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Экспериментальное исследование процессов, происходящих при пробое в аргоне и в смесях аргон-азот в длинной разрядной трубке
при пониженных давлениях
Коршунов Артём Николаевич

Дипломная работа посвящена изучению импульсного пробоя в аргоне и смесях аргон-азот в длинной трубке при давлении ~ 1 Торр. Основные выводы можно сформулировать следующим образом.
	Проведено экспериментальное исследование влияния предшествующего импульса на пробой в зависимости от задержки τ между импульсами. Обнаружен нормальный «эффект памяти» разрядного промежутка, проявляющийся в том, что напряжение пробоя во втором импульсе может быть значительно меньше, чем в первом.
	Установлено, что при определенных условиях предыдущий импульс затрудняет последующий пробой, т.е. наблюдается аномальный «эффект памяти».
	Проведена оптическая регистрация предпробойной волны ионизации и измерена ее скорость. Скорость волны перед пробоем в первом импульсе коррелирует с напряжением пробоя. Скорость волны перед пробоем во втором импульсе зависит от промежутка между импульсами τ. В области существования аномального «эффекта памяти» и при меньших значениях τ волна перед пробоем во втором импульсе не регистрируется.
	Проведен модельный расчет распада плазмы после окончания разрядного импульса в положительном столбе и в прианодной области. Исходя из этого, сделаны выводы о механизмах, приводящих к «эффекту памяти».
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