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Описан газонаполненный разрядник тригатронного типа на
рабочее напряжение ~ 2 0 кВ с поджигающим напряжением
3 — 5 кВ. Время коммутации разрядника %̂ 0,3 не. Мини-
мальное время запаздывания прибора составляет 5 — 6 не
при нестабильности срабатывания не более ± 0,5 не. Приве-
дены результаты оценки индуктивности (~~ 1 нГн) и предель-
ных характеристик разработанной конструкции. Коротко рас-
смотрен механизм работы разрядника и описана методика
измерений параметров и характеристик прибора. Обсуждаются
различные схемы включения разрядника с точки зрения фор-
мирования наносекундных импульсов напряжения с амплиту-
дой в несколько киловольт.
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Описан газонаполненный разрядник тригатронного типа на рабочее

напряжение ~ 20 к В с поджигающим напряжением 3 — 5 к В. Время

коммутации разрядника < 0,3 не. Минимальное время запаздывания

прибора составляет 5 — 6 не при нестабильности срабатывания не бо-

лее ± 0,5 не.

Применение лазерных и электронно-оптических методов диагности-

ки значительно увеличило объем информации о физических процессах,

происходящих при выделении энергии генераторов релятивистских пуч-

ков (РЭП) на мишени [1].

Одним из важных элементов в указанных методиках является уп-

равляемый разрядник, с помощью которого осуществляется синхрони-

зация с исследуемым процессом, а также задается экспозиция кадрово-

го регистратора при измерениях "формы" плазмы. При этом длитель-

ность лазерного зондирующего импульса задается электрическим им»

пульсом питания электронно-оптической ячейки, а длительность экспо-

зиции кадрового регистратора определяется импульсом питания исполь-

зуемых нами электронно-оптических преобразователей с электростати-

ческой фокусировкой и прямым переносом изображения.

Импульс электропитания наиболее удобно формировать с помощью

генераторов [2] на отрезках кабеля, в которых в качестве коммути-

рующего элемента используется разрядник, управляемый импульсом с

генератора РЭП.

В [1] сформулированы в основном требования, предъявляемые к

указанным разрядникам, и приведены характеристики серии макетов,

удовлетворяющих этим требованиям. Однако необходимость примене-

ния в ряде случаев коротких экспозиций ( < 1 не) и в связи с этим

более жесткие требования к синхронизации с исследуемым процессом

(нестабильность синхронизации ;-=С t 0,5 не) привели к разработке

прибора, описываемого в данной работе.
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Такой коаксиальный прибор имеет герметичную металлостеклянную

оболочку, находящуюся под давлением ~ 3 т- 4 МПа. Он отличается

сравнительно небольшими габаритами (диаметр не более 30 мм, вы-

сота не более 70 мм). Части коварового корпуса соединены электрон-

но-лучевой сваркой, что позволяет в сочетании с коническим стек-

лянным изолятором [3] при необходимости наполнять разрядник до

6 - 8 МПа.

Электродная система разрядника схематически показана на рис. 1.

Основной разрядный промежуток между заземленным 1 и высоко-

вольтным 4 электродами имеет величину ~ 0,6 мм и минимальное

напряжение самопроизвольного пробоя 21 — 22 кВ. Конический

заземленный электрод 1 и поджигающий электрод 2 с надетой на

него керамической втулкой 3 образуют пожигающую систему, сбор-

к у которой производят с минимальными зазорами между деталя-

ми ~ 10 + 20 м к м . Втулка 3, выполненная из керамики с диэлектри-

ческой постоянной 6 = 4500, имеет шлифованную боковую поверх-

ность и торцы. Шлифованный торец втулки устанавливается вровень

с острой кромкой заземленного электрода 1. Высоковольтный элект-

род 4 имеет центральное отверстие f& ~ 2,4 мм и при сборке разряд-

ника устанавливается соосно с поджигающей системой. Расстояние

51 между кромками электродов 2 и 4 примерно равно расстоянию

5 2 между кромками электродов 1 и 4. При этом условии, как пока-

зали эксперименты, достигается максимальный диапазон рабочих на-

пряжений на высоковольтном электроде разрядника.

Рис 1 Схема .тек iродной cm темы разрядника



Испытывался разрядник в формирующей линии (2| с воиновым

сопрогивлением ~ 25 Ом. Описанная конструкция разрядника позво-

ляла формировать на активной согласованной нагрузке линии им-

пульс с амплитудой, равной половине зарядного напряжения, и врь

менем нарастании < 0,3 не. На поджигающий электрод разрядника

подавался импульс от генератора на отрезках кабеля РК-75 с комму

гатором КРМ-6, который серийно выпускается промышленностью.

Амплитуда импульса на выходе генератора регулировалась плавно

от 0 до ~ 10 кВ.

Измерения временных параметров импульсов проводились по ос-

циллограммам, зарегистрированным при помощи осциллографа

СРГ-6 на согласованной нагрузке линии.

Точность измерений составляла ~ 10%.

Для оценки предельных характеристик разрядника были прове-

дены расчеты [2] индуктивности L и постоянной t , :

где t|r - суммарное время коммутации, а величина t p обусловлена

изменением активного сопротивления искрового канала коммутато

ра. Величина t . определяется согласно выражению

t L = - > (2)
L Z

где L - индуктивность канала разряда, a Z - общий импеданс гене-

ратора. Величина L приближенно может быть определена из выраже-

ния для индуктивности гшовода, присоединенного к диску:

L = 2dlnb/u, (3)

где d — длина провода; а - радиус провода; b -- радиус диска.

Оценки по соотношениям (1) — (8) дают соответственно L ~

~ 1 нГн и t , — 4.10"* ' с. Величина ь , определяемая индуктивно-

стью канала разряда, много меньше времени коммутации, измеренно

го в наших экспериментах. Следоватс»пыю, индуктивностью при оцен

ке предельных характеристик разрядника можно пренебречь.

Для определения предельной скорости нарастания тока при давле-

ниях 4 — Ь МПа разрядник иепытывллся в формирующих пиниях г



волновыми сопротивлениями величиной 8 — 2 5 Ом. Среднее напря-

жение пробоя разрядника составляло ~ 50 кВ. Проведенные испыта-

ния показали, что при коммутируемом токе величиной до ~ 1 кА

максимальная скорость нарастания тока составляет ~ 2 . 1 0 1 2 А/с.

При увеличении коммутируемого тока скорость его нарастания в

нагрузке уменьшается, что связано, по-видимому, с ограничением ее

скоростью расширения искрового канала разрядника.

Измерения времени запаздывания разрядника проводились в фор-

мирующей линии с волновым сопротивлением ~ 25 Ом по осцилло-

граммам (рис. 2), зарегистрированным на согласованной нагрузке.

На высоковольтный электрод разрядника подавалось рабочее на- .

пряжение отрицательной полярности. Срабатывал разрядник от им-

пульса напряжения положительной полярности, подаваемого на под-

жигающий электрод через ограничивающее сопротивление "- 100 Ом

типа ТВО. Длительность импульса поджигающего напряжения со-

ставляла ~ 30 не при времени нарастания импульса ~ 1 не по уров-

ню 0,1 — 0,9 амплитуды. При этом время запаздывания определя-

лось по осциллограммам как среднее расстояние между отрицатель-

ным импульсом и началом положительного выброса, который по-

является перед ним из-за частичного прохождения импульса поджи-

гающего напряжения в нагрузку через межэлектродную емкость раз-

рядника.

Как показали осциллографические измерения импульса на поджи-

гающем электроде при срабатывании разрядника, первым пробивает-

ся разрядный промежуток между поджигающим и высоковольтным

электродами. Затем с запаздыванием 0,5 — 1,5 не происходит пробой

между поджигающим и заземленным электродами. Перемена поляр-

ности поджигающего импульса существенно ухудшает время запазды-

вания прибора.
5нс г
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Рис. 2. Осциллограмма импульса, зарегистрированного при срабатывании раз-
рядника на согласованной активной нагрузке формирующей линии
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0.8 иР>отнед.

Рис. 3. Зависимость времени запаздывания разрядника от величины налрлже

нин на высоковольтном электроде

Зависимость времени запаздывания разрядника от величины напрн

жения на высоковольтном электроде представлена на рис. 3. Напря-

жение на высоковольтном электроде отложено в относительных еди

ницах. Причем за единицу принято напряжение 21 кВ, примерно

равное минимальному напряжению самопроизвольного срабатывания

разрядника. Импульс напряжения на поджигающем электроде имел

величину ~ 5 к В.

Зависимость времени запаздывания разрядника от величины им-

пульса поджигающего напряжения представлена на рис. 4. Кривая 1

соответствует положительной полярности импульса поджигающего

напряжения и отрицательному потенциалу высоковольтного электро-

да; кривая 2 - отрицательной полярности импульса поджигающего

напряжения и положительному потенциалу высоковольтного электро-

да. Напряжение на высоковольтном электроде имело величину ~ 20 кВ.

Результаты испытаний разрядника в однокаскадной [2] формирую-

щей линии с волновым сопротивлением ~ 25 Ом показали, что ток в

активной согласованной нагрузке нарастает со скоростью ~ 1 0 ' а А/с.

Диапазон рабочих напряжений на высоковольтном электроде разряд-

ника при амплитуде поджигающего импульса ~ 5 кВ составляет

~ 20% минимального напряжения самопроизвольного срабатывания.



Рис. 4. Зависимость времени запаздывания разрядника от величины импульса

поджигающего напряжения

Минимальная' амплитуда импульса поджигающего напряжения, при ко-

торой срабатывает разрядник, составляет ~ 2 кВ. Время коммутации

имеет величину < 0,3 не.

К недостаткам однокаскадной формирующей линии следует от-

нести тот факт, что амплитуда импульса на согласованной нагрузке

равна половине напряжения, коммутируемого разрядником. Этот не-

достаток отсутствует в линии [2] Блюмляйна. Однако ее применение

приводит к задержке формируемого импульса на время, равное поло-

вине его длительности, что в некоторых случаях нежелательно. Осо-

бенно перспективно с этой точки зрения применение для формирова-

ния накосекундных импульсов напряжения модернизированной схемы

[2] Введенского, представленной на рис. 5. Данная схема, сохра-

няя преимущества однокаскадной формирующей линии в смысле воз-

можностей формирования наносекундных импульсов, лишена прин-

ципиального недостатка линии Блюмляйна, связанного с задержкой по

явления импульса на нагрузке.



# генератору
поджигающих
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Рис. 5. Модернизированная схема Введенского: V L 1 — управляемый разрядник;
П — отрезок кабеля с волновым сопротивлением р и электрической длиной,

равной длительности формируемого импульса; R1 — сопротивление (R1 >* fh
отсечки; R2 — согласующее сопротивление (R2 = р ) ; R3 — сопротивление,
ограничивающее ток в цепи поджигающего электрода разрядника; R4 — сопро-
тивление утечки; R5 — сопртивление нагрузки
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