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РЕАЛЬНАЯ ФИЗИКА
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Электроды плазменные
Электроды плазменные - плазменные поверхности, образующиеся непосредственно у поверхности электродов (катодов и анодов) и обладающие повышенной электронной эмиссией. Очень часто Э. п. образуются при взрывной электронной эмиссии и в случае приповерхност-ных электрич. разрядов (искровых, скользящих, коронных и т. д.). Э. п., возникающие в случае скользящего по поверхности диэлектрика разряда, широко используются для организации объёмных однородных сильноточных разрядов в газовых средах повышенного давления. Такой способ организации объёмных разрядов относительно прост, т. к. при скользящем разряде возникает плазменное образование большой площади (~60 200 см2) при относительно низких напряжениях (~100 кВ). Объёмные газовые разряды с Э. п. характеризуются повышенной устойчивостью при давлениях >= 1 атм. Это объясняется тем, что повышенная концентрация электронов создаётся непосредственно вблизи электродов, что предупреждает возникновение в приэлектродных областях к--л. неустойчивостей (тепловых, ионизационных и др.). Повышенная излучат. способность скользящего разряда в области вакуумного ультрафиолета приводит к интенсивной фотоионизации в газовом объёме, что повышает уровень нач. концентрации электронов. Кроме того, плазма скользящего разряда, через к-рую замыкается ток объёмного разряда, играет стабилизирующую роль за счёт собственного активного сопротивления.

Оба Э. п. (и анод, и катод) были использованы для создания СО2-лазеров с параметрами, мало уступающими СО2-лазерам с предыонизацией пучком ускоренных электронов. В частности, в СО2-лазере с активным объёмом 15x15x80 см3 получен уд. энергосъём до 30 Дж с 1 л объёма при атм. давлении и кпд 15%. Энергия, требуемая на образование плазменных электродов, составляет 1015% от осн. энерговклада.

В СО2-лазере высокого давления с плазменным катодом при давлении до 8 атм получена интенсивная генерация на газовой смеси СО2 и N2 с парциальным соотношением компонент 1:1, что позволило получить плавную перестройку частоты в интервале 46 см-1 с пиковой мощностью 1 МВт.

В электроразрядном СО2-лазере с плазменным катодом оказалось возможным получить при давлении рабочей смеси до 0,5 атм импульсы генерации длительностью t~100 мкс (в обычных лазерах t~1мкс), что открывает перспективы транспортировки такого излучения по ИК-световодам без их разрушения.
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