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АННОТАЦИЯ 

Исследована кинетика пробоя в тонких газоразрядных зазорах с полупроводниковым электродом и 

влияние на нее перенапряжения в импульсном режиме. Показано, что подобная система позволяет 

дискриминировать фон оптического изображения в ионизационной фотографической системе.  

ABSTRACT 

The breakdown of kinetics was studied in thin gas-filled gaps with the semiconductor electrode and the 

influence of surge in a pulsed mode. It has been shown that such a system allows discriminate background optical 

image in photographic ionization system. 
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Рассмотрим кинетику пробоя в первом зазоре 

системы, представляющем собой газоразрядную 

плоскую ячейку с одним полупроводниковым 

электродом. Кинетика тока в такой ячейке и 

кинетика свечения разряда отчасти уже 

исследованы [1, 2]. Установлено, что 

статистический разброс задержки пробоя при 

пренебрежимо малом сопротивлении электродов 

соответствует функции распределения 

экспоненциального типа, тогда как разброс при 

достаточно большой величине сопротивления 

полупроводникового электрода описывается 

функцией, близкой функции случайных ошибок 

[3]. 

Очевидно, что полупроводниковый электрод 

является самым высокоомным элементом 

электрической цепи ячейки и поэтому им будет 

определяться величина проходящего 

стационарного тока в системе, которая равна 

фототоку в полупроводнике. Следовательно, 

усиление величины фототока в такой системе 

невозможно. Однако можно ожидать сильное 

влияние кинетики пробоя на форму ЛАХ, а, 

следовательно, на фотографические и 

преобразовательные характеристики системы.  

Для измерений использована обычная схема 

ионизационной системы с полупроводниковым 

фотоприемником из компенсированного арсенида 

галлия с темновым удельным сопротивлением ρ = 

108Ом∙см (рис.1,а.) Источником питания служил 

тиратронный генератор с внутренним 

сопротивлением 100Ом, обеспечивающим 

выходные импульсы напряжения длительностью 

0,5 ÷ 30мкс, до 1,6кВ. Измерения выполнены при 

двух значениях величины газоразрядного зазора – 

40мкм и 100мкм – и давлении воздуха 0,2атм. 
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Рис.1. а. Схематически – ионизационная система .  

1–прозрачный электрод, 2–полупроводниковый фотоприемник 3 – газоразрядный зазор, 4 – 

регистрирующий слой,  

5 – прозрачный контрэлектрод. б. Схема модифицированной ионизационной системы: 6 – сетка, 7 – 

распределенное сопротивление. 
 

 Следует отметить, что в ионизационной 

системе обычной схемы (рис.1,а) плазменное 

усиление фототока всегда лимитируется наиболее 

высокоомным из последовательно включенных 

элементов, а именно сопротивлением 

фотопроводника. 

 Было предложено введение металлической 

сетки в газоразрядный зазор (рис.1,б) и 

формирование отдельной независимой 

электрической цепи «сетка-контрэлектрод», 

связанной с цепью «полупроводник-сетка» прямой 

электрической связью через проникающие сквозь 

сетку электроны (ионы)  

 Расчет временной зависимости напряжения на 

газоразрядном зазоре U(t) до пробоя может быть 

выполнен аналогично задаче о зарядке 

двухслойного конденсатора [4, 5], один из слоев 

которого (полупроводник) имеет диэлектрическую 

проницаемость 휀1, толщину 𝑑1 и удельную 

проводимость σ1 а, второй слой (газовый 

промежуток) – ε2 = 1,  

σ2 = 0 и d2:  
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U0 – подаваемое напряжение; 𝑅 - внутреннее сопротивление источника напряжения.  

 

При пренебрежимо малой величине 

внутреннего сопротивления генератора поданное 

напряжение в начальный момент времени 

перераспределяется обратно пропорционально 

емкостям  
𝑈

𝑈0−𝑈
=

𝑑1

𝜀1𝑑2
   (2) 

 

 Затем с постоянной временb τ2 все напряжены 

переходит на разрядный зазор. Таким образом, 

пробой зазора происходит в условиях 

возрастающего на нем напряжения. Поскольку σ1 

зависит от освещения, величина задержку пробоя 

определяется временем τ2 = f(σ1). Другой 

определяющий задержку пробоя фактор – 

естественный статический разброс времени пробоя, 

являющийся единственной причиной задержки 

пробоя в ячейке с эквипотенциальными 

электродами.  

Таким образом, общее время задержки 

определяется двумя составляющими: временем 

задержки емкости разрядного зазора через 

освещенный полупроводник и временем 

статистической задержки пробоя при данном 

напряжении в зазоре. 

 Для определения величины стационарного 

напряжения были сняты стационарные ВАХ 

(рис.2), из которых следует, что значение 

напряжения пробоя составляет 500В при длине 

зазора 100мкм. Величина сопротивления при 

освещении меняется от 50МОм до 790кОм. 
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Рис.2 Стационарные ВАХ системы при разных значениях освещенности полупроводника. 

Интенсивность освещения равна (в отн.ед.):  

1 – 100%, 2 -72, 3 – 50,   4 – 25, 5 – 10, 6 – 0%. 

 

На рис.3. и рис.4 приведены временные 

зависимости величины среднего тока при разных 

значениях освещенности полупроводника и 

постоянной для каждой серии величины 

импульсного напряжения, полученные описанным 

выше денситометрическим методом. Видно, что за 

время импульса напряжения (25мкс) 

релаксационные кривые среднего тока приходят к 

стационарному значению, величина которого 

зависит от освещения. Задержка пробоя, 

определенная как время достижения током 

половинной величины стационарного значения, и 

величина разброса времени задержки пробоя 

уменьшаются с ростом освещенности. 

 

 
Рис.4. То же что и на рис.3 при толщине зазора d = 100мкм. 
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Рис.3. Серия временных зависимостей среднего тока при разных значениях интенсивности освещения 

при толщине зазора d = 40мкм. 

 

 На рис.5. представлены зависимости времени 

задержки пробоя от интенсивности освещения. По 

сравнению с данными, полученными в эта 

зависимость в данном случае выражена несколько 

слабее.  

 

 
 Рис.5. Зависимость времени задержки пробоя от интенсивности освещения полупроводника приразных 

величинах толщины зазора. Толщина зазора равна:  1 – 40мкм, 2 – 100мкм. 

 

Полученные кривые кинетики фототока 

позволили построить зависимости среднего 

значения количества электричества в импульсе от 

интенсивности освещения и зависимости среднего 

тока в импульсе от интенсивности света при разных 

значениях длительности импульса напряжения 

Характерная особенность кривых – “пороговый” 

вид этих зависимостей, что является следствием 

эффекта задержки пробоя. При увеличении  

длительности импульса напряжения 

уменьшается пороговое значение интенсивности 

освещения, ниже которого ток проводимости в 

системе, а следовательно и свечение разряда 

отсутствуют. Отметим также, что начиная с 

порогового значения ток, а также прошедший 

заряд, резько возрастают с увеличением 

интенсивности света. Полученные “пороговые” 

зависимости среднего прошедшего количества 

электричества и величина среднего тока с 

регулированием величины порого представляют 

значительный интерес, являясь в принципе новый 

методом дискриминации фона. 

 Подобная возможность динамической 

дискриминации фона, несомненно, реализуема в 

независимых газоразрядных ячейках с 

распределенным сопротивлением 
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полупроводникового электрода в 

полупроводниковой фотографической системе 

ионизационного типа.  

 Проведены исследования режима 

динамической дискриминации фона с 

фотографической регистрацией изображения при 

разных значениях задержки пробоя и разной 

освещенности отдельных участков площади 

полупроводникового фоточувствительного 

электрода. Методика опытов следующая. На 

входную плоскость фотоприемника было 

спроектировано изображение оптического клина со 

следующими градациями интенсивности света : 

100 %, 74,9 % , 65,8%, 11I, 6 % и 1 %. 

 Световой поток, соответствующий 100% 

пропусканию был измерен термостолбиком типа 

ЛЭТИ (с чувствительностью S = 0,72В/Вт) и 

составил 1,2∙10-2Вт/см2. Выходное изображение 

полупроводниковой фотографической 

ионизационной камеры (ПФИК) в виде свечения 

газового разряда регистрировалась фотоаппаратом 

«Зенит - Е» с использованием фотопленки типа РФ-

3, а импульсы напряжения и тока в ионизационной 

системе – осциллографом С1-15. Вначале 

фотографирование проведено при постоянном 

напряжении питания, затем – при подключении 

генератора прямоугольных импульсов.  

 Экспозиция подбиралась таким образом, 

чтобы суммарное время выдержки при токовых 

импульсах равнялось выдержке на постоянном 

токе. При импульсном питании были сняты три 

серии снимков, отличающиеся разным временем 

задержки пробойного тока относительно начала 

импульса напряжения.  

 Таким образом, показанная задержка пробоя в 

газоразрядной ячейке с полупроводниковым 

электродом при электрических и 

фотоэлектрических измерениях в целом 

подтверждает возможность реализации 

динамического ограничения фона на заданном 

уровне. 

 Экспериментально исследована кинетика 

пробоя газоразрядного промежутка при наличии 

фоточувствительного полупроводникового 

электрода. Показано, что величина времени 

задержки в этом случае определяется как 

естественным статистическим разбросом, 

связанным с перенапряжением, так и 

сопротивлением полупроводникового слоя, 

зависящим от его освещенности. 

 В целом в рассматриваемой ячейке 

реализуется сильная зависимость времени 

задержки от освещенности. 
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