= 300  мкФ практически одинакова. На 
ряс. 1 представлена зависимость /а для линий ОП 
347, Q; ОШ 3 2 6 ,0; 01У 306, 3.

т е

ts*

“ -------------------------J 9 ..........

Рис. 1 .Зависимость th ftf
X -0 1 У  306, 3;
А - ОШ 326, Oi 
0-ОП 347, а

Рис. 2. Зависимость 
яри различных ii. 
ний 01У 306, 3.

Ж-1 кВ; 0 - 2  кВ

для ди-
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Влияние длины локализующего сопла на длительность после
свечения по-разному проявляется при различных напряжениях: 
при IL = 1 кВ для линии 01У 306, 3 растет с уве
личением Z при ^  = 2кВ уменьшается (рис. 2 ). Для 
линий OLLI длительность послесвечения при различных началь
ных разрядных напряжениях Ц уменьшается с ростом ин
дуктивности Lt разрядного контура (рис.З). Аналогичная 
картина имеет место при увеличении емкости батареи.

Рис. 3. Зависимость п р и Р и с ,  4. Зависимость 

различных Ц  для линий И м
041

х - 1 кВ

о - 1, 5 кВ; 
А - 2 кВ.

х - ОП;
о - СЩ 
Д - 01У

Скорость распада соответствующих возбужденных состоя
ний в послесвечении для линий гсонов разной кратности при - 
мерно одинакова, различается лишь по величине с измене - 
нием длины сопла /  . При длине сопла 3 мм для режима
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= 2кД С = 300  мкф различия в скорости распада 
( ^  - ) для различных линий не обнаружено. Это разли

чие оказалось наиболее существенным при длине сопла =

1, 5 мм. Поведение зависимости % а ,  при различных

разрядных напряжениях примерно одинаково. При более высо
ких напряжениях скорость распада также выше. Для =
3 мм для всех линий наблюдается максимум скорости распа
да.

С ростом емкости С для линий ионов разной кратности 
имеет различие в изменении скорости распада. На рис. 4 
представлены такие зависимости для линии ионов ОП, ОШ,
01У.

Исследования показали, что для определенной геометрии 
локализующих сопел существуют такие режимы разряда, для 
которых не наблюдается различия в послесвечении спектраль
ных линий ионов разной кратности. Среди рассмотренных ус
ловий разряда существуют некоторые оптимальные режимы и 
геометрия, при которых имеет место максимальное послесве
чение линий ионов разной зарядности. Различное поведение 
в послесвечении линий ионов более высокой и более низкой 
кратности указывает на то, что в наблюдаемых явлениях 
определенную роль играют процессы рекомбинации на соот - 
ветствующне уровни. Одной из возможных причин длитель
ного послесвечения после пркрашения разрядного тока являет
ся, очевидно, фотоионизация плазмы открытых участков 
ультрофиолетовым излучением более плотных слоев плазмы, 

заключенных внутри локализующих сопел.
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УДК 621. 378 .34

А. Д. ДАСЬКО, В. А. ЯКОВЕНКО

ГЕНЕРАЦИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ 3, 6 л ДИАМИНО-*^ - МЕТИЛ- 
ФТАЛИМИДА ПРИ ЛАМПОВОМ ВОЗБУЖДЕНИИ

Известно, что ламповое возбуждение генерации света у 
раствоьов органических соединений является одним из на - 
иболее экономичных способов возбуждения. В то же время 
число органических соединений, генерирующих световое излу
чение при ламповой накачке, не столь велико f 1} . Поэто
му поиск новых активных сред и исследование процессов ге
нерации у органических соединений при ламповом возбужде
нии необходимы как для практических целей (оптимизация 
условий генерации), так и для понимания особенностей этого 
процесса.

В настоящей работе представлены результаты исследова
ний генерации светового излучения одного из соединений 
производных фталимида (3, 6-диамино- И  - метилфталими- 
да), которое является наиболее эффективным веществом из 
денного класса соединений, используемых в качестве актив
ных элементов жидкостных ОКГ. Стимулированное излучение 
у этого соединения при ламповом возбуждении впервые было

7

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ




