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В в е д е н и е

В термоэмиссионных преобразователях энергии и в газоразрядных приборах дуга

используется для образования положительных ионов, необходимых для нейтрализации

отрицательного пространственного заряда. К.п.д. этих приборов зависит от экономич-

ности процесса новообразования в разряде. Когда разряд горит между основными элек-

тродами (эмиттером и коллектором), только незначительная часть подводимой к нему

мощности тратится непосредственно на ионизацию:

г'£э "Mi. -потенциал ионизации наполнителя; Д ь э • **сК ~ и о н н ы е "гокя н а эмит-

тер и коллектор. Остальная, основная часть мощности возвращается на электроды в

виде энергии разогретых в приэмиттерном скачке электронов, излучения плазмы и

возбужденных атомов.

В результате в термоэмиссионном преобразователе с парами цезия минимальные

эквивалентные потери в разряде составляют около 0,4 в (непосредственно на образо-

вание ионов идет только ~ 0,02 в). В газоразрядных приборах с инертными газами,

например с аргоном, они составляют "-6 в по сравнению с 0,15 в, необходимых не-

посредственно для получения ионов. Таким образом, из-за низкой эффективности обра-

зования ионов половина возможного выходного напряжения ТЭП тратится на поддержа-

ние разряда. В газоразрядных приборах, работающих в цепях управления током, отно-

сительная величина потерь зависит от уровня напряжения в этих цепях. Если напряже-

ние высокое (киловольты), то к.п.д. приборов тоже высок. В случае же низкого напря-

жения, например в схемах инвертирования низкого (от нескольких вольт до несколь-



ких десятков вольт) постоянного напряжения в переменное, к.п.д. газоразрядных прв-

боров очень низок.

Относительную долю мощности, затрачиваемую непосредственно на образование

ионов, можно существенно повысить, подняв энергию электронов свыше потенциала

ионизации газа, т.е. переведя разряд из режима ступенчатой ионизации в режим одно-

ступенчатой ионизации прямым электронным ударом. Но при этом падение напряжения

в разряде возрастет и, если он горит между основными электродами, к.п.д. прибо-

ра упадет еше ниже. Дополнительные ионы, образованные при этом, будут избыточны-

ми и не вызовут увеличения тока, ограниченного эмиссией.

Но если создать разряд с высокой эффективностью образования ионов между до-

полнительными электродами, площадь которых гораздо меньше площади основных

электродов, то избыток ионов будет использован для нейтрализации объемного заряда

между основными электродами. Так, если предположить, что на каждый электрон

вспомогательного разряда в цезии при напряжении ~ 5 в образуется в среднем сС 3

- 0 , 5 иона, то при соотношении

где \j - ток между основными электродами, эффективные потери напряжения на обра-

зование донов составят

0,5. 200
- 0 , 0 5 B .

Зто значение на порядок нижи потерь напряжения в низковольтном дуговом режиме

ТЭП.

Аналогично для аргона, при напряжении горения вспомогательного разряда <*» 20 в

и среднем количестве ионов на один электрон ~ 0,5, эффективные потери напряжения

на образование ионов будут

, 0 > 4 в

0,5.100

При этом для аргона было принято, что ^ ^— ^/ОО • т а к к а к отношение

для. аргона примерно в два раза ниже, чем для цезия.



Таким образом, использование вспомогательного разряда в цеэиевом ТЭП, воз-

можно, позволит увеличить полезное выходное напряжение на 0,3-0,4 в, а к.п.д. под-

нять примерно в два раза, или при том же уровне мощности даст возможность пони-

зить температуру эмиттера больше, чем на 200 С, что имеет существенное значение

для ресурса термоэмиссионного генератора.

Если же в качестве наполнителя ТЭП использовать инертный газ, например ксе-

нон, у которого отношение скорости ионов к скорости электронов I-CLJS такое же,

как у цезия, то потери на образование ионов будут

~ qs&oo °<<6в'

где "C/g - напряжение вспомогательного разряда, ^ С - количество ионов на один

электрон вспомогательного разряда.

При условии успешного решения вопроса о долговечных электродных материалах

с низкой работой выхода ксеноновый ТЭП со вспомогательным разрядом мог бы

иметь характеристики раза в полтора более высокие, чем цезневый ТЭП без вспомо-

гательного разряда, и значительно больший ресурс работы благодаря замене агрессив-

ной среды цезия на инертный газ.

Помимо этого, приборы со вспомогательным разрядом в инертных газах могут

быть эффективно использованы в качестве управляющих элементов в цепях низкого

напряжения, например в схемах инверторов постоянного тока в переменный, с к.п.д.

не ниже аналогичных схем на полупроводниках.

В отличие от полупроводников эти приборы работоспособны при высокой темпера-

туре окружающей среды и наличии ионизирующего излучения. Кроме того, при низком

напряжении источника постоянного тока, не превышающем потенциал ионизации газа-

наполнителя, такие приборы могут работать как полностью управляемые элементы.

Это позволяет исключить из схемы инвертора конденсатор, что очень существенно

для упомянутых выше условия.

Исследование характеристик ТЭП со вспомогательным разрядом в инертных газах

уже проводилось в ряде работ. Конструктивные схемы приборов и геометрия вспомо-

гательного разряда в этих работах были различными.

Б £ l j использовалась схема прибора, изображенная на рис. 1а. Разряд зажигал-

ся между вспомогательным эмиттером 3, выполненным в виде сетки, закрывающей от-

верстия в основном коллекторе 2, и вспомогательным коллектором 4. Ионы из вспо-



могательного разряда через отверстия в коллекторе диффундировали в промежуток

между основным эмиттером 1 й коллектором 2. В данном приборе в среде аргона

при малых токах во вспомогательном разряде был получен коэффициент усиления по

|у = /Jt • as JOO, который быстро уменьшался с ростом тока. (2^- - основ-

ной ток на коллектор, J& - ток вспомогательного разряда.) При величинах тока,

представляющих реальный интерес, лГ<у был всего порядка 10 и ниже. Опыт работы

с разрядом такого типа показывает, что снижение f(rf с ростом тока связано с не-

однородностью и локализацией разряда в зоне одного или нескольких отверстий в

коллекторе.

В работах [2J и [3] разряд горел между эмиттером и вспомогательным коллекто-

ром, выполненным в виде отдельных проволочек, проходящих через изолирующие

втулки сквозь основной коллектор.

В работе Г 2 ] использовался прибор плоской геометрии; удовлетворительные ре-

зультаты были получены при импульсном горении разряда, когда на вспомогательный

коллектор удавалось подавать достаточно высокое напряжение. Оптимальная частота

импульсов около 10 кгц, продолжительность каждого 0,3 мксек. В стационарном ре-

жиме разряд горел при низком напряжении и коэффициент усиления по току Д*<у был

мал.

k\\i;

'-

2 , Г L

VA/ / yJvA// yfnpi' /
2ЛП Л 7Л

\///////////л T-f

Рис. 1. Различные схемы термоэмиссионных элементов со вспомогательным разрядом.

1 - эмиттер, 2 - коллектор. 3 - вспомогательный эмиттер, 4 - вспомогательный коллектор.



В работе [3J на приборе цилиндрической геометрии (рис. 1б) с цезий-бариевым

наполнением вспомогательный разряд горел стационарно, коэффициент усиления по
2 /

току был порядка 5 при основном токе 6-7 а /см ; /С_ увеличивался с ростом дав-
if

ления бария, т.е. с ростом эмиссии с эмиттера. В этой же работе на приборе с сек-

ционированным анодом (рис. 1в) исследовалась глубина проникновения ионов из зоны

вспомогательного разряда вдоль рабочих электродов. Выяснилось, что ионы в доста-

точном количестве проникают на глубину, равную примерно 3-4 межэлектродным за-

зорам. Малый коэффициент усиления в схемах с общим эмиттером и вспомогательным

коллектором можно объяснить низкой эффективностью образования ионов в разряде

из-за низкого напряжения горения, обусловленного избыточной эмиссией с общего

эмиттера.

В работах [4] и £5j разряд зажигался между проволочкой (вспомогательным

эмиттером), расположенной в межэлектродном промежутке, и основными электродами.

В £5/ (схема прибора дана на рис. 1г) в аргоне был получен Д"у = 100 при токе с

основного эмиттера, равном половине тока эмиссии.

В работе [ 6J исследовались две геометрии вспомогательного разряда: 1) вспомо-

гательный эмиттер находился в межэлектродном промежутке; 2) вспомогательный

эмиттер был вынесен за пределы межэлектродного пространства. Наполнителями были

различные инертные газы. Коэффициент усиления в этой работе был гораздо ниже,

чем' в f4j и tb'J . Причем в случае вынесенного из зазора вспомогательного эмит-

тера Kg получился больше.

В работе f 7/ на приборе цилиндрической геоматрии с аргоном и вспомогатель-

ным эмиттером в межэлектродном промежутке исследовалась эффективность вспомо-

гательного разряда в зависимости от геометрии, положения и частоты чередования

элементов вспомогательного эмиттера. Наилучшие результаты получены, когда в ка-

честве вспомогательного эмиттера использовались проволочки, расположенные в за-

зоре параллельно оси прибора.

При расстоянии между проволочками, меньшем 2-3 межэлектродных зазоров, эф-

фективность разряда выходила на насыщение, т.е. дальнейшее увеличение частоты их

расположения неэффективно. Kg при основном токе *** 2 а/см получился поряд-

ка 100-150.

Во всех опубликованных работах качественная картина влияния вспомогательного
разряда одинакова:

1) имеется оптимальное давление наполнителя, при котором Ку наибольший;

2) с ростом атомного веса наполнителя 1(г* увеличивается;

3) коэффициент усиления Ку максимален при низких плотностях тока и убывает

с ее ростом;



4) зависимость /("у от напряжения горения вспомогательного разряда носит по-

роговый характер и имеет вид кривой с резким изгибом.

Количественные результаты, полученные в разных работах даже при одинаковой

геометрии разряда, сильно отличаются между собой. Так, характерные значения ку

могут различаться больше чем на порядок. Кроме того, следует отметить, что выше-

упомянутые работы носят больше демонстрационный характер. В связи с этим было

предпринято исследование процессов в плазме данного типа приборов как в стационар-

ных условиях, так и в режиме резкого зажигания и гашения разряда. Помимо этого,

большой интерес представляет проверка возможности использования этих приборов в

качестве управляющих элементов инверторов низкого напряжения.

Объективная оценка эффективности вспомогательного разряда является необходи-

мой для определения параметров низкотемпературных ТЭП 2-го поколения £lOj .

В первой части отчета на основании проведенных экспериментов, в процессе ко-

торых были сняты вольт-амперные характеристики прибора и проведены эондовые

исследования плазмы при разных рабочих параметрах в среде инертных газов, анали-

зируется работа триода со вспомогательным разрядом в стационарном режиме с точ-

ки зрения достижения наибольшей его экономичности.

1. МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ

Приводимые ниже результаты получены на экспериментальном приборе, схема ко-

торого представлена на рис. 2. Прибор состоит из 2 камер: верхней и нижней. Каме-

ры разделены друг от друга мембраной, на которой крепится эмиттер. В верхней ка-

мере располагается электронная пушка для нагрева эмиттера. В объем нижней каме-

ры через вентиль-натекатель напускался инертный газ. Кроме того, в нижней ка-

мере имелось смотровое окно для визуальных наблюдений разряда. Коллектор, цент- -

ральный зонд и вспомогательный, эмиттер могут независимо перемешаться в верти-

кальном направлении. Измерение зазоров между электродами проводилось через смот-

ровое окно с помощью катетометра.

В качестве эмиттера использовалась таблетка из LjQOQ диаметром 20 мм, ко-

торая поджималась к молибденовому стаканчику с помощью экрана. При нагревании

из-за разности температур стаканчика и экрана тепловой контакт таблетки и стакан- \

чика улучшался. Такая конструкция эмиттерного узла позволила получить равномер- I

ный прогрев эмиттера до температуры 1650 С. |

Вспомогательный эмиттер представлял собой ряд параллельных вольфрамовых ''

проволочек диаметром 0,1 мм, натянутых параллельно поверхности основных электро- ;

дов. Система отвесов поддерживала их постоянно в натянутом состоянии. Все прово-
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лочки были разделены на две изолированные секции, причем две соседние проволочки

относились к разным секциям. Таким образом, в процессе эксперимента можно было

менять шаг между зонами вспомогательного разряда в два раза за счет включения

либо только одной, либо одновременно обеих секций.

Для измерения параметров плазмы в межэлектродный промежуток вводилось два

зонда - центральный и боковой. Центральный зонд, имеющий диаметр 0,1 мм и длину

4 мм, перемешался перпендикулярно поверхности основных электродов. Боковой зонд

вводился сбоку в зазор параллельно поверхности основных электродов. Он представ-

лял собой вольфрамовую проволочку диаметром 0,015 мм и длиной 25 мм, растянутую

танталовыми пластинчатыми пружинками. Этот зонд мог перемешаться как параллель-

но, так и перпендикулярно поверхности электродов.

Перед измерениями вся система тщательно обезгаживалась в нагретом состоянии

до достижения статического вакуума не хуже 10 тор. Температура эмиттера при

этом составляла 1650 С. Вспомогательный эмиттер нагревался пропусканием тока

через проволочки, коллектор нагревался излучением и электронной бомбардировкой с

эмиттера до 700 С.

После этого температура эмиттера снижалась до рабочего значения, в камеру

напускался инертный газ, давление которого контролировалось масляным манометром.

В процессе измерений снимались вольт-амперные характеристики прибора при раз-

личных значениях следующих параметров:

Ь - давление инертного газа, тор,

Q9if- величина зазора эмиттер - коллектор, мм,

Оэл ~ зазор между основным и вспомогательным эмиттером, мм,

Т з - температура эмиттера, С,

0̂ 9 - ток вспомогательного разряда, а,

С/л - напряжение горения вспомогательного разряда между вспомогательным
эмиттером и основным коллектором, в,

hg - шаг между проволочками вспомогательного эмиттера, мм.

Измерения проводились в среде инертных газов: аргона {лг), гелия (/Й9) и ксено- -я

на (Хб ). |

Среди инертных газов гелий имеет самый высокий потенциал ионизации и самый |

малый атомный вес, ксенон, наоборот, - самый низкий потенциал ионизации и самый |

высокий атомный вес, а аргон представляет собой промежуточный случай. В наибо- |

лее характерных режимах снимались также и зондовые характеристики. )
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Рис. 2 . Схема экспериментального прибора.

2. ВОЛЬТ-АМПЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРИОДА

СО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ РАЗРЯДОМ

Одной из основных характеристик триода со вспомогательным разрядом является

коэффициент усиления по току к у % т.е. отношение коллекторного тока к току вспо-

могательного разряда. При прочих одинаковых условиях f(y зависит от разности

потенциалов между коллектором и эмиттером, т.е. меняется вдоль вольт-амперной

характеристики.

На рис. 3 показаны вольт-амперные характеристики триода при разных токах

вспомогательного разряда C/Q и постоянном напряжении между вспомогательным

эмиттером и коллектором в среде аргона. Вспомогательный эмиттер выполнен в виде

проволочек из \f/ диаметром 0,1 мм и шагом HQ = 3 мм. Температуря основного

эмиттера /jj = 1480 С, давление аргона /О = 1 тор, расстояние между эмиттером и

коллектором Ошк

= 2,9 мм, между эмиттером и вспомогательным эмиттером Ot^m ~

= 2,2 мм. На рис. 4 аналогичные зависимости приведены для гелиевого наполнения.
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Рис. З. Вольт-амперная характеристика (ВАХ) термоэмиссионного элемента при
различных токах вспомогательного разряда. Наполнитель - аргон.

Рис. 4. Вольт-амперные характеристики (ВАХ) термоэмиссионного элемента при
различных токах вспомогательного разряда. Наполнитель - гелий.



На рис. 5 дана зависимость коллекторного тока, отнесенного к мощности вспомо-

гательного разряда ft • ** ш4Гм1,'°т тока вспомогательного разряда *7»

при фиксированном коллекторном напряжении 'Сг1^ = 1,0 в и напряжении вспомогатель- •

ного разряда ijm в среде аргона О " 3 тор. Верхняя кривая получена для вспомо-

гательного эмиттера в виде проволочек с шагом Пт • 2 мм, а нижняя для. случая, \

когда в качестве вспомогательного эмиттера использовалось колечко диаметром 4 мм |

из вольфрамовой проволочки 6 0,1 мм, помешенное в центр межэлектродного проме- }

жутка. В последнем случае в качестве коллектора вспомогательного разряда исполь- |

эовался охранный электрод (рис. 2). Как видно из рисунка, коэффициент усиления по •

току, пропорциональный величине -. \t" при "С/л s COftSZ , увеличивается с •
СГвЪ/Л • ?

уменьшением тока вспомогательного разряда. Это увеличение продолжается до опре- %
^ опт „опт Ч

деленного предела *Jm . Причем при *sg ток коллектора много меньше 4

ричардсоновского тока эмиттера. Уменьшение К# при %/Q ^ */g , вероятно, свя- |

зано с переходом вспомогательного разряда в новую фазу перед его гашением, воз- \
L ft ^ . ft *ni** i

можно, сопровождающуюся шнурованием разряда. Падение ft// при j£ S i/g ско- ;

рее всего происходит вследствие уменьшения эффективного времени жизни иона из-за f

понижения высоты ловушки для ионов вблизи эмиттера. I
Величина kf/ * W f. i характеризующая величину коллекторного тока на

W0' **0 ~
0

единицу мощности вспомогательного разряда, более полно определяет эффективность

работы прибора, чем коэффициент усиления по току Х*т = "Ту" • Величина, об-

ратная К у , есть эффективные потери напряжения на образование ионов

Физический смысл величина АЪ*С имеет только в дуговом режиме, где она ха- I
Iрактеризует уменьюение выходного напряжения вследствие объемной ионизации. В на- \

шем случае А Ъ*С чмеет смысл эквивалентной величины и связана в первую очередь

с уменьшением выходной мощности, а не выходного напряжения.

Из сравнения кривых на рис. 5 видно, что хотя коэффициент усиления по току

для вспомогательного эмиттера, расположенного в центре зазора, выше, чем для сет-

ки параллельных проволочек, но из-за более высокого напряжения горения коэффи-

циент Ку такого эмиттера ниже. Такая геометрия вспомогательного разряда менее

эффективна.

На рис. 6 дана зависимость k/f от J& для трех инертных газов: Не ,/lh иД<?.

Более высокое значение Кц для более тяжелого газа объясняется меньшей дрей-
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Рис. 5. Зависимость коллекторного тока, отне-
сенного к мощности, потребляемой вспомога-
тельным разрядом, от тока вспомогательного
разряда. Наполнитель - аргон.
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Рис. 6. Зависимость коллекторного тока, отне-
сенного к мощности, потребляемой вспомога-
тельным разрядом, от тока вспомогательного
разряда для разных гаэов-наполнителей.



фовой скоростью ионов. Вследствие этого увеличивается время пребывания одного

иона в зазоре и количество электронов, проходящих зазор за это время. Помимо это-

го, вероятность ионизации прямым электронным ударом для //<Р на порядок ниже,

чем, например, для Jlf> , а сечение рассеяния медленных электронов на атомах на

половину порядка выше, чем для Др . Из-за низкой вероятности ионизации опти-

мальное давление для //в в несколько раз выше, чем для Яп и Х& • что еще,4

больше увеличивает потери на рассеяние электронов при заполнении прибора //в .

На рис. 7 сравнивается эффективность разряда при оптимальных давлениях НС ,

Лг и Хв •
Из сравнения кривых для аргона на рис. 5 и 6 видно, что с ростом 7» , т.е. с

увеличением эмиссии с эмиттера, /f~ и ку заметно растут. Этот же эффект

продемонстрирован на рис. 8, на котором приведены вольт-амперные характеристики

триода при разньг 7$ и одинаковых прочих параметрах. Смешение характеристик

в сторону более высоких i/ti( на верхнем графике объясняется более высокой рабо-

той выхода коллектора. В этом случае поверхность молибденового коллектора была

свободна от пленки LQ И даже была чуть подкислена. На нижнем же графике на

подкисленную поверхность молибденового коллектора был напылен LiQ во время

обезгаживания эмиттера из UQUG •

Эффективность вспомогательного разряда в зависимости от давления наполнителя

показана на рис. 9, 10, 11. Из рисунков видно, что ропт растет в порядке убыва-

ния атомного веса от Х0 к Г10 . При р <" Pottmзависимость Зц от давле-

ния сильная, когда же Р ^ Ропт ' т о т о к насышения довольно слабо уменьшается

с ростом давления, что объясняется малой величиной сечения рассеяния тепловых

электронов на атомах инертных газов из-за эффекта Рамзауэра. Уменьшение же дав-

ления ниже определенной величины сильно понижает эффективность ионизации и поэ-

тому резко влияет на коэффициент усиления.

Влияние напряжения горения вспомогательного разряда на вольт-амперные харак-

теристики и коэффициент усиления kf/ видно из рис. 12, 13, 14, 15. Для Jfr в об-

ласти tJg = 17-20 в (рис. 12, 14) наблюдается резкая зависимость коллекторного

тока от •{JQ . При i/gm tfo -' 17 в коэффициент усиления падает практически до ну-

ля. Связано это с резким уменьшением ионизации и концентрации плазмы. Для Х<0

(рис. 13, 15) область напряжений, где наблюдается резкая зависимость коэффициента

усиления от 44$ , 13-15 в. При 4J&*{/Q — 13 в усиления практически нет, хотя

вспомогательный разряд горит. Для гелия это напряжение порядка 30 в. С увеличе-

нием "tig > C/g ', хотя рост тока насыщения продолжается, коэффициент усиления

км падазт.
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Рис. 7. Вольт-амперные характеристики (ВАХ) термоэмяс-
сионного элемента для оптимальных давлений различных га-
эов-наполнмтеле*.

Рис. 8. Вольт-амперные характеристики (ВАХ/ термоэмис-
сионного элемента при различных температурах эмиттера.
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Рис. 9. ВАХ термоэмиссионного элемента при различных
давлениях гелиевого наполнителя.
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Рис. 10. BAX термоэмиссионного элемента при различных давлениях аргонового наполнителя.

Рис. 11. BAX термоэмиссионного элемента при различных давлениях ксенонового наполнителя.
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Рис. 12. ВАХ термоэмиссионного элемента при различных напряже-
ниях горения вспомогательного разряда. Наполнитель - аргон.

; ил-дней

Рис. 13. ВАХ термоэмисснонного элемента. Наполнитель - ксенон.
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Рис. IS. Зависимость коллекторного тока,
отнесенного к мощности, потребляемой
вспомогательным разрядом, от напряжения
вспомогательного разряда для ксеновового
наполнителя.



На рис. 12 и 13 на характеристиках при i/g <* 18 и 14 в (нижние кривые) соот-

ветственно после выхода тока на насыщение наблюдается его спад при дальнейшем

увеличении •£//( . Еще более ярко выраженный спад наблюдается на характеристиках,

приведенных на рис. 16 и 17. Во всех данных измерениях напряжение источника вспо-

могательного разряда прикладывалось между вспомогательным эмиттером и коллекто-

ром. Поэтому при изменении напряжения между коллектором и основным эмиттером

менялось одновременно и напряжение между основным и вспомогательным эмитте-

рами (/э—в •

Если значение 4JQ находится вблизи области высокой чувствительности тока

коллектора от -t/g , то с ростом €/# величина -{/а-& будет падать, и если она

станет ниже С/ g , ионизация в эмиттерной области резко упадет. Этим и объяс-

няется понижение тока насыще;.чя с ростом -(/^ . При ¥С/'< <" О , когда 4/g.g?l/g,

основной ток вспомогательного разряда при 4,4^ *{Jii^ может идти на эмиттер,

& в приколлекторной области новообразование будет недостаточным. Поэтому при вы-

равнивании iJg и "С/э-В эффективность вспомогательного разряда должна возрасти,

а затем, когда й ^ . в станет <C/g , снова упасть. Такой случай представлен

на рис. 11, где на характеристике при р « 1,25 тор в точке -£/{• = 0 наблюда-

ется излом и резкий рост тока, а затем при 4^к ^ 0,7 в ток начинает уменьшаться.

Характер изменения эффективности вспомогательного разряда при изменении С?в

и 44^ и сохранении постоянной его мощности Ug %t/g виден из рис. 18 и 19.

Резкий спад коллекторного тока с ростом £fg и соответственным уменьшением ttg ана-

логичен падению усиления на рис. 14 и 15 при приближении l/g к i S ^ ^ .

На рис. 20 и 21 показано влияние расстояния между проволочками hg вспомога-

тельного эмиттера на эффективность вспомогательного разряда. Характеристики (1)

и (2) на рис. 20 получены, когда поочередно работали одна или другая секции вспо-

могательного эмиттера. При этом ток накала подбирался таким образом, чтобы па-

раметры разряда %/g и 4Sg на каждой секции были одинаковы.

Как видно из рисунка, эффективность каждой секции примерно одинакова. Кривая

(3) получена, когда обе секции работали одновременно, а напряжение i/g и суммар-

ный ток £fg были такими же, как и при раздельно работающих секциях. Уменьшение

расстояния между проволочками с 3 до 115 мм привело к уменьшению коэффициен-

та усиления.

На рис. 21 характеристика ( 0 ) получена при одновременно работающих секциях

вспомогательного разряда, когда Hg - 1,5 мм, характеристика ( Q ) - при снятии

напряжения с одной из секций без изменения тока накала на второй. Хотя мощность,

вкладываемая во вспомогательный разряд, при этом уменьшилась, его эффективность
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Рис. 16. ВАХ термоэмиссионного элемента. Наполнитель - аргон.
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Рис. 17. ВАХ термоэмисснонного элемента. Наполнитель - аргон.

45

Рис. 18. ВАХ термоэмисснонного элемента при постоянстве мощ-
ности, потребляемой вспомогательным разрядом.
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Рис. 19. Зависимость коллекторного тока
от тока вспомогательного разряда при по-
стоянстве мощности, потребляемой вспомо-
гательным разрядом.

Рис. 20. оАХ термоэмиссионного элемента при различном шаге
проволочек вспомогательного эмиттера. Наполнитель - аргон.

Рис. 21. BAX термовммссюкного элемента.



возросла. Характеристики (б), (б ) и (в), (в ') получены аналогично кривым на

рис. 20, когда за счет изменения тока накала проволочек выдерживались одинаковые

параметры вспомогательного разряда при изменении пд .

При уменьшении межэлектродного зазора до Ws# ж 3 мм различие в эффектив-

ности вспомогательного разряда при Пд « 1,5 мм и Лд - 3 мм практически исче-

зает.
ft 2

В исследованном диапазоне коллекторных токов J^ (до 1 а/см ) при всех про-

чих одинаковых условиях коэффициент усиления получается примерно один и тот же

при сохранении произведения р •Ол^ постоянным и изменении Ол.к от 2 до

5 мм.

Если "С/д > U &"" > то положение вспомогательного эмиттера в зазоре (C^-g )

очень слабо влияет на коэффициент усиления. При •Cfm ^ClQ расстояние Ы%-% мо-

жет сильно влиять на коэффициент усиления, так как при этом ионизация может быть

достаточно эффективна только в одной половине зазора (см. характерно гики с пада-

ющим участком на рис. 16 и 17). Если вспомогательный эмиттер сильно приблизить

к основному, то температура его увеличивается, эмиссия возрастает и напряжение

горения 4Ад падает. Когда 4Л д становится равным или меньшим -^/g , уси-

ление совсем пропадает.

3. ЗОНДОВНЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПЛАЗМЫ

Зондовые измерения проводились с целью изучения физики процессов, происходя-

щих в триоде со вспомогательным разрядом. При этом для корректной интерпретации

полученных результатов необходимо, чтобы зонд удовлетворял ряду требований:

1. Зонд должен быть достаточно мал, чтобы не вносить заметных искажений в

исследуемую плазму. Для этого не только размеры зонда должны быть гораздо мень-

ше размеров электродов, но и токи на зонд должны оыть очень малыми по сравнению

с токами в плазме.

2. Площадь токосбора у зонда должна быть хорошо определена, для чего краевые

эффекты нужно свести к минимуму. Краевые эффекты растут с увеличением толщины

изоляции, а у цилиндрического зонда еще и с уменьшением длины (увеличивается от-

носительная доля площади торцевой части зонда).

3. Условия работы зонда должны соответствовать той теоретической схеме, по

которой производится обработка измерений.
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В обсуждаемых экспериментах использовались два цилиндрических зонда. Один -

диаметром 0,11 мм и длиной 4 мм,-который мог перемещаться в центральной части

разрядного промежутка в пространстве между эмиттером и коллектором. Диаметр

пторого зонда равнялся 0,015 мм, а его геометрическая длина равнялась диаметру

электродов. Он мог перемешаться как вдоль, так и поперек зазора. При перемещении

параллельно зазору его эффективная длина менялась в соответствии с изменением об-

ласти, занятой плазмой. Краевые эффекты на самом зонде полностью отсутствовали,

так как концы его и изоляция были вне плазмы. Однако на измерении сказывались

краевые эффекты на основных электродах, поскольку параметры плазмы усреднялись

по ширине зазора. Основные измерения были проведены этим зондом, так как его диа-

метр был почти на порядок меньше диаметра первого зонда и проволочек вспомога-

тельного эк.иттера. Первый зонд при измерениях вблизи вспомогательного эмиттера

мог вносить существенные искажения, поскольку его диаметр был почти равен диа-

метру проьолочек.

Измерения проводились при давлении газа-наполнителя порядка 1 тор. Длина сво-

бодного пробега ионов аргона при этом порядка 0,3 мм, а ионов ксенона - около

0,2 мм; эти величины больше чем на порядок превышают величину радиуса второго

зонда. Длина свободного пробега электронов при рассеянии на атомах из-за эффекта

Рамзауэра примерно в 10 раз больше длины свободного пробега ионов. Концентрация
11 3

плазмы при измерениях была порядка 10 1/см ел--•овательно.длина свободного
'/.Л -т-Л '

пробега за счет кулоновскогг* рассеяния ^ s ** * ** равна примерно

* Япе
ч
А

15 мм.

Таким образом, для обработки зондовых характеристик можно использовать наибо-

лее обоснованную теорию ленгмюровских зондов. При концентрации плазмы*>» 10 1/см
3

длина Дебая около 10 мм, /
т.е. соизмерима с радиусом зонда. Поэтому насыщение на зондовых характеристиках

не проявляется четко, и обработку ионной части их надо вести с учетом увеличения

площади сбора тока из-за расширения области сильного поля около зонда. Обработка

ионной части характеристик велась по приближенной теории, изложенной в работе £8],

Увеличение площади сбора тока определялось из закона 'трех вторых":

- £ , (1) ,
I
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2

>£ - ионный ток на зонд, а/см ,

-£/ - потенциал зонда относительно плазмы, в,

/у - атомный вес газа,

Л - радиус зонда, см,

t*a — радиус поверхности сбора тока, см,

уЗ - табулированная функция.
Из этой формулы определяется величина Р ( -L, ), а ПО таблицам - отношение —£-г з fa
Связь концентрации плазмы с ионным током дается формулой

(2)

_ , . з
/? - концентрация плазмы, 1/см ,

_ СКОрость ионов на границе слоя объемного заряда, см/сек,
_ 1 9в = 1,6.10 кул - заряд электрона,

0^ - коэффициент, зависящий от отношения средней энергии ионов и электронов.

При ^Я>{ оС'= 0,4.

Температура электронов определялась по наклону линейной части характеристики,

построенной в полулогарифмическом масштабе.

Концентрация плазмы определялась также и по электронной части зондовой харак-

теристики. Причем лучшее совпадение с концентрацией, определенной по ионной ветви,

получалось, если за потенциал плазмы брать точку, где характеристика начинает от^

ходить от линейной части. Если же за потенциал пространства брать точку пересече-

ния продолжений линейного участка характеристики и участк •< электронного тока насы-

щения, то концентрация плазмы, определенная по электронной части, будет в несколь-

ко раз превышать концентрацию, определенную по ионному участку.

Для определения потенциала плазмы относительно потенциала поверхности электро-

лов необходимо знать их работу выхода и работу выхода зонда. Работа выхода эмит-

тера из LiQ ив была определена по полному току: Ф = 2,85 +_ 0,05 эв.

В результате испарения лантана с катода работы выхода коллектора и зонда от-

личались от работ выхода исходных чистых материалов. Работу выхода коллектора

можно было бы определить по кривой задержки на вольт-амперной характеристике

триода. При напряжениях, когда ток ограничен потенциалом коллектора и при отсутст-

вии рассеяния электронов в зазоре вольт-амперная характеристика выражается
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формулой

4 •*•*••*?[••*&&]

где if к - напряжение между эмиттером и коллектором, ?fK - работа выхода кол-

лектора, 7 э - температура эмиттера.

При давлении Лр порядка 1 тор длина свободного пробега электронов при рассея-

нии на атомах Д ^ З г З мм, т.е. *v*̂ f % / • Как было показано выше, при ха-

рактерных для наших экспериментов концентрациях плазмы длина свободного пробега

электронов при рассеянии на заряженных частицах Д„ <8 15 мм. Но тем не менее'

пользоваться формулой (3) нужно с осторожностью, так как наличие в зазоре макс-

веллизованных электронов с Iff , отличной от температуры эмиттера, указывает на

заметное рассеяние электронов в зазоре. Если все же оценить Ĵ L по формуле (3) •

то получим величину Ŝ f = 2,9 +.0,1 эв.

Исходя из формулы (3), можно заключить, что наклон вольт-амперной характе-

ристики, построенной в полулогарифмическом масштабе, на участке, гдеЗ^-И боль-

ше максимального значения потенциальной энергии электронов в зазоре, должен соот-

ветствовать температуре эмиттера. На самом деле температура, определенная по на-

7"* о

3 й Р а в н а 3000-4000 К. Аналогичные значения получаются для

температуры электронов Ig по зондовым измерениям. Таким образом, можно заклю-

чить, что медленные электроны, попавшие в плазму с эмиттера, разогреваются за

счет либо электрического поля вблизи эмиттера и в плазме, либо за счет взаимодей-

ствия с пучком быстрых электронов вспомогательного разряда. Хотя длина максвел-

лиэации вследствие кулоновских соударений /ш «>•• f Г97 при11 э

П = 10 1 /см и энергии пучка электронов £ = 15 эв гораздо больше меж-

электродного зазора, обмен энергией между электронами может происходить за счет

коллективных взаимодействий при появлении плазменных колебаний, когда пучок вхо-

дит в плазму.

Работа выхода зонда за счет напыления на него лантана оказывается низкой и,

если ориентироваться на справочные данные, равной примерно 2,7 эв. После прокалки

зонда эмиссия изменяется, как для пленочных систем с непрерывным увеличением

степени покрытия адсорбированными атомами. Вначале эмиссия возрастает, а при

увеличении степени покрытия до значений, больших оптимального, она несколько

уменьшается и выходит на стабильный уровень. Продолжительность этого процесса

зависит от температуры эмиттера, т.е. от интенсивности потока атомов лантана, и

при температуре 1а = 1400 С составляет несколько минут. Поэтому при измерениях,
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которые велись стационарно, прокалка зонда не позволила бы поддерживать работу

выхода неизменной. Для стабилизации if^ измерения велись при невысоких токах

вспомогательного разряда, когда концентрация плазмы невысока и хаотические токи

из плазмы на зонд малы. При этом изменение температуры зонда за счет протека-

ющих токов мало, а падение напряжения на всей его длине не превышало 0,02 в.

Чтобы эмиссия с зонда не влияла на измерения в ионной части характеристики, из-

мерения проводились при сравнительно низкой температуре эмиттера, когда темпера-

тура зонда также невелика и эмиссией с него можно пренебречь. Так, при 7» "1260 С

ток эмиссии с зонда jg - 0,5 '"в/см , при 7 д »1350°С L - 2,5 да*/см ,

а ионный ток на зонд **• 10 "*в/см .

Пленкой лантана на участках, расположенных под основным эмиттером, были по-

крыты также и проволочки вспомогательного эмиттера. Благодаря этому зона вспо-

могательного разряда была ограничена площадью основных электродов, что, во-первых,

позволяло довольно точно определять истинный коэффициент усиления по току, во-вто-

рых, знать протяженность плазмы и соответственно рабочую длину зонда.

Примеры зондовых характеристик показаны на рис. 22, 23, 26, 27. Из них видно,

что в плазме имеются две группы электронов - медленные электроны с максвеллов-

ским распределением по скоростям, которым соответствует линейный участок характе-

ристики, и быстрые электроны пучка, ускоренные на скачке потенциалов вблизи вспо-

могательного эмиттера, которым соответствует нелинейная часть характеристики при

больших отрицательных потенциалах зонда. Из рассмотрения характеристик на рис.22

видно, что количество и энергия быстрых электронов уменьшается от коллектора к

эмиттеру. Этот эффект, скорее всего, связан с тем, что температура и эмиссия с

длинного и тонкого зонда, особенно при 7 » « 1350 С, не очень малы и увеличива-

ются по мере приближения к эмиттеру из-за увеличения температуры атомов аргона.

На характеристиках более холодного центрального зонда, снятых при низких то-

ках вспомогательного разряда, когда концентрация плазмы **"10 1/см • участок,

соответствующий быстрым электронам, практически не меняется по зазору по обе

стороны от вспомогательного эмиттера. При увеличении тока вспомогательного раз-

ряда, начиная с концентрации плазмы ^ Ю 1/см , становится заметным расплы-

вание пучка по мере приближения зонда к эмиттеру и коллектору, хотя пучковые

электроны имеются во всем зазоре.

На рис. 22 показаны характеристики длинного зонда, снятые на разных рассто-

яниях от эмиттера, когда зонд был в 3 мм от оси электродов. На рис. 23 характе-

ристики получены на расстоянии 1,5 мм от коллектора и при разных удалениях зонда

относительно оси электродов. На рис. 24 дан ход параметров плазмы, полученных из
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Рис. 22. Зондовые характеристики плазмы термо-
амиссионного элемента в зависимости от расстоя-
ния между зондом и основным эмиттером.

U,

Рис. 23. Зондовые характеристики плазмы термо—
эмиссионного элемента в зависимости от расстоя-
имя от зонда до оси прибора.
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Рис. 24. Изменение параметров плазмы при продольном я по-
перечном перемещении зонда в зазоре.

Рис. 25. Возможные варианты распределения потенциалов в зазоре.



Рис. 26. Зондовые характеристики плазмы термо-
эмиссионного элемента и соответствующие им ВАХ
термоэмнссвонаого элемента при изменении тока
вспомогательного разряда.

Рис. 27. Зондовые характеристики плазмы термо-
эмиссионного элемента и соответствующие им ВАХ
термоэмиссионного элемента.



этих характеристик. Потенциал плазмы iJtifi отсчитывается от нуля напряжения межау

эмиттером и зондом, fig , Пi - концентрация, полученная соответственно из элек-

тронного и ионного участков характеристик. Из графиков рис. 24а видно, что темпе-

ратура электронов Те и потенциал плазмы немного растут от эмиттера к коллекто-

ру. Более высокая температура электронов вблизи эмиттера по сравнению с темпера-

турой последнего может быть связана как с наличием небольшого ускоряющего скач-

ка около эмиттера, так и с теплопроводностью электронного газа. Концентрация

плазмы остается практически постоянной по зазору. Некоторое уменьшение Пс с

приближением к коллектору, очевидно, связано с эмиссией с зонда, которая уменьша-

ется по мере приближения к коллектору из-за уменьшения температуры нейтрального

газа. На электронную часть характеристики вблизи потенциала плазмы эмиссия с

зонда не влияет.

Несмотря на то- что вспомогательный разряд горит с отдельных проволочек, уда-

ленных на 3 мм друг от друга, как видно из рис. 246, распределение концентрации

и потенциала плазмы на расстояние 1,5 мм от вспомогательного эмиттера уже прак-

тически однородно. Плавное уменьшение концентрации по мере удаления от осг. элек-

тродов, очевидно, связано с ростом относительной доли краевых эффектов на основных

электродах.

Хаотический ток электронов вблизи коллектора для режима рис. 22 и 24а равен
2

>-= 0,13 а/см . Так как в этом режиме полный ток на коллектор равен 0,18 а,
2

а площадь его 3 см , то вблизи коллектора должен существовать задерживающий
электроны скачок потенциала Л "VIк • Его величину можно оценить по формуле

где £/{ - площадь коллектора, Л » , - . е-лСЛг\ ~ к о э ФФ и ц и е н т » учитывающий

отклонение функции распределения электронов вблизи коллектора от максвелловской,

связанное с отбором тока. Решение уравнения (4) для нашего случая дает величину

dMr= 0,3 в.

Если сравнивать величины тока эмиссии эмиттера, проходящего и хаотического

тока, то для обеспечения баланса токов вблизи эмиттера должен существовать за-

держивающий электроны потенциальный барьер. При этом возможны два вида распре-

деления потенциала в межэлектродном зазоре, показанные на рис. 25. Для уточнения

характере, распределения потенциала надо точно знать работы выхода коллектора и

зонда, но, к сожалению, в нашем случае определить их было невозможно.
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Если предположить, что осуществляется распределение потенциала, изображенное

на рис. 25а, то уравнение баланса токов у эмиттера имеет вид

ijy - ток эмиссии, числовое значение которого для данного конкретного случая

равно 0,413 а/см , L* - хаотический ток в плазме вблизи эмиттера, равный
2 " 2 »,

0,13 а/см , L - проходящий ток, равный 0,06 а/см , f^ - 2 - коэффициент, учи-

тывающий отклонение функции распределения от максвелловской.
Из уравнения (5) можно оценить величину скачка потенциала у эмиттера

который для данного случая получается равным 0,13 в. В рассматриваемом случае

напряжение между зондом и эмиттером в точке, где потенциал зонда равен потенциа-

лу плазмы, %/» а ~ -0,2 в, откуда работа выхода зонда у^ получается равной

2,78 эв, что довольно близко к табличному значению пленки лантана на вольфраме,

равной 2,7 эв. Работа выхода коллектора J ^ получается равной 3,15 эв, что соот-

ветствует работе выхода лантана (3,3 эв), который на коллекторе может образовать

довольно толстую пленку. Но при данном виде распределения потенциала трудно объ-

яснить высокую Те вблизи эмиттера. Разогрев электронов можно объяснить при

распределении потенциала типа рис. 256.

Уравнение баланса токов вблизи эмиттера запишется в данном случае так:

(6)

где

А-

Температуру электронов вблизи эмиттера можно получить, используя уравнение

баланса энергии, которое, если пренебречь теплопроводностью электронного газа около

эмиттера, запишется так:

(7)

31



Если задать TQ = 3100°K, то из уравнений (6) и (7) получим: Л</$ » 0,35 в,

AUa = 0,22 в. Тогда зонд и коллектор должны иметь следующие работы выхода:

Уз = 2,5 эв, У^ * 2,9 эв, что также возможно при напылении лантана. При этом

•У«- совпадает с величиной, полученной по формуле (3).

На рис. 26 и 27 показана деформация эондовых характеристик при изменении тока

и напряжения коллектора, снятых вблизи эмиттера (рис. 26) и вблизи коллектора

(рис. 27). На рис. 26 дополнительно показано влияние тока вспомогательного разря-

да. В таблицах 1 и 2 даны значения параметров плазмы, рассчитанные по этим ха-

рактеристикам. Из приведенных данных видно, что с ростом тока и напряжения кол-

лектора увеличивается температура электронов, падает концентрация плазмы и слегка

растет потенциал плазмы. С увеличением тока вспомогательного разряда сильно ра-

стет концентрация плазмы и увеличиваются ее потенциал и температура электронов.

С ростом температуры эмиттера и, следовательно, эмиссии немного падает темпера-

тура электронов и увеличивается концентрация плазмы.

Из анализа приведенных данных можно заключить, что концентрация плазмы в

основном определяется током и напряжением вспомогательного разряда, от которых

зависит интенсивность ионообразования. Но концентрация также зависит от эмиссии с

эмиттера и коллекторного тока. При небольших напряжениях на коллекторе около него

образуется задерживающий электроны скачок потенциала, который уменьшается с ро-

стом напряжения коллектора we. Но это уменьшение отстает от роста C/ff , так

что потенциал плазмы также увеличивается, особенно вблизи коллектора. Рост ускоря-

ющего скачка у эмиттера и падения напряжения в плазме приводит к увеличению тем-

пературы электронов, особенно вблизи коллектора. С увеличением тока вспомогатель-

ного разряда в 2 раза концентрация плазмы возрастает почти в 4 раза, но это приво-

дит лишь к незначительному увеличению температуры электронов. Это указывает на

то, что в исследованном диапазоне концентраций Н 9Z (10 * 5.10 ) 4/см3 обмен ;

энергией между пучковыми и тепловыми электронами происходит не за счет парных

кулоновских столкновений (в этом случае он был бы пропорционален концентрации плаз- •;.

мы), а за счет развития пучковой неустойчивости, обмен при которой пропорционален "1

концентрации электронов в пучке и обратно пропорционален корню квадратному из кон- I

центрации электронов в плазме. v

Наиболее вероятное распределение потенциала в зазоре, когда 7g > 7э • изображе- I

но на рис. 256. Если распределение дано для плоскости, проходящей через проволочку |

вспомогательного эмиттера, то оно будет иметь вид, изображенный на рис. 25в. I

С точки зрения лучшей эффективности вспомогательного разряда предпочтительней

распределение типа рис. 25а, так как в этом случае не происходит диссапядня энергии
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Таблица 1

Значения параметров плазмы термоэмиссионного элемента со вспомога-
тельным разрядом, полученные при обработке эондовых характеристик

Та - 1350°С; fa- 1 тор; daK" 5,5 мм;

» " в = 3 ММ

2«5

м м »

10

10

10

20

20

24

24

24

24

24

wf& i.O/

-0,55

0,1

1.5

-0,42

0,13

Лет
0

0,17

0,22

0

0,22

TetW
2840

3400

3790

2910

3650

1,0

0,75

0,6

3,7

3,0

1,05

0,815

0,625

3,63

2,9

-0,25

-0,2

-0,19

0,12

0,22

Таблица 2

Значения параметров плазмы термоэмиссионного элемента со вспомога-
тельным разрядом, полученные при обработке зондовых характеристик

т о р ' 24 в; 5,5 мм;

TUXJ
1260

1260

1260

1260

1260

1260

1320

cta-s£Mf<3
4,3

4,3

4,3

3,4

3,4

3,4

3,4

1/KCSJ
-0,46

0

1,0

-0,44

0

1,0

0

0

0,067

0,074

0

0,037

0,067

0,070

TeL'KJ
2500

4200

5600

2500

4650

5600

4250

2,2

0,87

0,47

2,2

1,05

0,5

1,66

1,13

0,96

0,89

1,15

0,95

1,03

1,21

Um£U
0,2

0,4

0,5

0,2

0,6

0.6

0,5
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электронов при их максвеллиэации после ускорения в скачке у эмиттера. Очевидно,

что рост эффективности вспомогательного разряда с повышением эмиссии с эмиттера

частично связан с уменьшением потенциала плазмы и температуры электронов, а умень-

шение, эффективности вспомогательного разряда с ростом его тока частично связано с

повышением потенциала плазмы и температуры электронов.

При значительном повышении тока вспомогательного разряда, когда концентрация

плазмы достигнет величины —10 1/см , длина максвеллизации пучковых электронов

за счет парных кулоновских взаимодействий будет соизмерима с величиной зазора.

В этом случае эффективность вспомогательного разряда должна свестись к нулю,

так как ионизация будет осуществляться максвеллизованными электронами, темпера-

тура которых будет достаточно высокой и потери энергии с электронами, уходящими

на коллектор, будут примерно такими же, как и при разряде между основными электро-

дами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ

Настоящая работа была предпринята в связи с возрождением интереса к использо-

ванию вспомогательного разряда в энергетических термоэмиссионных преобразователях

и в высокотемпературных коммутирующих и переключающих устройствах. Ее целью бы-

ло проведение достаточно обстоятельного анализа основных процессов, выявление осо-

бенностей и получение таких данных, которые при необходимости могли бы быть поло-

жены в основу разработки методов расчета и конструирования исходных вариантов по-

добных элементов. "

Ниже сформулированы основные практические выводы и рекомендации по проведен-

ной работе.

1. При компенсации отрицательного объемного заряда за счет ионов, образованных

во вспомогательном разряде, можно снять только часть тока эмиссии с эмиттера. Это

происходит вследствие максвеллизации электронов в плазме и образования двойного

слоя вблизи эмиттера.

2. Эффективные потери на образование ионов Л(*с в проведенных измерениях ока-

зались сравнительно высокими. Они увеличиваются с ростом отношения снимаемого то-

ка к эмиссионному и с убыванием атомного веса инертного газа. ДляХ? А^4*0,35 в;

для^Г 4^4*0,5 в; для//е Д<4*7,5 в, при -2- = 0,3-0,2.

Объясняется это максвеллизацией электронов и увеличением их температуры в ре-

зультате ускорения в приэмиттерном скачке, который растет с увеличением Ж- ;

обменом энергией между электронами вспомогательного разряда и плазмы, который

увеличивается с ростом тока вспомогательного разряда; уменьшением времени жизни
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ионов в гаэоре в результате понижения высоты потенциальной ловушки для ионов. Воз-

растание А я4 с убыванием М связано с увеличением подвижности ионов, уменьше-

нием вероятности ионизации и ростом рассеяния электронов на атомах с понижением

м .
3. Если осуществить оптимальное распределение потенциала в плазме без ускоря-

ющего скачка потенциала вблизи эмиттера и, следовательно, без увеличения / в , то,

очевидно, можно снизить эффективные потери напряжения ATAi на образование ионов

для /\& до ««0,2 в, апя/ft* до *%»0,4 в при .ль— =• 0,5.

4. Увеличение температуры плазменных электронов за счет' ускорения в скачке

около эмиттера и обмена энергией с пучком повышает потери напряжения на ценообра-

зование на величину порядка 2'к (Тс " T"a ) . В проведенных измерениях

7© •» 3500 К, и эта величина ~ 0 , 3 в.

12 12 4 з
5. С возрастанием концентрации плазмы до 1.10 +• 5.10 */см , что соответ-

2

ствует коллекторному току максимум в несколько а/см , следует ожидать значитель-

ного увеличения эффективных потерь напряжения Л *»£ вследствие интенсивного об-

мена энергией между электронами пучка и электронами плазмы.
2

6. Повысить коллекторный ток до величины 1-3 а/см без суще ственного увели-

чения потерь на образование ионов, очевидно, можно за счет использования эмиттеров

с высокой эмиссией и выбора оптимальной геометрии вспомогательного разряда.

7. Использование вспомогательного разряда в ТЭП имеет смысл только с цезие-

вым наполнением, при котором A it С должно быть минимальным и при низких
Т§ s 1100-1300 К, когда ток 1-3 а/см является оптимальным. Если проэкстра-полировать результаты измерений в инертных газах на цезий, то можно ожидать

[ОС
2

с « 0,1 в. При 7 э " 1100 К можно ожидать *- 0,5 вт/см при i^K *-0,3 в;

при Те = 1300°К ~ 2,5 вт/см2 при 4Jк = -0,6 - 0,7 в.

8. Использование вспомогательного разряда в инертных газах рационально в при-

борах, предназначенных для управления током в низковольных цепях. В этом случае

даже при нулевой контактной разности потенциалов возможно получение к.п.д. до»-95%.

Из вышесказанного следует, что в ходе выполнения работы выявлены некоторые

факторы, неблагоприятно влияющие на эффективность вспомогательного разряда: разог-

рев электронов, образование двойного слоя у эмиттеоа, реализация в зазоре отличного

от оптимального распределения потенциала. Хотя количественная роль этих факторов

еще нуждается в уточнении, они могут повлиять на дальнейшую судьбу идеи исполь-

эования вспомогательного разряда в Т?П и по крайней мере- заставят с осторож-

ностью относиться к оптимистическим оценкам, содержащимся в работе £ 10j .
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С другой стороны, имеется основание считать весьма целесообразным использо-

вание вспомогательного разряда в коммутирующих устройствах с инертным газом.
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