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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Акп'апьность проблемы. В последние годы низкотемпературная 

плазма нашла широкое применение в химической технологии, в техно
логии обработки материалов, в создании газовых лазеров, высоконнтен-
С1геных источников света и в других областях науки н техники. В плазме 
газового разряда энергия электрического поля передается электронам 
слабоионизованной плазмы, которые в свою очередь обеспечивают 
надтепловое заселение возбужденных состояний атомов и молекул. 

Исследованию процессов в послесвечении положительного столба 
тлеющего разряда посвящено значительное число работ. Это прежде 
всего связано с тем, что в условиях послесвечения существует возмож
ность изучать реакции с участием тяжелых частиц (ионов, метастабиль-
ных атомов), исследовать релаксационные процессы, исследовать ком-
мулятивные процессы и определять сечения ряда элементарньк; процес
сов. Кро.ме того, исследование процессов, происходящих в послесвече
нии положительного столба тлеющего разряда, представляет интерес 
для разработки плазменных лазеров. При этом варьирование параметров 
плазмы дает возможность управлять химическими процессами и опти
мизировать их энергетическую эффективность. 

Разработка высокоэкономичных лазеров на эксимерах типа ЭГ* (Э-
атом инертного газа, Г- атом галогена), а также получение соединений в 
услов1адх сильно неравновестной плазмы положительного столба тлею
щего разряда в смесях фтора с благородными газами обусловливают 
определенный интерес к спектральным характеристикам и электриче
ским параметрам такой плазмы. 

Для уточнения связи активацрюнных и рекомбинацнонных процес
сов акт}'альным является исследование химически активной плазмы 
импульса послесвечения в смесях тяжелых инертных газов с электроот
рицательными газами. 

Выше изложенное позволяет заключить, что изучение кинетики и 
механизмов образования и гибели активных часпщ в плазме стащгонар-
ного и импульсного разряда смесей тяжелых инертных газов с молеку
лярными добавками электроотрицательных газов представляет практи
ческий и научньиТ интерес, поэтому тема диссертационной работы, по-
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священной исследованию релаксациошшх процессов в сложных моле
кулярных системах и физической кинетики в сложной химически актив
ной плазме, несомненно актуальна. 

Не меньший интерес представляет исследование релаксационных 
процессов, вызванных частицами высоких энергий (~ 1 МэВ), в слож
ных молекулярных системах, находящихся в твердом состоянии, напри
мер, в органических сцинтилляторах (пластмассовых или кристалличе
ских). 

Исследованию процесса сцинтилляции, вызванного прохождением 
заряженной частицы через сцингиллирующий слой, посвящено значи
тельное число работ, в которых описывается механизм передачи энер
гии частицы, излучение фотонов центром свечения. При этом использу
ется упрощающее предположение о мгновенном излучении общего ко
личества фотонов отдельного акта сцинтилляции, что удовлетворяет 
практике использования сцинтилляторов малой толщины. Для названно
го случая время движения частицы через сцинтиллятор существенно 
меньще характерного времени высвечивания фотонов, что и позволяет 
использовать указанную идеализацшо. 

Диагностика потоков ускорен1ШХ тяжелых частиц (протонов, ио
нов) на циклотронах, исследование их взаимодействия с объектами тре
буют создания многомерных регистрирующих устройств. 

В связи с отмеченным, представляет научный и пракпиеский инте
рес рассмотрение кинетики процессов генерации и распространения 
фотонов в сцинтилляционно.м слое конечной толщины. 

Целью работы являлось исследование релаксационных процессов в 
различных молекулекулярш.1Х системах и широком диапазоне энергий, в 
том числе в условиях послесвечения импульса положительного столба 
тлеющего разряда в тяжелых инертных газах и установление связи кине
тических характеристик с физическтш параметрами в плазме смесей 
тяжелых инертных газов с электроотрицательными газами, исследова
ние характерных времен релаксации в СВЧ разряде при разл1иных мо
лекулярных составах, а так же релаксационных процессов, вызванных 
частицами высоких энергий в пластмассовых сцинтшшяторах конечной 
толщины на основе «-терфенила в полистироле. 



Научная новизна состоит в том, что для конкретных условий ста
ционарного разряда; ток разряда (1-35 мА), давление в реакторе (0,1-
5торр), состав плазмообразутощего газа (100% Аг, 0-100% Хе, р2 в 
смесях с благородными гaзa^ц^ (Не, Ne, Аг, Кг, Хе) от О до 92%); плазмы 
послесвече1Н1я: ток разряда (1-55 мА), давление в реакторе (0,5-5 торр), 
состав плазмообразующего газа (0-100% Аг, 0-100% Хе, 0-100% Рг); 
СВЧ разряда: ток разряда (1-55 мА), давление в реакторе (0,1-10 торр), 
состав плазмообразугощего газа (ClPj, С1р5+1%Кг, Clp5+20%Cl2), а так 
же сцинтилляционного слоя (п-терфенил в полистироле) конечной тол
щины (/=0,05-0,5 м): 

1. Впервые выполнены исследования зондовыми методами физиче
ских параметров, а так же спектров излучения плазмы стационарного и 
импульсного разряда в ксеноне, аргоне и IDC смесях с фтором. 

2. Впервые выполнены модельные расчеты на базе численных ре
шений кинетического уравнения Больцмана и системы обыкновенных 
дифференциальных уравнений (ОДУ) кинетики плазмы стационарного и 
импульсного разряда в ксеноне, аргоне, фторе и смесях ксенона и аргона 
с фтором, в том числе и для параметров поддержания плазмы, в которых 
использование зондовых методов некорректно. 

3. Впервые установлено, что основной причиной прохождения 
энергии электронов средних энергий п высокоэнергетичных электронов 
через минимум связано в основном с упругими столкновениями элек
тронов с атомами благородного газа в случае Аг, Кг, Хе. 

4. Впервые установлено, что установление стационарного состоя
ния при развитии импульса при временах порядка 10'̂ с обусловлено в 
основном временем диффузии активных частиц к стенке разрядника. 

5. Впервые установлено влияние процессов диссоциативного при
липания и процессов Хорнбека-Молнара на концентращгю активных 
частиц в послесвечении импульсного разряда. 

6. Впервые установлены характерные времена релаксации плазмы 
СВЧ разряда при различных молекулярных составах. 

7. Впервые проведены исследования кинетики процессов генерации 
и распространения фотонов в сцинтилляционном слое (77-терфенил в 



полистироле) для случая прохождения релятивистского р,-мезона через 
слой. 

8. Впервые приведены результаты измерения общей длительности 
процессов излучения и выхода фотонов из сци1ггилляционного слоя для 
случая использования покрытия, части боковой поверхности, с коэффи
циентом диффузного отражения света р=0,9; 0,95. 

9. Впервые описана новая модель кинетики процесса генерации и 
распространения фотонов в сцинтилляционном слое конечной толщины. 

Практическая и научная ценность работы. Проведенные в диссер
тации исследования выполнялись в рамках разрабатываемой на кафедре 
молекулярной физики ИвГУ темы 01.91.0015633 "Методология термо
динамических свойств и динамических параметров новых веществ" 
представляют научную и практическую ценность, поскольку: установ
ленная (по пп. 1-9) высокая активность фазы релаксации энергии в ши
роком интервале и полученные результаты могут быть использованы в 
качестве исходных для дальнейших исследований в области изучения 
процессов в распадающейся плазме в смесях тяжелых инертных газов с 
молекулярьшши электроотрицательными добавками, а также при опти
мизации процессов и построении математических моделей плазмы раз
личного состава. Результаты работы могут быть полезны при разработке 
газовых и плазменных лазеров, а также для создания детекторов заря
женных частиц с большой толщиной и повышенной эффективной пло
щадью сцинтнлляционного слоя. 

Достоверность результатов обеспечивалась анализом величин 
ошибок экспериментальных методик, согласием экспериментальных 
результатов независимых методик, совместным применением теорети
ческих, численных и экспериментальных исследований. Анализ и оце
ночные значения погрешностей эксперимента и расчетов сведены в 
таблицу. 

Апробация работы и публикации. Основные результаты диссерта
ции докладывались на итоговой научной конференции Ивановского 
государственного университета "Молекулярная физика неравновесных 
систем" (Иваново, 1997), 1-ой Международной научно-технической 
конференции "Экология человека и природы" (Иваново, 1997), на ито-



гоЕой научной конференции Ивановского государственного уни
верситета "Молекулярная физика неравновесных систем" (Иваново, 
1998), на IX Международном симпозиуме "Тонкие пленки в электрони
ке" (Иваново, 1998), на юбилейной наушой конференции Ивановского 
государственного университета "25 лет ИвГУ" (Иваново, 1998), на I 
Всероссийской наушон конференции "Молекулярная физика неравно
весных систем" (Иваново, 1999), а также на ежегодных научно-
технических конференциях ИвГУ в 1997-1998 годах. По материалам 
диссертации опубликовано 16 печатных работы, в том числе 2 статьи. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, че
тырех глав, выводов и списка литературы. Общий объем диссертации 
156 страниц, рисунков - 62, таблиц - 8. Библиография включает 138 
наименовании. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 
Во введешш обоснована актуальность исследования. Отмечено, что 

изучение кинетики и мехашпмов образования и "гибели" активных час
тиц в плазме стационарного и импульсного разряда в ксеноне, аргоне и 
их смесях с молекулярными добавками электроотрицательных газов 
представляет практический и научный интерес. Для выяснения меха
низмов образования и "гибели" атомарных и молекулярных ионов, а 
также для выяснения механизма формирования физических параметров 
необходим комплексньп1 подход, сочетающий в себе получение, обоб
щение и анализ зависимостей физических параметров, концентрации 
электронов, вида функций распределения от состава и условий разряда 
пониженного давления. Также отмечено, что исследование релаксаци
онных процессов, вызванных частицами высоких энергий, в сложных 
молекулярных системах, находящихся в твердом состоянии (пластмас
совых сцинтилляторах), представляет практический и научный Hirrepec. 

В главе 1 проведен анализ литературных данных по механизмам 
образования и "гибели" активных частиц в неравновесной нгокотемпе-
ратурной плазме стационарного и импульсного разряда, а также по 
спектральным методам для определения концентрации электронов. 
Проведен анализ литературных данных по процессам взаимодействия 



излучения высоких энергии с веществом и типам сцинтилляционных 
детекторов. Анализ литературных данных по физическим параметрам и 
процессам в исследуемых объектах позволил сфорл{улировать цели и 
задачи исследования. 

Глава 2 содержит описание экспериментальных установок, объек
тов исследований, обоснование методик измерений и расчетов. 

Экспериментальная установка, применяьшаяся для исследования 
плазмы импульсного разряда сложного состава, состоит из нескольких 
блоков. Первый блок - вакуумная установка с реактором тлеющего раз
ряда. Второй блок - радиотехн1гческая часть, позволяющая снимать и 
обрабатывать зондовые характеристики. Третий блок - установка по 
исследованию спектральных характеристик плазмы на базе монохрома-
тора МДР-23. 

В ходе эксперимента контролировались следующие параметры сис
темы: ток разряда (1-55 мА), давление в реакторе (0,1-5 торр), состав 
плазмообразующего газа (0-100% Аг, 0-100% Хе, Рг в смесях с благо
родными газами (Не, Ne, Аг, Кг, Хе) от О до 92%, ), температура газа в 
зоне разряда, плотность тока разряда. Диапазоны изменения этих пара
метров выбирались из соображений устойчивого горения разряда и воз
можности их поддержания с заданной степенью точности. 

Плазма тлеющего разряда постоянного тока возбуждалась в стек
лянном цилиндрическом реакторе (длиной li=150 мм, 12=360 мм и ра
диусом R|=14 мм, R2= 30 мм), в качестве приемника регистрируемого 
излучения использовался ФЭУ-79. Излучение из разрядника (в диапазо
не длин волн 400-800 нм) собиралось через кварцевое окно, располо
женное в торцевой части разрядника. Разрешение спектральной уста
новки составляло 1,3 нм/мм. Сигнал с фотоэлектронного умножителя 
подавался на дифференциальный усилитель УИС-2. С выхода УИС-2 
усилинный сигнал подавался на RC-фильтр. Он рассчитан на частоту 
следования полезного сигнала и преобразует импульсный сигнал в сину
соидальный. В таком видоизмененном состоянии сигнал поступал на 
вход усилителя У2-8, работающего в режиме селективного усиления на 
частоте полезного сигнала. С выхода У2-8 преобразованный сигнал 



поступал на вход усгшителя постоянного тока Ф1510 и записывался на 
устройстве КСП-4. 

Вакуумная система экспериментальной установки позволяла произ
водить предварительную откачку реактора до давления 10'" Па, поддер
живать заданное давление, измерять температуру в зоне разряда и про
изводить регистрацию излучен11я плазмы. Разряд мог зажигаться в ста-
циоР1арном и импульсном режимах. 

Смеси ксенона, аргона с молекулярными электроотрицательными 
газами готовили непосредственно в вакуумной системе путем irx объем
ного смешения. Ксенон, аргон брали из стеклянного баллона емкостью 
2000 см''. В работе использовался фтор чистоты около 99,5% содержа
щий в качестве примесей Ni, О2, HF. 

Методика спектральных измерений подробно описана в литературе, 
поэтому в работе рассмотрена теоретическая модель, с помощью кото
рой интерпретируются результаты экспериментальных измерений. 

Полная интенсивность излучения на частоте v определялась по 
формуле: 

I{v)dv=~\n,^n(i){rii,T,,v)+'Z"(i'P'T'e,^)}hvdsdv (D 
4л' •• 

где у(/, 7с, v) - атомная вероятность излучения фотона с частотой v в 
поле атома или иона при свободно-свободном переходе; а(/, р, Т^, v) -
соответствующая вероятность перехода на уровень р. 

Из формулы (1) были получены значения температуры и концен
трации электронов. 

Экспериментальные исследования функции распределения элек
тронов по энергиям в положительном столбе тлеющего разряда прово
дились по методу Дрювестейна, справедливому для любого изотропного 
распределения электронов по энергиям и согласно которому функция 
распределения определяется из уравнения 

2л/2 im г- п d'l 
е \ е Ь dii 

F{u) = ^ ^ A - ^ u - ^ . ~ , (2) 

где т, г - масса и заряд электрона, Пе — концентрация электронов, S 
площадь зонда, и — потенциал зонда относительно плазмы, cri/du 



вторая производная зондового тока. Вторая производная находилась 
методом разложения в ряд зондового тока по малому переменному сиг
налу v(t). В блок-схеме установки для измерения второй производной 
вольтамперпой характеристики использовался преобразователь напря
жения В9-2, работавший как синхронный детектор, позволявший выде
лить вторую производную, величина которой преобразовывалась в по
стоянное напряжение и подавалась на графопостроитель. Потенциал 
пространства при расчете ФРЭЭ определялся в области согласия крити
ческих точек: нуля второй производной, максимума первой производной 
и точки перегиба вольтамперпой характеристикн в полулогарифмиче
ском масштабе. 

Кинет1етеские характеристики электронов и коэффищ1енты скоро
стей процессов с их участием определялись путем численного решения 
уравнения Больцмана с использованием экспериментальных данных по 
приведенной напряженности электрического поля и составу плазмы. 
Правильность расчетов контролировалась по выполнению баланса энер
гии. Во всех вычислениях значение концентраций выходило на стацио
нарное значение. Особое внимание уделялось подбору сечений реакций 
используемых в расчетах. 

Выполненный анализ экспериментальных измерений и расчетов 
показал, что достоверность экспериментальных результатов (20%) со
гласуется с расчетными (20%). 

Исследование релаксационных процессов, вызванных частицами 
ВЫС0К1К энергий, в сложных молекулярных системах выполнялось на 
оригинальной экспериментальной установке (рис.1), детектирующей (i-
мезоны космических лучей, которая состоит из временного сцинтилля-
цнонного счетчика (ВСС) с эффективной площадью 0,25 м .̂ Сцинтил-
лирующий слой (п-терфенил в полистироле) состоял из отдельных бло
ков (0,50 X 0,50 X /о) м'; /о-толщина слоя изменялась в эксперименте. В 
счетчике осуществлялся сбор света прямого попадания на фотокатод 
ФЭУ-36, что достигалось выбором геометрии ВСС и высоким значени
ем коэффициента поглощения света / внутренней поверхностью (FQ) 
светосборника. В качестве покрытия использовалась смесь битумного 
лака с добавлением 20% сажи марки "хч", что обеспечивало/=0,94. 
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Экспериментально отбирались импульсы ВСС, соответствующие 
нормально падающим частицам к плоскости аа' сцинтиллятора. Для 
этого использовались сигналы вспомогательных сцинтилляционных 
счетчиков (СС1, СС2), образующих телескоп космических лучен с те
лесным углом Q = 0,1 ср. Эти импульсы подавались на схему двойных 
совпадений (СДС), импульс которой являлся разрешающим для прохо
ждения задержанного в линии задержки (ЛЗ) сигнала ВСС через схему 
пропускания (СП) на запоминающий осциллофаф (30). Мягкая компо
нента космических лучей поглощалась слоем свинца толщиной 0,1 м. 

В ходе эксперимента 
измерялась длительность 
импульса напряжения на 
выходе ВСС. При опреде
лении длительности про
цесса ИЗЛу̂ 1еНИЯ Д ?ега (рИС, 
кривая 1) боковая поверх
ность S (abb'a') покрыва
лась слоем темного барха
та с коэффициентом по
глощения/=0,97, что прак-

Рис.1 Схема включения временного сцпн- тически исключало реги-
тилляционного счетчика в режим регистра- страцию фотонов испы-
ции нормально падаютцих к плоскости аа' тавших одно или несколь-
сцинтиллир т̂ощего слоя ц-мезонов. ко отражений. 

Общая длительность излучения и выхода фотонов А ?сот из сцин-
тиллирующего слоя определялась для разлтных значений коэффициен
та диффузного отражения (р=0,9; 0,95) боковой поверхности слоя abb'a'. 
В качестве покрытия использовалась краска на основе окиси магния. 

Глава 3 посвящена анализу экспериментальных данных по релак
сационным процессам происходящим в плазме постоянного тока, им
пульса послесвечения в ксеноне, аргоне и их смесях с фтором и молеку
лярными электроотрицательными добавками и СВЧ разряде. 

Прохождение средней энергии через минимум при растущем E/N н 
деформация ФРЭЭ (рис. 2, 3) связаны с участием в провод1шости отри-
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дательных и положительных ионов и перераспределением энергии элек
тронов, получаемой в электрическом поле, в процессах с их участием: 

1-1 1-1 

где «е, Wj - концентрация и скорость дрейфа электронов; л." , WJ^ -

концентрация и скорость дрейфа отрицательных ионов; п* , Wj'^ - кон

центрация и скорость дрейфа положительных ионов. 
F{i:), ЭВ-М 

0 0 2 -

\ 6 

0.02-

0.01 - F~M 
1 о \ . 

0 01 -

0.00-

0 01 -

0.00- i ' 1 ' 1 ' • i ^ „ 
в 00 12.00 "• ••" о 00 4 X 8 00 12.00 16.00 "' ̂ ^ 

Рис.2. ФРЭЭ в смеси Аг + F2 при относительной концентрации F2. 1-
0,000001, <£>=5,63 эВ; 2-0,1, <£>=4,51 эВ; 3-0,2, <Е>=4,15 ЭВ; 4-0,3, 
<£>=4,16 эВ; 5-0,4, <£>=4,37 эВ, 2 N (Ar+Fj) = 3,2-10"̂  см'1 
Рис.3. ФРЭЭ в смеси Аг + F2 при относительной ко}щентрации р2. 6-0,5, 
<г>=4,45 эВ; 7-0,6, <с>=4,97 эВ; 8-0,7, <s>=5,58 эВ; 9-0,8, <£>=6,30 эВ; 
10-0,9, <Е>=7,36 эВ, 2 N (Ar+Fj) = 3,2- Ю'* Ы\ 

Полученные функции распределения были использованы и для расчетов 
скорости дрейфа электронов 

ж; = - / A . l . i ^ j - У(-)^е, (4) 
\ / т , 3 Л' iS'ie) Вг 

где Ше- масса электрона; Е - напряженность электрического поля; S'(E) 
- транспортное сечение; /(г) - функция распределения электронов по 
энергиям, а также расчетов Таунсендовского коэффициента ионизации 
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а 
7Г 

\ | 5 ' ( е ) Е / ( е ) с / с (5) 

где 5 ' (Е) - сечение ионизации, и Таундсеновского коэффициента при

липания электронов к фтору в реакции F2+e->F+F" 

N IVJ 
J 5 " ( £ ) £ / ( £ ) ^ E (6) 

где 5°(8) - сечение прилипания, которые, в свою очередь, позво

ляют определить коэффициент (а-р)/Ж 
Результаты эксперимента по исследованию плазмы глубокого по

слесвечения в Аг показаны на рис.4. Полученные при исследовании 
импульсного разряда осциллограммы имеют вид кривых с двумя макси
мумами, один из которых соответствует активной стадии разряда, а 
другой - стадии распада плазмы 

1/1?^,отн-ед. 
1.0Et4 В исследуемых усло

виях плазма образуется в 
результате процессов сту
пенчатого возбуждения и 
ионизации, молекулярные 
ионы возникают главным 
образом в результате реак
ции Хорнбека-Молнара 
{А** + А-^А^+е, где 
А - возбужденные атомы). 

300 00 400 00 ''."х^ Существенную роль в про-
интенсивности дессах гибели этих заря

женных частиц играет дис
социативная рекомбинация. 

Отмеченное отличие, 
наличие второго максимума 

плазмы глубокого послесвечения в аргоне связано с увеличением кон
центрации метастабильных атомов Аг при временах 200^00 мкс. 

Максимум концентрации атомов метастабильного состояния соот
ветствует и MaKCHNtyMy концентрации электронов. Налете при втором 
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Рпс.4. Зависимость 
спектральных линий от времени по
слесвечения при разных давлениях 
Аг. 1-0,6 торр; 2-1,0 торр; 3-1,5 торр. 



Интен. (отн.ед) 
1Е*10 

Те.ЭВ 

максимуме больших концентраций электронов обусловливает изменение 
интенсивности послесвечения, так же как в Хе излучение послесвечения 
Аг носит рекомбинационный характер. 

Наличие максимума в глубоком послесвечении (200-10"* с) на пере
ходе Аг(>.=811,5 нм) связано с процессом Аг* +е->Аг*+е->Аг + ЙйЛ-е. 

Моделирование про
цессов в плазме ксенона 
проводилось при следую
щих началыпых условиях: 
«(е^З-Ю'см-^ 

Г"" «(Хе*)=5,26-10' см-^ 
«(Хе2>0,147-10'°см-^ 
п(Хеше,)=5-10"'см-'. 

Результаты представ
лены на рис.5. 

В балансе температуры 
электронов учитывались 
упругие столкновения, 
удары второго рода с мета-
стабилями и рождение 

быстрых электронов в реакции ассоциативной ионизации в виде: 

10-3 

Рис.5. Зависимость иитенсивиости от 
времени послесвечения плазмы ксено-

dr 
dl 

2т 
М 

Ke„-(L-TJ-N+4,5-K^, - ^ ^ + 8 , 3 - / Г / : •Л', (7) 

где А^^^-упругие столкновения электронов с атомами газа; А'„, - рож
дение быстрых электронов в реакции ассоциативной ионизации (Хорн-
бека-Молнара); К"^ - удары второго рода электронов с атомами газа в 
метастабильном состоянии. 

Результаты исследования релаксационных процессов в плазме СВЧ 
разряда приведены на рис.б-7. 

Увеличение времени восстановления с ростом давления газа (левая 
ветвь кривой 1, рис.6) принято объяснять снижением скорости амбипо-
лярной диффузии. Это верно лишь отчасти. Аналогичный'ход зависимо
сти наблюдается и в случае, когда разрядники наполняются электроот-
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рицательными газами (левая ветвь кривой 1, рис.6), т.е. в условиях, ко
гда нет оснований предполагать преобладающей роли диффузионных 
процессов. Следует обратить внимание на то, что максимум кривой 
T=f(p) находится вблизи оптимальных давлении для данного газа при 
данной частоте сигнала. Возрастание времени восстановления с ростом 
давления газа объясняется, по-видимому, также облегчением условий 
формирования разряда за время импульса. 

W„ Вт г 

10 00 
BOO р.Па-133,3 ои> р, Па 133,3 

Рис.6. Зависимость времени восстановления от давления газа. 1 - CI2; 2 -
С1р5+1% Кг*; 3 - ClFs с А* ,̂; 4 - ClFj, Япал=90; 5 - ClFj, Igp-; 6 -
ClF5+20%Cl2. 
Рис.7. 3aDHCHiM0CTb мощности зажигания от дав.чеиия газа. 1 —Рлг = 
15 торр, р ,̂р^ - параметр; 3 - CIF5 с А*„; 4 - CIFj, /^^=90; 5 - CIF5, Ig р; 

6 - ClF5+20% CI2. 
На рис.6, 7 представлены зависимости времени восстановления от 

давления и мощности зажигания для различных электроотрицательных 
газов. Из графиков видно, что наиболее оптимальными характеристика
ми обладает смесь С1р5+20%С12. 

Глава 4 посвящена анализу экспер1шентальных данных по кинетике 
процессов генерации и распространения фотонов в сцинтилляционном 
слое. 

Проанализированы физические параметры и физическая кинетика 
процессов генерации и распространения фотонов в сцинтилляционном 
слое (и-терфенил в полистироле). Представлена модель описывающая 
кинетику процессов. 
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Рис.8. Зависимость длительности процессов 
протскшощих в сцинтиллирующем слое от 
его толщины. 1-расчст11ая зависимость дли
тельности излучения фотонов, "-экспери
ментальные значения Д ?(,„,. 2, 3-расчетиые 
зависимости общей длительности излучения 
и выхода фотонов Д t^„ из сцинтиллирую-
щего слоя для р=0,9, р=0,95 соответственно. 
0-экспсриментальные значения для 2, Д-

Экспериментально 
исследованы длитель
ность излучения Д 4т 
фотонов в зависимости 
от толщины сцинтилля-
ционного слоя, общая 
длительность процессов 
излучения и выхода фо
тонов А 4оп, из сцинтил-
ляционного слоя для 
случая использования 
покрытия, части боковой 
поверхности, с коэффи
циентом диффузного 
отражения света р. Ре
зультаты экспериментов 
сравниваются с модель
ными расчетами. 

Длительность про
цесса излучения фотонов 
сцинт1шлируещим слоем экспериментальные значения для 3. 

определяется временем возбуждения 4 центров свечения и длительно 
стью излучения после прекращения возбуждения: 

/, Д/„„ = /^ + ЗГ ^ + 3 г , (8) 

где /о- толщина сцинтиллятора; и- скорость движения частицы в сцин
тиллирующем слое. Расчетные и экспериментальные значения А 4т 
представлены на рис.8. 

Длительность процесса выхода фотонов из сцинтиллирующего слоя 
определяется длительностью ^ установления объемной плотности g(t) 
фотонов в сцинтиллирующем слое установления g(t), соответственно 
можно записать 

Д/,, = г„ + З г „ = 3-2-« + Зг (9) 
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где п- коэффициент преломления света для сцинтиллятора, с=3-10^м/с. 
Анализ полученных экспериментальных дашшх п ожидаемых зна

чений для процесса излучения фотонов указывает на существенно воз
растающую роль времени возбуждения 4 центров свечения с увеличени
ем толщи1п>1 слоя. При tk= lo/v = Зт интенсивность излучешш устанавли
вается на уровне 

~— -= (Зт„и / / „ - U >̂; 
at 

Для случая прохождения релятивистской частицы через сцинтилляци-
оннын слой л-терфенил в полистироле (т = 210"' с), интенсивность из
лучения устанавливается при толщине слоя /о = Зот = 1,2 м, при этом 
время установления будет t,,,^,, = 9-10'' с. 

Следует отметить, что сравнительный анализ полученных ожидае
мых и экспериментальных значений для длительностей процессов излу
чения н выхода фотонов из сиинтиллирующего слоя указывает на их 
удовлетвор1гтельное согласие. Ошибки отдельных измерений, названных 
длительностей, меняются в зависимости от толщины сиинтиллирующего 
слоя и не превышают 10% (рис.8). 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ. 
В результате проведенных исследовании: 
1. Установлен эффект влияш1Я упругих столкновений электронов с 

атомами Аг, Кг, Хе в плазме смеси при условиях: ток разряда (1-35 мА), 
давление в реакторе (0,1-5 торр), состав плазмообразующего газа (F? в 
смесях с благородными газами (Не, Ne, Аг, Кг, Хе) от О до 92%) на элек
трофизические свойства плазмы, среднюю энергшо, функцию распреде
ления и концентрацию электронов. 

2. Установлена определяющая роль в низкотемпературной плазме 
(ток разряда (1-55 мА), давление в реакторе (0,5-5 торр), состав плаз-
мообраз>'ющего газа (0-100% Аг, 0-100% Хе, 0-100% F, )) диффузии 
активных частиц на время развития импульса. 

3. Установлен механизм влияния диссоциативного прилипания и 
процессов Хорнбека-Молнара в смесях Хе+Ег, Аг+Ег на послесвечение 
импульсного разряда. 
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4. Описана кинетическая модель процесса генерации и распростра
нения фотонов в сцинтилляционном слое толщины /=0,05-0,5 м в том 
числе и для случая использования покрытия, части боковой поверхно
сти, с коэффициентом диффузного отражения света р=0,9; 0,95. 

Основной материал диссертации изложен в следующих работах: 
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