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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы. В 2016 г. в лаборатории оптических излучений Института 

сильноточной электроники СО РАН было открыто новое явление ‒ образование 

протяженных световых струй в местах изгиба потенциального канала импульсно-

периодического разряда [1, 2]. Сами струи были названы апокампами (от греч. από – 

«от» и καμπη – «изгиб», «поворот»), а режим разряда, в котором они образуются ‒ 

апокампическим разрядом. Внешний вид явления показан ниже: 

 

Рисунок 1 – Внешний вид апокампического разряда при нормальных условиях в воздухе: 1, 2 ‒ 

электроды; 3 ‒ тепловое «гало». Апокамп (4) включает в себя область диффузной световой 

струи (5) и яркий отросток (6). Размер кадра по вертикали 4.3 см. Электрод 1 является 

высоковольтным, электрод 2 находится под плавающим потенциалом 

 

Из проведенного нами анализа научной литературы по физике газового разряда 

следовала новизна явления, т.е. обнаружение апокампического разряда по существу 

стало открытием нового объекта исследований – световых явлений, инициируемых 

потенциальным каналом высоковольтного импульсно-периодического разряда. Поэтому 

наше исследование имело интересную специфику: его актуальность не была напрямую и 

полностью задана работами предшественников. Актуальность исследований нового 

объекта исследований ‒ апокампического разряда ‒ во многом предстояло 

сформулировать в ходе нашей последующей работы. 
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С другой стороны, в литературе по физике плазмы было описано множество 

экспериментальных ситуаций, отличных от нашей, в которых были получены т.н. 

плазменные струи атмосферного давления (ПСАД). Сегодня они являются объектом 

многочисленных экспериментальных и теоретических исследований (см. ссылки в 

обзоре [3]) как фундаментального, так и прикладного характера.  

Такие струи являются сложным физическим объектом ‒ это светящиеся 

плазменные структуры, обладающие специфической динамикой. Для их изучения 

используют современные оптические методы высокоскоростной визуализации с 

временным разрешением от единиц микросекунд до нескольких наносекунд. С их 

помощью было показано, что наблюдаемые визуально плазменные струи, по существу, 

являются дискретными, состоящими в микросекундном диапазоне времени из т.н. 

плазменных пуль [4] ‒ светящихся следов от распространения волн ионизации. 

Специфика явления – его скоротечность и дискретность, накладывает свой отпечаток 

на методы его исследования. Помимо уже упомянутой визуализации 

быстропротекающих процессов, применяются оптическая эмиссионная спектроскопия, 

лазерно-индуцированная флуоресцентная спектроскопия и т.д [3, 5‒9]. Весьма широко 

проводятся исследования по применению ПСАД в медицине, микробиологии, 

цитологии, модифицировании материалов и т.д [10]. Отсюда следовала и логика работы, 

и её предмет.  

Предметом настоящей диссертационной работы является накопление и 

систематизация фактов и закономерностей формирования феномена, методы и методики 

измерения, качественные модели процессов и аналоги феномена в природе. 

Изучение этих вопросов с одной стороны позволит классифицировать апокамп в 

ряду других известных источников плазменных струй, а с другой стороны, выявить 

свойства феномена, актуальные для постановки новых научных и практических задач.  

Таким образом актуальность исследований в нашем случае раскрывалась 

постепенно, по мере того, как мы продвигались в изучении апокампа. Например, как 

будет показано далее, в ходе исследований было доказано сходство плазменных струй в 

режиме разряда с апокампом и известными в атмосферной оптике феноменами голубых 

струй и стартеров (от англ. «blue jets» и «blue starters», соответственно). Поскольку для 

такого рода явлений существует стандартное международное обозначение – 

транзиентные световые явления (от англ. «transient luminous events») [11‒13], то по 
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существу в настоящей работе речь идёт о лабораторном моделировании этих 

оптических явлений. Это же обусловило выбор названия диссертационной работы. 

Цель работы – выявление природы транзиентных световых явлений (ТСЯ), 

инициируемых потенциальным каналом импульсного разряда. 

Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие задачи:  

1. Выявить условия устойчивого образования транзиентных световых явлений, 

инициируемых потенциальным каналом импульсного разряда. 

2. Разработать и/или адаптировать оптические методы и методики для измерения 

параметров ТСЯ, инициируемых потенциальным каналом импульсного разряда. 

3. Установить закономерности развития транзиентных световых явлений, 

инициируемых потенциальным каналом импульсного разряда. 

4. Сформулировать гипотезы относительно природы ТСЯ. 

5. Выявить аналоги феномена в природе. 

Методы исследования и подходы 

Для выявления условий устойчивого образования транзиентных световых явлений 

были созданы экспериментальные установки, обеспечивающие: 

‒ различные амплитудно-временные характеристики импульсов (частота, фронт, 

длительность) высокого напряжения, включая режим с заданным количеством пробоев 

газоразрядного промежутка; 

‒ зажигание разряда в различных газовых средах при давлениях от атмосферы и 

ниже.  

Для получения достоверных экспресс-данных о форме плазменных струй 

использовалась многократная фиксация явления с помощью цифровой камеры HiSpec 1 

(Fastec Imaging) с минимальной длительностью экспозиции 2 мкс и цифровой 

фотокамеры Сanon PowerShot SX60 HS, обеспечивающая покадровую съёмку объектов с 

экспозицией не ниже 0.125 с. 

Для регистрации образования и развития явления с разрешением, достаточным для 

получения заключений о его динамике и характерных морфологических и динамических 

свойствах использовали оптическую визуализацию с помощью камеры высокого 

временного разрешения HSFC-PRO (PCO AG) с временным разрешением до 3 нс, 

синхронизованную с различными моментами времени от начала пробоя газоразрядного 

промежутка. Кроме того, для регистрации временного хода излучения в 
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ультрафиолетовом диапазоне спектра (200-400 нм) использовали фотодиод PD025 

(Photek) с временем нарастания переходной характеристики ~ 100 пс. 

Для регистрации спектральных параметров излучения и определения состава 

продуктов распада плазмы апокампического разряда использовались стандартные 

методы спектроскопии (эмиссионная, абсорбционная, ИК-Фурье спектроскопия). 

Для моделирования процесса развития плазменной струи в воздухе при 

нормальных условиях использовалась стримерная модель, в которой стример стартует 

от заряженной сферы, распределение температуры вдоль оси распространения стримера 

задаётся по экспоненциальному закону, а ширина зоны прогрева могла варьироваться. 

Для определения механизмов, отвечающих за изменение цвета ТСЯ при 

уменьшении давления от 1 атм до 0.01 Торр использовались как упомянутые 

спектральные методы, так и теоретические оценки соотношения интенсивностей 

(интегрированных за период времени, значительно больший времени жизни 

излучающих частиц) второй и первой положительной систем молекул N2. 

Для обеспечения экспериментов использовалось стандартные типы оптического, 

электроизмерительного и вакуумного оборудования и соответствующие материалы 

(спектрометры, насосы, вакуумные посты, оптические световоды, мультиметры, 

осциллографы, генераторы задержанных импульсов). 

  Научные положения, выносимые на защиту: 

1. Канал импульсно-периодического разряда служит источником визуально 

наблюдаемых световых струй, названных апокампами, при выполнении следующих 

условий: 1) на один из электродов подаются импульсы напряжения положительной 

полярности; 2) частота повторения импульсов напряжения составляет единицы-десятки 

килогерц; 3) канал разряда имеет естественный или принудительный изгиб; 4) оба 

электрода и канал разряда находятся под потенциалом в несколько киловольт 

относительно «земли». 

2. В нормальных условиях в воздухе спектр апокампа содержит полосы 

N2(C3u ‒ B3g), N2
+(B2+

u ‒ X2+
g), N2(B3g ‒ A3u) и богаче, чем спектр коронного 

разряда. В смесях аргона с воздухом эмиссионные спектры дополнительно содержат 

линии Ar как в отростке, так и в диффузной струе. В смесях гелия с воздухом основной 

вклад в эмиссию диффузной струи вносят полосы N2 и N2
+, а в отростке – линии и 

полосы He, N2, N2
+, O и ОН. 
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3. В воздухе, при низких давлениях плазменные струи в режиме с апокампом 

обладают признаками транзиентных световых явлений средней атмосферы – голубых 

стартеров и струй. Оба феномена: 1) формируются только при положительной 

полярности напряжения; 2) обладают сходными – по диапазону (~280–800 нм) и 

структуре максимумов – спектрами люминесценции; 3) имеют сходную морфологию 

(состоят из двух частей, соответствующих отростку и стримерной области, угол 

раствора конуса свечения от 12о до 20о); 4) самые длинные апокампы в экспериментах 

наблюдаются в диапазоне давлений (90–150 Торр), соответствующем высотам от 15 до 

12 км возникновения и распространения голубых стартеров и струй; 5) усредненные 

значения скоростей распространения волн ионизации в апокампе (180 км/с) по порядку 

величины совпадают со скоростями распространения голубых струй в атмосфере Земли. 

4. С уменьшением давления в диапазоне давлений воздуха от 200 до 1 Торр, что 

соответствует изменению стартовых высот транзиентных световых явлений в земной 

атмосфере с 10 до 40 км возрастает интенсивность всех полос, увеличивается вклад в 

синюю часть спектра за счет полосы N2
+(B2+

u → X2+
g), вклад в красную и оранжевую 

части спектра увеличивается за счет полосы N2(B3g → A3u), а соотношение второй 

положительной к первой положительной систем азота 2Р/1Р снижается. Описанная 

динамика спектров излучения согласуется со стримерной моделью явления. 

Достоверность и обоснованность научных положений и других результатов 

работы 

1. Достоверность первого научного положения подтверждается близкой к 100 % 

воспроизводимостью найденного феномена в указанных условиях. Всего за время 

проведения научных исследований феномена накоплено более 20000 фотографий, 

демонстрирующих его воспроизводимость. 

2. Достоверность второго научного положения обусловлена использованием 

стандартных методов спектрометрии и использования спектрометра, достаточного для 

разрешения линий He, N2, N2
+, O, ОН и Ar (рабочий диапазон длин волн 200-1100 нм, 

спектральная полуширина аппаратной функции ~ 1.33 нм); совпадением значений длин 

волн определяемых линий с известными спектральными данными NIST Atomic Spectra 

Database (version 3.1.5) [14], включая пропорциональное соотношение между линиями 

второй положительной системы молекулярного азота. 

3. Достоверность третьего защищаемого положения: 
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− по части идентификации и сравнения спектров отвечает тем же критериям, что 

были перечислены в п. 2; 

− по части применения оптического метода регистрации следов распространения 

волн ионизации в апокампе обеспечивается высоким временным разрешением (~ 3 

нс/кадр) скоростной камеры; повторяемостью результатов (~ 80 %) измерений скорости 

волны ионизации; близостью (по порядку величины) измеренных значений скорости 

волн ионизации в воздухе при нормальных условиях с величинами, измеренными в [15]; 

− по части сопоставления параметров плазменных струй в режиме с апокампом с 

параметрами голубых струй и стартеров обеспечивается совпадением 

систематизированных данных наземных и космических наблюдений за ними (см., 

например, данные [16]).  

4. Достоверность четвёртого научного положения отвечает тем же критериям, что 

были перечислены в п. 2. Кроме того, полученные экспериментальные данные 

находятся в согласии с данными, полученными в т.ч. с помощью пакета BOLSIG+ (для 

расчета транспортных коэффициентов электронов и констант скоростей, необходимых 

для моделирования газовых разрядов в рамках гидродинамических моделей), хорошо 

зарекомендовавшего себя в других работах, например, в [17]. 

Все измерения проводились с помощью современной калиброванной аппаратуры. 

Новизна полученных результатов 

1. Обнаружено явление апокампического разряда и выявлены условия его 

образования в воздухе, азоте и аргоне (2016-2017 гг.). 

2. Установлен спектральный состав элементов апокампического разряда (канал 

разряда, отросток, область диффузной струи) в воздухе, азоте, аргоне и гелии (2016-2017 

гг.). 

3. Доказано сходство плазменных струй, формируемых в режиме апокампического 

разряда, и ТСЯ средней атмосферы − голубых стартеров и струй (2016-2017 гг.). 

4. Предложен способ получения плазменной струи (патент RU № 2633705, 

приоритет от 20.06.2016 г.). 

5. Установлен состав продуктов распада плазмы апокампического разряда в 

воздухе при нормальных условиях (2016-2017). 

Научная ценность 
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1. Открыт феномен апокампического разряда, расширяющих номенклатуру 

световых явлений, существенный для прогресса атмосферной оптики и физики газового 

разряда. 

2. Определены условия устойчивого образования транзиентных световых явлений 

(апокампов) на изгибе потенциального канала импульсно-периодического разряда, что 

обеспечивает его воспроизводимость для любых исследовательских целей. 

3. Полученные экспериментальные данные о пространственно-временных 

параметрах формирования апокампа и тепловыделении в канале разряда в воздухе при 

нормальных условиях свидетельствуют в пользу применимости стримерной модели для 

описания явления. Эти данные были использованы в построении первой качественной 

теоретической модели явления (выполненной Г.В. Найдисом и Н.Ю. Бабаевой), 

согласно которой развитие положительного стримера становится возможным благодаря 

тому, что газ вблизи канала разряда нагрет предшествующими разрядными импульсами 

настолько, что приведенное поле (отношение электрического поля к концентрации 

частиц газа), определяющее скорость ионизационных процессов, оказывается 

существенно превышающим значение приведенного электрического поля в холодном 

газе.  

4. Создана экспериментальная установка, которая позволяет моделировать в 

лабораторных условиях транзиентные световые явления средней атмосферы, такие как 

голубые стартеры и струи. 

5. Полученные экспериментальные данные о пространственно-временных 

параметрах формирования апокампа позволили сделать вывод о том, что апокамп 

обладает спектральными и морфологическими характеристиками, присущими голубым 

струям и стартерам, наблюдаемым атмосфере Земли. Сформулировано пять признаков 

сходства этих явлений (в отличие от других работ, где занимались лабораторным 

моделированием транзиентов, используя тлеющий разряд в полом катоде и стримерные 

разряды с острия). Тем самым прояснена природа указанных атмосферных явлений. 

6. Предложена гипотеза о том, что добавка электроотрицательного газа 

стабилизирует плазменную струю в режиме с апокампом. Гипотеза подтверждена 

экспериментально для указанных условий, что побуждает к постановке новых 

исследовательских задач по уточнению её границы применимости. 
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7. Установлено, что химическим маркером прогрева, достаточного для появления 

апокампа в воздухе при нормальных условиях, служит запуск термохимических 

механизмов образования NO2. 

Практическая значимость  

1. Предложенный способ получения плазменной струи упрощает конструкцию 

источника, позволяет получать плазменные струи атмосферного давления в воздухе без 

принудительной прокачки воздуха и снижает расход газа в средах, содержащих смеси 

легкоионизуемых газов с электроотрицательными газами. 

2. Определён спектральный состав излучения апокампа при атмосферном давлении 

в воздухе, азоте и гелии; при давлениях от 10 Торр до 1 атм – для воздуха и азота. Эта 

система фактов требует отражения в учебной литературе в части, касающейся физики 

атмосферы и физики газового разряда, а также соответствующей экспериментальной 

техники. 

3. Созданная установка для изучения особенностей формирования 

апокампического разряда за первые несколько тысяч пробоев между электродами 

позволяет делать качественные выводы о динамике развития явления без использования 

техники высокоскоростной оптической визуализации. 

4. Предложенный способ построения профилей интенсивности излучения 

апокампического разряда позволяет качественно судить о сопровождающих его 

процессах тепловыделения. 

Внедрение результатов и предложения по их использованию 

1. Использованы в проекте, поддержанном грантом РНФ № 14-29-00052 «Создание 

новых технологий модификации, упрочнения и очистки поверхности металлов и 

диэлектриков импульсной плазмой разрядов атмосферного давления, формируемых за 

счёт убегающих электронов» (2014-2016 гг.). 

2. Использованы для иллюстрации решения прямой и обратной задач познания в 

учебных кейсах курса лекций «Методология эксперимента» (2017-2018 гг.) в 

Национальном исследовательском Томском государственном университете. 

3. Использованы при прочтении лекций в школе физики и материаловедения 

Далянского национального университета (г. Далян, КНР) (2017 г.). 
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4. Использованы для проектирования реактора по плазмохимической обработке 

семян продуктами распада плазмы апокампического разряда, который использовался 

при выполнении государственного задания ИСЭ СО РАН по теме № 13.1.4. 

5. Предложено моделирование стартеров и голубых струй-гигантских и 

скоротечных природных явлений средней атмосферы Земли в лабораторных условиях. 

Апробация результатов работы 

Основные результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на 

следующих международных и российских конференциях: International Congress on 

Energy Fluxes and Radiation Effects (Tomsk, Russia, October 02–07, 2016), XIII 

Международная конференция по импульсным лазерам и применениям лазеров AMPL-

2017 (Томск, Россия, 10–15 сентября, 2017), Всероссийская конференция «Физика 

низкотемпературной плазмы» с международным участием ФНТП-2017 (Казань, 

Россия,05–09 июня, 2017), XIII Международная конференция «Газоразрядная плазма и 

её применение» (Новосибирск, Россия, 05–07 сентября, 2017). 

Личный вклад автора  

Представленные в диссертации результаты получены лично автором, а также при 

совместной работе с соавторами публикаций: к.ф.м.н Е.Х. Бакштом (ИСЭ СО РАН, 

Лаборатория оптических излучений) к.ф.м.н Н.Ю. Бабаевой, д.ф.м.н Г.В. Найдисом, 

Д.С. Печенициным (ИСЭ СО РАН, ЛОИ), к.ф.м.н В.С. Скакуном (ИСЭ СО РАН, ЛОИ), 

д.ф.м.н Э.А. Сосниным (ИСЭ СО РАН, ЛОИ), д.ф.м.н В.Ф. Тарасенко (ИСЭ СО РАН, 

ЛОИ), к.т.н М.В. Тригубом (ИОА Лаборатория квантовой электроники) и д.ф.м.н Г.С. 

Евтушенко (ИОА Лаборатория квантовой электроники). Постановка задач 

осуществлялась научным руководителем Э.А. Сосниным при участии автора 

диссертации. 
Создание экспериментальных установок и проведение экспериментов, 

относящихся к определению условий устойчивого образования транзиентных световых 

явлений на изгибе потенциального канала импульсно-периодического разряда, 

определения их спектрального состава и морфологии, проводилось автором при участии 

к.ф.м.н В.С. Скакуна, Д.В. Печеницина и д.ф.м.н Э.А. Соснина. 

Создание экспериментального стенда для визуализации процесса формирования 

транзиентных световых явлений на изгибе потенциального канала импульсно-

периодического разряда, проводилось автором при участии к.ф.м.н В.С. Скакуна, 
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к.ф.м.н Е.Х. Бакшта и – в дополнительной серии экспериментов – с сотрудником 

Института оптики атмосферы к.т.н М.В. Тригубом. 

Создание и апробация оптической методики построения профилей интенсивности 

излучения от апокампического разряда проводилось совместно с д.ф.м.н Э.А. 

Сосниным, к.ф.м.н В.С. Скакуном и сотрудником лаборатории газовых лазеров ИСЭ СО 

РАН М.В. Андреевым. 

На основании экспериментальных данных и предложенной соискателем гипотезы 

сотрудниками института высоких температур РАН д.ф.м.н Г.В. Найдисом и к.ф.м.н 

Н.Ю. Бабаевой было проведено моделирование процесса формирования 

положительного стримера в воздухе в условиях, близких к условиям в апокампическом 

разряде. 

Обработка и анализ исходных экспериментальных данных, обсуждение и 

интерпретация результатов проводились совместно с соавторами публикаций. 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 34 научных работы, в том числе 19 статей в 

журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны 

быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (из них 16 статей в 

научных журналах, индексируемых в Web of Science и Scopus), 1 коллективная 

монография (соавтор в одной главе) и 8 публикаций в сборниках материалов 

международных и всероссийских научных конференций, 2 патента, 4 статьи в научных 

журналах. 

Структура и объем работы 

Работа состоит из введения, четырёх глав, заключения и списка литературы. 

Объём работы составляет 151 страница. В работе насчитывается 63 рисунка, 3 таблицы 

и 228 библиографических наименований. 
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Глава 1. Обзор исследований источников плазменных струй атмосферного давления 

 

Получение неравновесной плазмы в виде струи с высокой энергией электронов 

является сравнительно сложной задачей для газов высокого давления. Во-первых, 

электроны быстро теряют свою энергию, т.к. частота столкновений между электронами 

и тяжелыми частицами высока. Во-вторых, в среде, содержащей молекулярный газ, 

дополнительным каналом потерь энергии электронов является её быстрая передача 

вращательным и колебательным состояниям молекул. Кроме того, при наличии в 

газовой среде электроотрицательного газа (например, кислорода), электроны 

поглощаются им в процессе диссоциативного прилипания [18].  

При образовании плазмы в разрядных промежутках, заполненных различными 

газами, и высоких величинах напряженности поля (десятки кВ∙см‒1) происходит пробой, 

напряжение на электродах быстро уменьшается и формируются искровые и дуговые 

разряды [18, 19]. Указанные причины ограничивают разрядную зону при формировании 

плазменных струй несколькими десятками мм, что, как показала практика, сужает 

область применения таких разрядов. Для преодоления указанного препятствия, 

характерного для традиционных источников неравновесной плазмы атмосферного 

давления, необходимо формировать плазму в открытом пространстве, не ограниченном 

разрядным промежутком. 

Эти ограничения удалось обойти, когда были созданы т.н. источники плазменных 

струй атмосферного давления (ПСАД). На рисунке 1.1 даны примеры плазменный 

струй. 

 



 

 

15 

Рисунок 1.1 – Внешний вид плазменных струй: а) одиночная струя в гелии, заканчивающаяся в 

свободном пространстве (скорость прокачки 2-3 л/мин) [20]; б) несколько плазменных струй в 

гелии замыкающихся на заземленный плоский электрод (скорость прокачки 9 л/мин) [21] 

Существует целый ряд прекрасных обзоров, посвященных этим источникам, их 

исследованиям и приложениям [3, 4, 22‒30]. 

В настоящей главе мы дадим общие сведения об используемой здесь терминологии 

(п. 1.1) и краткую классификацию существующих традиционных источников 

плазменных струй и обсудим характерные условия получения ПСАД (пп. 1.2‒1.4).  

 

1.1. Терминология 

 

Фразеологизм «плазменная струя атмосферного давления» (на англ. «atmospheric-

pressure plasma jet») появился в 1995 г. Так были названы источники нетермической 

плазмы, которую получали в радиочастотном поле емкостного типа [31]. Однако 

используются и другие варианты названий, встречающиеся в литературе и применяемые 

для обозначения газоразрядных систем, в которых плазма визуально наблюдается в 

форме протяженной струи или сосредоточенного свечения, а также для того, чтобы 

охарактеризовать саму плазму: 

√ холодный поток плазмы или холодная атмосферная плазма (от англ. «cold plasma 

jet» или «cold atmospheric plasma») ‒ плазменная струя с умеренным повышением 

температуры нейтрального газа [32]; 

√ плазменный факел (от англ. «plasma torch») ‒ источник, в котором газовый разряд 

большой мощности образуется между двумя электродами или в микроволновом поле и 

проецируется наружу в форме плазменной струи или «пламени» из-за непрерывного 

действия рабочего вещества, например, газа [33]; 

√ расширенная дуга (от англ. «expanding arc», а также «non-tranferred jet») ‒ 

источник, в котором электрическая дуга, сформированная между двумя электродами, 

проецируется наружу в соответствии с потоком нагнетаемой рабочей среды, в 

частности, газовой [33]; 

√ скользящая дуга (от англ. «gliding arc») ‒ источник плазмы, состоящий, по 

крайней мере, из двух расходящихся электродов, а разряд начинается на ближайшем 
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расстоянии между электродами и распространяется в сторону увеличения расстояния 

между ними и охлаждается потоком газа, «скользящего» вдоль электродов [33]; 

√ послесвечение или удаленный сброс поля (от англ. «afterglow» или «far field 

effluent») ‒ источник, в котором плазма испускает излучение уже после того, как разряд 

не поддерживается [34]; 

√ плазменные пули, направленные стримеры, волны ионизации (от англ. «plasma 

bullets», «guided streamers», «ionisartion waves») ‒ светящиеся фронты, движущиеся со 

скоростями около 10 км/с, вызванные распространяющимся возмущением локального 

электрического поля [35, 36]. 

Кроме того, для обозначения обработки плазменными струями используют 

несколько спорный термин «remote plasma» ‒ удаленная плазменная обработка, такая, в 

которой воздействие осуществляется в области послесвечения (волны ионизации). 

Следует отметить, что терминология данной области знаний всё ещё не устоялась 

окончательно, поэтому далее для обозначения любых процессов распространения 

плазмы от электродной системы, при котором визуально наблюдается локальное 

свечение и светящаяся струя, мы будем называть плазменными струями. Если они 

происходят при давлении около одной атмосферы, то будем называть их плазменными 

струями атмосферного давления (ПСАД). 

 

1.2. Способы получения холодных плазменных струй 

 

Для получения плазменных струй атмосферного давления применяется один и тот 

же подход: в некотором ограниченном объёме зажигают газовый разряд, а 

образовавшуюся плазму выталкивают в свободное пространство из объема через узкий 

капилляр [37], отверстие малого диаметра [38], щель [39‒42] или совокупность 

отверстий (рисунок 1.1, б) за счет избыточного давления, превышающего атмосферное с 

одной стороны зоны разряда, т.е. за счёт прокачки газа через область разряда.  

Некоторые типичные конструкции источников APPJ показаны на рисунке 1.2. Для 

формирования разряда здесь используются различные источники питания. Это могут 

быть источники переменного высоковольтного напряжения или СВЧ-генераторы 

(a, б, в, г), а также источники постоянного тока (в, д). Схемы (а, б, в, г) используются 

для получения линейных (а точнее ‒ квазилинейных) потоков плазмы, нередко 
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расширяющихся по мере удаления от области разряда.  В схемах (б, г) получены 

локальные зоны свечения вблизи электродов ‒ т.н. точечная геометрия плазмы (см., 

например, [43]). Схема (д), в зависимости от расстояния между электродами, может 

формировать как квазидвухмерный, так и трёхмерный поток плазмы, что в литературе 

метафорически называют «плазменной кистью». 

К настоящему времени для получения плазмы часто используют радиочастотный 

[43‒45], тлеющий [46, 47], барьерный [40, 41, 48‒54], коронный [55, 56] разряды, 

включая различные переходные формы, например, разряды в миниатюрных полых 

катодах (от англ. «microhollow cathode discharges» [57, 58] или скользящий барьерный 

разряд [59].  

Для каждого вида разряда существуют свои особенности и ограничения на 

формирование ПСАД. Так, в условиях барьерного разряда применяют импульсы 

напряжения положительной и отрицательной полярности, длительностью от нескольких 

десятков наносекунд до нескольких мкс, амплитудой от сотен вольт до десятков кВ, 

частотой следования импульсов напряжения десятки кГц и скоростями прокачки газов 

от единиц до десятков л/мин [52, 54, 60‒63]. 
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Рисунок 1.2 – Примеры конструктивного исполнения источников ПСАД: 1 ‒ источник питания; 

2, 3 ‒ электроды; 4 ‒ поток возбуждаемого газа; 5 ‒ диэлектрическая насадка; 6 ‒ выходное 

отверстие (сопло); 7 ‒ диэлектрические трубки; С, R ‒ ёмкость и резистор, ограничивающие ток 

Плазменный поток может формироваться как непосредственно в внутри установки, 

так и между выходным отверстием (или отверстиями) и расположенным снаружи 

электродом или заземленным объектом, подвергаемым плазменной обработке [64‒66].  

Кроме того, если плазма формируется в чистых инертных газах (Ar, He), то 

плазменный поток можно передавать по гибкой диэлектрической трубке на расстояния 

более 1 метра [67, 68]. 
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1.3. Газовые среды холодных плазменных струй 

 

Источники плазменных струй могут быть так же классифицированы по 

применяемым в них газам и газовым смесям. Чаще всего используются инертные газы 

He и Ar, что обусловлено возможностью зажигания в них разряда при сравнительно 

низких напряжениях и относительной простотой теоретического моделирования 

происходящих в плазме процессов.  

Также применяются многокомпонентные смеси. Например, в работе [69] показано, 

что небольшие добавки электроотрицательного газа O2 к гелию в одноэлектродном 

источнике APPJ капиллярного типа, с одной стороны увеличивают напряжение разряда, 

а с другой стороны, улучшают стабильность и пространственную однородность 

плазменной струи (что связано с ростом вклада ионизации Пеннинга). Последующий 

рост концентрации O2 приводит к диссоциативному прилипанию электронов и 

затуханию разряда. Кроме того, показано, что добавление кислорода в гелиевую APPJ 

существенно увеличивает концентрацию реактивных форм кислорода и азота (от англ. 

«reactive oxygen and nitrogen spieces» ‒ ROS, RNS) на выходе из источника, что 

увеличивает способность плазменной струи к инактивации биомолекул, возбудителей 

болезней и живых клеток, например, раковых [3, 30, 33, 37, 43, 45, 46, 50, 56, 70‒72].  

Эта особенность плазменных струй (высокое давление и сравнительно низкая 

температура) востребована в биомедицинских приложениях. Поэтому исследования 

были проведены для различных смесей инертных и молекулярных газов, например, He-

N2/O2 и Ar-N2/O2. Как показало сравнительное исследование [73] плазма в таких 

системах была устойчивой при возбуждении высоковольтными импульсами 

положительной полярности. Относительно состава ROS and RNS был сделан вывод о 

том, что и азот, и кислород одинаково приемлемы для управления составом 

реакционных частиц в плазменной струе. Оказалось, что использование гелия приводит 

к большему разнообразию реакционных частиц, по сравнению с Ar. Кроме того, 

температура газа в случае He несколько ниже, чем при использовании аргона. 

Имеются сообщения и об исследованиях смесей со сложными молекулами. Так, в 

[74] методами абсорбционной УФ-спектроскопии было показано, что коаксиальном 

источнике APPJ в смеси He-CF4-O2 образуются такие ROS как O3 и O2F, имеющие 

высокое время для того, чтобы распространяться на расстояния ~ 1 cм. Температура 
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газового потока в струе составляет 30-60 0С. Это позволило использовать указанную 

плазменную струю для травления подложек из тантала и плутония. 

Исследований источников плазменных струй, в которых вместо инертных газов 

используются молекулярные газы, в том числе электроотрицательные, (воздух, азот), 

сравнительно мало. В плазме указанных газовых сред с одной стороны формируется 

больше химически активных частиц, а с другой стороны для поддержания разряда 

требуется повышенная напряженность поля. Кроме того, при использовании 

молекулярных газов плазменный поток становится более чувствительным к скорости 

прокачки газа и возрастает его температура. Соответственно, источник плазмы уже 

нельзя назвать низкотемпературным, а применять такие струи для воздействия на 

чувствительные к температуре материалы нельзя. Также следует отметить, что длина 

плазменной струи в молекулярных газах существенно меньше, чем в атомарных.  

Например, в работе [75] было проведено исследование условий формирования 

азотной плазменной струи. Плазму получали в барьерном разряде между 

высоковольтным электродом, покрытым пирексом и соосно расположенной, 

заземленной металлической пластинкой с отверстием по центру. Отверстие служило 

соплом. На высоковольтный электрод подавали переменное напряжение с амплитудой 

несколько кВ. Показано, что с увеличением скорости прокачки азота через систему от 

0.5 до 9 л/мин происходит монотонный рост длины плазменной струи, которая в лучшем 

случае (при напряжении 19 кВ) достигает 1 см. Отмечается, что главным фактором, 

ограничивающим длину струи в условиях описанных экспериментов, является 

геометрия системы.  

Кроме того, при использовании в качестве рабочего газа азота или воздуха 

колебательные температуры Тv плазмы разряда значительно выше, чем температуры 

газа Тg, что свидетельствует о том, что плазма значительно отклоняется теплового 

равновесия. Более сильное отклонение от теплового равновесия происходит в плазме N2. 

При использовании воздуха (21 % O2) происходит снижение значений колебательных 

температур Тv увеличение газовой температуры Тg в сравнении с плазмой, 

сформированной в N2. Указанные величины сильно зависят от тока разряда [76].  

Для облечения формирования ПСАД в присутствии электроотрицательных газов в 

[77] предложено использовать барьерный разряд, причём в качестве барьера применили 

пористую керамику. В результате при подаче на электродную систему синусоидального 
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напряжения с частотой 60 Гц была получена азотно-плазменная струя атмосферного 

давления длиной 42 мм (в качестве электроотрицательного газа-кислород воздуха). 

Очевидно, что такой тип возбуждения, хотя и позволяет формировать протяженные 

ПСАД, но пока не является технологичным: ресурс керамического барьера оставляет 

желать лучшего. 

Таким образом, среди существующих источников ПСАД трудно одновременно 

обеспечивать формирование большой плотности химически активных частиц в средах, 

содержащих воздух, азот или электроотрицательный газ, сохранять ресурс, 

умеренную температуру плазменной струи, простоту конструкции и применяемого 

источника питания. 

Для обхода указанных ограничений в 2015 гг. в лаборатории оптических излучений 

был предложен и исследован капиллярный источник ПСАД на основе барьерного 

разряда, формирующий в воздухе и азоте атмосферного давления стабильные потоки 

длиной до 4 см. Для этого была использована конструкция, показанная на рисунке 1.3 

[54, 78, 79].   

 

Рисунок 1.3 – Конструкция линейного источника APPJ (вверху) и внешний вид плазменной 

струи (внизу) в поле длиной 4 см: 1 – входной тракт для поступления газа; 2 – трубка из 

диэлектрического материала; 3, 4 – электроды, расположенные на внешней поверхности трубки 
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на расстоянии друг от друга; 5, 6 – внутренний электрод, состоящий из цилиндрической (5) 

части и штыря (7) и имеющий перфорированную часть 6; 8 – сопло для вывода плазмы 

Предложенный источник представлял собой цилиндрическую трубку диаметром 

21 мм с диаметром выходной части и сопла 1.5 мм. Электроды 3, 5 имели длину от 100-

150, 3 мм, соответственно, то есть выполнялось условие L1 >> L2, r1 >> r2. Плазменную 

струю формировали, зажигая барьерный разряд от источника питания, позволяющего 

варьировать длительность импульса напряжения  = 1-1.5 мкс, частоту следования 

импульсов f  от 10 до 90 кГц и амплитуду напряжения от 5 до 13 кВ. На вход устройства 

подавался поток азота или воздуха. Расход газа контролировался. 

После зажигания разряда требовалось до 30 сек для выхода на устойчивый режим 

горения. Типичный диаметр струи не превышал 0.5-1 мм. При небольшом расходе газа 

0.5 л/мин, в условиях  = 1-1.5 мкс, f = 45-85 кГц и амплитудах напряжения до 13 кВ 

были сформированы плазменные струи длиной до 4 и 3 см в воздухе и азоте, 

соответственно. При расходе газа менее 0.05 л/мин струя в этих газах не формировалась. 

При увеличении расхода до ~ 0.5 л/мин длина струи становится максимальной – 3 см в 

азоте и 4 см в воздухе. Дальнейший рост расхода газа до 5-10 л/мин сокращал длину 

струи. При использовании конструктивного исполнения, аналогичного рисунку 1.2, б, 

сформировать плазменную струю в воздухе или азоте не удавалось: разряд оставался 

внутри трубки даже при расходе газа 30 л/мин. С другой стороны, в аргоне или гелии 

различные варианты конструктивного исполнения (рисунок 1.2) обеспечивали 

получение плазменных струй. 

Спектр излучения был типичными для плазмы капиллярного барьерного разряда в 

азоте [80]. Он содержал преимущественно первую положительную систему 

молекулярного азота N2*(C3Πu → B3Πg) и относительно слабые переходы первой 

положительной системы иона азота N2
+ (B2Σ+

u → X2Σ g).  

Также был изучен процесс формирования структуры плазменной струи, для чего 

излучение струи регистрировали с помощью четырехканальной высокоскоростной 

ICCD-камеры HSFC-PRO (PCO AG) с минимальной длительностью одного кадра 3 нс. 

Результаты показаны на рисунке 1.4. Видно, что плазменная струя образуется за счёт 

многократного прохождения волн ионизации (стримеров, плазменных пуль) от 

электродной системы. В частности, на рисунке 1.4, а показана динамика формирования 

и движения плазменной пули на расстоянии до 12 мм от сопла источника. Каждому 
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кадру соответствует экспозиция 10 нс, пауза между кадрами 10 нс. Видно, что 

сформированная плазменная пуля замедляется, удаляясь от сопла. Для сравнения на 

рисунке 1.4, б показано обзорное поле, в котором происходила высокоскоростная 

съёмка. Здесь символом N обозначена плоскость сопла источника. 

Реконструкция движения плазменной пули показана на рисунке 1.4, в. Здесь 

жирная пунктирная стрелка обозначает направление движения плазменных пуль, а 

точки соответствуют максимумам свечения пуль в плоскости кадра. По смещению 

плазменной пули её скорость пролёта оценили, как ~ 255 и 102 км/с, для перехода от 10 

к 30 нс и от 30 к 50 нс, соответственно. 

 

Рисунок 1.4 – Формирование и распространение плазменной пули от сопла источника: а) 

положение плазменной пули в различные промежутки времени; б) интегральный кадр, 

полученный при экспозиции 20 мс (1760 импульсов, наложенных на один кадр); в) 

реконструкция движения плазменной пули в кадре [82] 

 



 

 

24 

Как было показано в [81], имитация процесса распространения стримера в рамках 

двумерной осесимметричной гидродинамической модели в условиях, близких к 

условиям опыта, дала характеристики стримера, находящиеся в разумном согласии с 

экспериментальными данными. 

Таким образом, созданный нами источник ПСАД: 

1) Формирует протяженные плазменные струи, образованные за счёт 

распространения волн ионизации. 

2) В сравнении с другими рассмотренными выше конструкциями созданное 

устройство (рисунок 1.3) обеспечивает формирование плазменных струй в азоте и 

воздухе, а оптимальные величины расхода газа, близкие 0.5 л/мин, оказались примерно 

на порядок меньше тех, что указаны в литературе, где применялась более сложная 

техника возбуждения, например, радиочастотное возбуждение. Мы полагаем, что в 

описанной конструкции на рабочем промежутке происходит существенное обострение 

напряжения (по сравнению с традиционными конструкциями, содержащими 

диэлектрический барьер и игольчатый электрод). Это повышает заселение верхних 

состояний азота и уменьшает их тушение. Кроме того, в созданном устройстве расход 

газа существенно снижен (до ~ 0.5 л/мин).  

Этот же подход был распространён нами далее для создания источника ПСАД на 

азоте и воздухе с квази-двухмерной геометрией струи [40], конструкция которого и 

формируемые плазменные струи показаны на рисунке 1.5. 
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Рисунок 1.5 – Конструкция планарного источника APPJ (вверху) и фотография разряда и 

плазменного потока (внизу): 1 ‒ нагнетатель газа; 2, 3, 4 – элементы из кварца; 5, 6 – внешние 

электроды; 7, 8, 9 – элементы внутреннего электрода; 9 ‒ распределенный плоский электрод; 10 

– плазма [41] 

Источник состоит из кварцевой трубки 2, в которую от распределителя 1 подаётся 

воздух или азот. Трубка 2 диаметром 41 мм имела сужение 3 (с внутренним диаметром 

3.7 мм), которое далее переходило в плоскую часть 4, образующую плоскую щель 

шириной 0.5 и длиной 30 мм. На внешней поверхности этого элемента располагались 

два электрода: кольцевой высоковольтный электрод 5, и заземленный плоский электрод 

6, соединенные с источником питания. Сборка также содержала внутренний электрод, 

состоящий из медной фольги 7 плотно прилегающей к внутренней части трубки 2, 

соединенной через переходной проводник 8 (толщиной 0.5 мм) с плоским электродом 9 

из нержавеющей стали толщиной ~ 150 мкм. Последний, размером 25 x 12 мм имел 

несколько острийных выступов глубиной 2 мм с шагом 2 мм. Количество выступов, и их 

размеры варьировались в экспериментах, как и расстояние от них до свободного 
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пространства. Были выбраны оптимальные размеры. 

При подаче на электрод 5 импульса напряжения положительной полярности 

происходит перезарядка стенки трубки 1 и зарядка электрода 9. Геометрические 

размеры источника таковы, что разряд происходит в полости между электродом 9 и 

диэлектрической частью 4. В результате на выходе из щели формируется плазменный 

поток 10 (рисунок 3, внизу), в котором видны отдельные струи.  

Источник питания позволял варьировать длительность импульса напряжения  = 1–

1.5 мкс, частоту следования импульсов f  = 10–90 кГц и амплитуду напряжения Up до 

10 кВ. В условиях формирования наиболее однородной планарной струи за выходной 

щелью расход газа составил ~ 0.950.1 л/мин. 

 

Выводы по главе 1 

 

Характерные особенности различных источников ПСАД собраны ниже на 

рисунке 1.6. Сегодня не вызывает сомнений, что по совокупности своих характеристик 

источники плазменных струй атмосферного давления представляют собой гибкий 

инструмент для решения различных научных и практических задач. 

Из анализа результатов изучения плазменных струй, проведенного в настоящей 

главе, можно сделать вывод о том, что они представляют собой весьма сложный объект 

для исследований, который характеризуется: 

‒ скоротечностью отдельных актов образования и прохождения волн ионизации, о 

чём в научной литературе говорят, как о транзиентных явлениях; 

‒ обилием и разнообразием плазмохимических реакций как в зоне образования 

плазмы, так и в зоне распространения плазменной струи. 

Поэтому для изучения процессов формирования плазменных струй требуются 

различные подходы. Оптический подход имеет важное значение, поскольку 

используется для визуализации явления, и, как следствие ‒ для выяснения его 

морфологических черт, динамики развития стримеров в различных газовых средах при 

различных условиях возбуждения. Также с его помощью определяют спектральный 

состав излучения плазменных струй и характерные параметры плазмы (электронную 

температуру и концентрацию электронов). Полученных в результате данных, вполне 

достаточно, чтобы строить теоретические модели плазменных струй [3].  
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В следующей главе мы рассмотрим различные подходы и методики, применяемые 

для исследований плазменных струй. 

 

Рисунок 1.6 – Классификационные признаки плазменных струй 
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Глава 2. Экспериментальные аппаратура и методики исследований 

 

Плазменная струя является скоротечным (транзиентным) событием. По 

результатам обзора, проведенного в главе 1, можно сделать выводы о том, каким 

требованиям должна удовлетворять экспериментальная аппаратура и методы 

исследований.  

Они должны обеспечивать: 

‒ собственно получение устойчивых плазменных струй в широком диапазоне 

электрофизических параметров возбуждения (п. 2.1); 

‒ регистрацию образования и развитие явления с разрешением, достаточным для 

получения однозначных заключений о его динамике (п. 2.2); 

‒ возможности для варьирования состава газовых сред плазменных струй и 

оперативного мониторинга их спектральных характеристик (п. 2.3). 

Кроме того, в ряде исследовательских ситуаций необходимо знать состав 

продуктов распада плазмы разряда. Как мы покажем далее, продукты распада могут 

выступать маркером перехода от известного импульсно-периодического разряда к 

разряду, способному образовывать плазменные струи. Краткие сведения о средствах 

мониторинга состава продуктов распада плазмы будут даны в п. 2.4. 

 

2.1. Установка и методики электрических измерений 

 

На рисунке 2.1 показана схема генератора, предназначенного для формирования 

импульсов высокого напряжения, применявшаяся в наших экспериментах. Это ‒ базовая 

схема, отдельные возможности и элементный состав которой могли варьироваться в 

зависимости от проводимых экспериментов (о чём отдельно будет сказано в главах 3 и 

4).  

Схема работает следующим образом:  

Напряжение через предохранитель FU1 подается на тумблер включения SA1 и, 

после его включения, через помехоподавляющий фильтр на элементах С2, L1 и С3, 

диодный мост и токоограничитель на элементе R2 заряжается буферная емкость С4. 

Также запускается вспомогательный низковольтный блок БП 15В, предназначенный для 

питания формирователя импульсов на элементах Inv1‒Inv5 (цифровые инверторы серии 
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СD4009) и вентилятора М1. Формирователь импульсов Inv1, Inv2 и Inv3 позволяет 

регулировать частоту импульсов напряжения с помощью переменного резистора R3 и 

длительность импульсов с помощью потенциометра R2.  
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Через буферные элементы Inv4 и Inv5 импульсы подаются на входы драйвера 

микросхемы IR2113. Далее этот драйвер управляет парой силовых IGBT ключей, 

которые модулируют на силовом высоковольтном трансформаторе выпрямленное 

сетевое напряжение, формируя в высоковольтной цепи требуемый импульс напряжения. 

В результате данная схема обеспечивает следующую вариацию электрофизических 

параметров: 

1. скорость роста импульса напряжения по уровню 0.1-0.9 около 0.45 мкс; 

2. амплитуда импульса напряжения (Up) в пределах 2-16 кВ; 

3. частота следования импульсов в пределах 1 < f < 56 кГц; 

4. длительности импульса в пределах 1.4-2.6 мкс. 

Для регистрации временного хода импульсов тока и напряжения в схеме 

использовались токовый шунт и ёмкостной делитель. 

Токовый шунт должен обладать низкой паразитной индуктивностью для получения 

достоверной информации о токе. Поэтому выбор элементов для шунта был сделан в 

пользу современных малоиндуктивных ЧИП-резисторов, которые применялись нами 

ранее для изготовления скоростного шунта, описанного в [82]. 

Шунт (рисунок 2.1) состоит из девяти ЧИП-резисторов типоразмера 1206 и 

номиналом 3.6 Ом, расположенных на односторонней печатной плате размером 

10х15х1.5мм. Они разделены на 3 группы, включённые последовательно. В каждой 

группе по 3 резистора включены параллельно. Общее сопротивление собранного шунта 

составило 3.62 Ома, а непрерывно рассеиваемая на нём мощность не должна была 

превышать 2.25 Вт. За 0.27 мкс она превышала 2.25 Вт, но была менее 3.5 Вт. Средняя 

рассеиваемая мощность составила 0.126 Вт при частоте следования импульсов 

напряжения 53 кГц. Шунт располагался внутри корпуса источника высоковольтных 

импульсов, и имел вывод на осциллограф для регистрации сигнала тока.  

Емкостной делитель состоит из верхнего плеча (конденсатор С8 ‒ соединенные 

последовательно керамические высоковольтные емкости типа КВИ-1 10 КВ, 3.3 пФ) и 

нижнего плеча (конденсатор С9 номиналом 1.65 нФ). Калибровка делителя напряжения 

проводилась по стандартному высоковольтному щупу АСА-6039 (ЗАО НПП «Эликс») с 

полосой пропускания до 220 МГц. Конструктивно делитель изготовлен методом 

навесного монтажа на отрезке стеклотекстолита размером 75х15х1,5 мм. Все 
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соединительные проводники были минимальной длины для снижения паразитной 

индуктивности и снижения искажений сигнала при регистрации осциллографом. 

Сигналы с делителя и шунта записывали через мегоомный вход на 

четырехканальном осциллографе TDS 3034 (Tektronics, Inc.) с последующей передачей 

полученных данных на компьютер. Осциллограф обеспечивал полосу пропускания 300 

МГц, записи сигналов со скоростью 2.5 Гвыб/с (2.5∙109 отсчетов/с), длиной 10000 точек 

и иногда использовалось усреднение сигнала от 4 до 32 осциллограмм. 

Типичная осциллограмма питающего разряд импульса напряжения и тока показаны 

на рисунке 2.2. Характерный излом кривой на фронте напряжения соответствует 

моменту пробоя разрядного промежутка. Он отмечен вертикальной стрелкой. 

 

Рисунок 2.2 – Осциллограммы напряжения и тока в системе двух острийных электродов в 

промежутке d = 0.9 см в случае, когда один электрод является высоковольтным, а другой имеет 

развязку с землёй через емкость 10 пФ 

Нами варьировалась величина фронта импульса напряжения Up в пределах 0.1-10 

мкс, и был сделан выбор в пользу варианта, приведенного на рисунке 2.2, где 

 = 0.45 мкс, в силу хорошей повторяемости и простоты схемы. 
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Как показали наши дальнейшие исследования описанного генератора, его 

возможностей достаточно, чтобы сформировать плазменные струи и варьировать их 

параметры в широких пределах (см. главы 3 и 4). 

 

2.2. Регистрация процесса формирования плазменных струй 

 

Известно, что в широком диапазоне давлений начальная стадия импульсного 

разряда, как правило, осуществляется в форме стримера [83]. Поэтому для 

лабораторного моделирования транзиентных явлений применяются различные способы 

получения и регистрации оптических и морфологических параметров стримеров [84]. 

Важнейшими характеристиками нитевидных стримеров являются их относительно 

высокая скорость распространения (превышающая скорость дрейфа электронов), малый 

радиус канала стримера и повышенная средняя энергия и плотность свободных 

электронов в головке стримера (по сравнению с каналом стримера). Все эти свойства 

делают стримеры чрезвычайно трудными для наблюдений.  

С другой стороны, скорость распространения стримера, электрическое поле в 

головке стримера и её диаметр являются тесно связанными параметрами, и знание 

любых двух из перечисленных параметров позволяет оценивать оставшийся [86]. 

Оценки электрического поля, выполненные таким образом, в свою очередь позволяют 

строить кинетические модели процессов, происходящих в стримере. 

Поэтому отдельное направление экспериментальных исследований посвящено 

методам регистрации пространственно-временных параметров стримеров. Для решения 

этой задачи сегодня применяются черно-белые и цветные высокоскоростные камеры на 

основе матриц на основе приборов с зарядовой связью (т.н. ПЗС-матрицы). С их 

помощью в ряде случаев достигнута нано- и субнаносекундная точность синхронизации 

запуска камер по отношению к току или напряжению разряда с необходимыми по 

условиям эксперимента временами задержки [84, 86, 87]. 

Также в экспериментах, в случае слабых оптических сигналов (например, при 

изучении импульсных стримеров высокого напряжения в амплитудно-модулированном 

барьерном разряде переменного тока) используются высокоскоростные 

фотоумножители, а изображение записывают через набор полосовых фильтров, что 

достаточно для регистрации излучения стримера [9]. Однако, как показали наши 
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пробные исследования плазменный струй, полученных в азоте и воздухе [81] яркости 

объекта и чувствительности ПСЗ-матрицы достаточно для записи сигнала, если 

использовать камеру высокого временного разрешения HSFC-PRO (PCO AG). Это 

устройство обеспечивает: 

‒ временное разрешение одного кадра не ниже 3 нс в режиме с усилением 

оптического сигнала; 

‒ фиксацию изображения в поле зрения от 13.1 х 13.1 мм до 28.9 х 28.9 мм, в 

зависимости от применяемых собирающих линз; 

‒ фиксацию изображений в спектральном интервале 280‒1000 нм но из-за 

применения стеклянных линз коротковолновая часть спектра была от 350 нм; 

‒ передачу данных на компьютер через оптогальваническую развязку по 

волоконному тракту длиной 5 м, что практически исключает помехи от разрядной 

системы; 

‒ регистрацию до 4-х кадров с возможностью широкого варьирования как времени 

экспозиции отдельного кадра, так и задержек между ними от 3 нс до 1000 с. 

 В ряде экспериментов для получения экспресс-данных о форме плазменных струй 

были использованы: 

‒ цифровая камера HiSpec 1 (Fastec Imaging) с минимальной длительностью 

экспозиции 2 мкс и максимальной скоростью видеосъемки 112 тыс. кадров/сек; 

‒ цифровая фотокамера Сanon PowerShot SX60 HS, обеспечивающая покадровую 

съёмку объектов с экспозицией не ниже 0.125 с. 

Оба устройства регистрировали излучение в видимом диапазоне спектра. 

Кроме того, в ряде экспериментов для регистрации временного хода излучения в 

ультрафиолетовом диапазоне спектра (200-400 нм) использовали фотодиод PD025 

(Photek) с катодом LNS20, оснащенный источником питания BPS1-5N. Фотодиод имел 

время нарастания переходной характеристики ~ 100 пс и максимальную 

чувствительность 54.7 мА/Вт на  = 254 нм. 

 

2.3. Регистрация спектральных параметров 

 

В зависимости от состава газовой среды развитие плазменных струй 

сопровождается видимым и ультрафиолетовым излучением. Поскольку 
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пространственная структура плазменной струи является нестационарной, для 

определения спектральных и энергетических параметров применяются: 

1. Режимы в которых стабильность оптического сигнала от плазменной струи 

является наиболее высокой из возможных. Этот режим выбирают, регулируя 

электрофизические параметры схемы возбуждения разряда, давление, скорость 

прокачки газа. 

2. Специальные конструктивные усовершенствования в источник ПСАД, 

увеличивающие стабильность положения струи в пространстве. Обычно, конструкции 

источников ПСАД (рисунок 1.1, а-г) таковы, что, регулируя выделяемую в разряде 

энергию и скорость прокачки газа, можно легко получать стабилизированную струю и 

проводить измерения её параметров. 

3. Коллиматорные линзы и световоды для получения оптического сигнала от 

различных участков плазменной струи. 

4. Накопление оптического сигнала во времени (как для спектрометров, так и для 

фотоприёмников), что позволяет получать усредненный во времени сигнал. 

Например, для получения интегральных по времени эмиссионных спектров 

излучения плазменных струй мы использовали сборку, включающую в себя 

коллимирующую линзу с фокусным расстоянием 30 мм, оптоволокно с известным 

спектром пропускания, и спектрометр высокого разрешения HR2000+ES (Ocean Optics 

B.V.) на основе многоканальной п.з.с.-линейки Sony ILX511B. Этот спектрометр был 

оснащён дополнительной собирающей линзой детектора для увеличения 

чувствительности, которая составляла 2.9∙10‒17 Вт/отсчет для времени интегрирования 

1 с. Спектрометр имел рабочий диапазон 200–1100 нм, спектральную полуширину 

аппаратной функции ~0.9 нм. Колимирующую линзу располагали напротив различных 

участков протяженной плазменной струи, собирая излучение из области диаметром 

5 мм. 

Предварительная калибровка спектрометра проводилась по другому спектральному 

прибору с известной функцией спектральной чувствительности (спектрометр 

EPP2000C-25 (StellarNet Inc.) на основе многоканальной п.з.с.-линейки Sony ILX511), а 

также по эталонным источникам излучения:  
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‒ дейтериевая лампа D-2000 (Ocean Optics B.V.), обеспечивающая стабильное 

излучение в диапазоне длин волн 190–400 нм с дрейфом ±0.5 % в час после минутного 

прогрева; 

‒ источник комбинированного излучения SL5 UV-VIS (StellarNet Inc.) на основе 

дейтеревой и вольфрамовой накальной лампы, обеспечивающий излучение с дрейфом 

±1 % в час в области дин волн 190–2500 нм после пятиминутного прогрева. 

По результатам калибровки была определена спектральная чувствительность 

(рисунок 2.3), которая использовалась для восстановления реальных спектров в ходе 

экспериментов. 

На рисунке 2.4 показаны спектры пропускания применявшихся в экспериментах 

световодов лабораторной категории марок P600-1-SR, P600-2-SR (Ocean Optics B.V.), 

стойких к УФ-излучению, имеющих диаметр 600 ± 10 мкм и рассчитанных на диапазон 

длин волн 200-1100 нм. Указанные на рисунке 2.4 спектры также использовалась для 

восстановления реальных спектров в ходе экспериментов. 

Эмиссионные спектры излучения плазменных струй идентифицировали с 

помощью данных [14, 89]. 

 

Рисунок 2.3 – Спектральная чувствительность спектрометра HR4000 (Ocean Optics B.V.) 
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Рисунок 2.4 – Спектральная чувствительность оптических волокон длиной 1 и 2 метра 

(см. соответствующие номера на графиках) 

 

2.4. Оптические методики определения состава продуктов распада плазмы 

 

Обработка неравновесной плазмой атмосферного давления и продуктами её 

распада находит многочисленные применения в биомедицине, пищевой 

промышленности, и модификации материалов [3, 29, 30]. Поэтому необходимы 

подробные исследования как состава плазмы, создаваемой при импульсных и 

непрерывных разрядах, так и продуктов её распада, тем более, что каждый источник 

плазмы обладает своим характерным набором этих продуктов. 

Для выявления продуктов распада плазмы нами были использованы спектральные 

методы (абсорбционная УФ и ИК-Фурье спектроскопия) и химический анализ.  

Установка для абсорбционной УФ-спектроскопии показана на рисунке 2.4. 

Плазменная струя 1 формировалась внутри воронки 2. Продукты распада плазмы 

увлекались через воронку в оптическую кювету 3 длиной 15 см и диаметром 10 мм. 

Плотность смеси в кювете 3 регулировалась изменением скорости прокачки газа через 

патрубок 4, соединенный с мембранным насосом, обеспечивающим скорости прокачки 

от 0.1 до 2 л/мин (на рисунке не показан). На вход кюветы через световод 5 и 

коллимирующую линзу подавался опорный сигнал от источника 6 SL5 UV-VIS на 

основе дейтериевой и накальной ламп. На выходе кюветы сигнал через ответные линзу 

и световод подавался на вход спектрометра 7 StellarNet EPP2000-C25. Спектры 
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поглощения продуктов плазмы получались вычитанием сигнала в пустой кювете до и 

после заполнения её продуктами распада плазмы.  

 

Рисунок 2.5 – Установка для абсорбционной спектроскопии продуктов распада плазмы: 1 ‒ 

ПСАД; 2 ‒ воронка; 3 ‒ оптическая кювета; 4 ‒ патрубок для откачки газовой смеси; 5 ‒ 

волоконные световоды; 6 ‒ опорный источник излучения; 7 ‒ спектрофотометр. Пунктирные 

стрелки показывают направление движения воздуха и продуктов распада плазмы через 

установку 

Аналогично регистрировались ИК Фурье-спектры. Для этого поток газа через 

воронку 2 (рисунок 2.4) направляли в кювету объёмом 125 см3 с длиной оптического 

пути 10 см с оптическими окнами из KBr (диаметром 35 мм). Полученный сигнал далее 

передавался на ИК-Фурье спектрометр ФТ-801 (ООО НПФ «СИМЕКС»), рассчитанный 

на работу в диапазоне 1.8-18 мкм и имеющий разрешение 0.5-8 см‒1. Полученные 

спектры идентифицировались с помощью программы ZaIR 3.5, в базе которой хранятся 

более 130 тысяч спектров различных веществ. 
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Глава 3. Феномен апокампического разряда 

 

Как отмечалось во введении, занимаясь исследованиями источников плазменных 

струй1 мы стали свидетелями необычного явления. При зажигании импульсного 

высоковольтного разряда между электродом и жалом отвёртки с ручкой из диэлектрика 

было замечено, что помимо зажигания яркого канала разряда между электродом и 

отвёрткой, появляется слабое свечение в форме струи, исходящей из центра канала 

разряда, примерно перпендикулярно ему. Многократное повторение этих опытов 

позволило уточнить, что светящаяся струя возникает на месте изгиба канала разряда. 

Данный феномен был назван нами апокампом (от греч. από – от и καμπη – изгиб, 

поворот) т.е. дословно, ‒ плазменной струёй, формирующейся на изгибе канала 

разряда2. Соответственно, систему «разряд» + «апокамп» мы назвали апокампическим 

разрядом. 

Открытие апокампического разряда по существу стало открытием нового объекта 

исследований – транзиентного светового явления (ТСЯ), возникающего на изгибе 

потенциального канала высоковольтного импульсно-периодического разряда. 

В методологии науки выделяют т.н. прямую и обратную задачи познания [89]. 

 В прямой задаче познания производят наблюдения за всем процессом от некоего 

начального состояния S1 до состояния S2 (S1  S2). Решение прямой задачи (в общем 

случае) осуществляют поэтапно. Вначале фиксируют феномен в условиях S1  S2 и 

оценивают вероятность его появления. Наши первые испытания показали, что апокамп 

не является случайным событием, т.е. вероятность его образования высока.  

На следующем этапе решения прямой задачи познания изучают по возможности 

максимальное количество устных и письменных источников о наблюдаемом феномене 

или процессе. Для этого мы провели обзор литературы по газовым разрядам с 1940-х гг. 

прошлого века. Аналогов явления выявлено не было, за исключением работы [91], в 

которой условия зажигания разряда частично совпадали с нашими, а именно: был 

использован искровой разряд между двумя электродами, один из которых находился 

под плавающим потенциалом (т.е. не был заземлён). В остальном условия опыта 

существенно отличались от наших (плазменная струя формировалась не в воздухе, а 

                                                             
1 Они были описаны в главе 1, рисунки 1.3-1.5. 
2 При этом мы пользовались правилами современной терминологический работы и принципом «минимального 

расхождения» для вводимых в оборот научных терминов [91]. 
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аргоне, и для её получения требовалась принудительная продувка газа через трубку, в 

стенки которой впаивались электроды). Таким образом, из проведенного обзора 

литературных данных, накопленных в физике газового разряда следовало, что 

подобного явления никем не отмечено3. Всё это убедило нас в том, что мы нашли нечто 

новое, и стимулировало продолжение исследований. 

На следующем этапе решения прямой задачи познания необходимо добиться 

воспроизводимости феномена, т.е. определить условия, в которых апокамп формируется 

с высокой вероятностью. Это необходимо, во-первых, для того, чтобы и мы, и другие 

исследователи могли убедиться, что мы не имеем дело со случайным событием. Во-

вторых, чтобы можно было перейти к систематическому наблюдению феномена и 

измерению его характеристик с разумной погрешностью. Кроме того, следует показать, 

что апокамп является новой формой разряда. Для этого следовало найти отличия между 

ним и другими формами разряда. Пока это не сделано, апокамп можно было считать 

новой формой разряда лишь гипотетически. 

Так были сформированы цель и задачи настоящей диссертационной работы, о 

которых говорилось во введении. 

Решению этих задач посвящена настоящая глава. В ходе нашей работы ‒ как 

неожиданный продукт исследований ‒ также была сформулирована задача выявления 

аналогов феномена апокампического разряда в природе. Её решению будет посвящена 

глава 4. 

 

3.1. Условия формирования транзиентных световых явлений, возникающих на изгибе 

потенциального канала импульсно-периодического разряда [1, 2] 

 

Исследования феномена были начаты на установке, показанной на рисунке 3.1, а. 

Использовали источник высоковольтных импульсов 1 (см. его подробное описание в 

п. 2.1) и повышающий трансформатор 2, которые  обеспечивали на выходе на холостом 

ходу импульсы напряжения положительной полярности с частотой f  от 16 до 50 кГц, 

длительность импульса  = 1.5-2.5 мкс и амплитуду напряжения до 13 кВ. Импульсы 

подавались на разрядный промежуток длиной d, образованный двумя острийными 

электродами 3 и 4 из нержавеющей стали. В большинстве экспериментов d = 0.9 см. 

                                                             
3 Проведенный впоследствии патентный поиск подтвердил этот результат. 
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Электрод 3 был соединен с высоковольтным выходом импульсного трансформатора, а 

электрод 4 имел емкостную развязку с заземлением. Внешний вид разряда 

регистрировали фотокамерой Сanon PowerShot SX60 HS в режиме серийной покадровой 

съёмки. 

 

Рисунок 3.1 – Схема установки для получения апокампа (а) и его внешний вид (б): 1 – 

генератор; 2 – трансформатор; 3, 4 – электроды; 5 ‒ канал основного импульсно-

периодического разряда; 6 ‒ «гало»; 7 ‒ плазменный отросток; 8 ‒ плазменная струя; 9, 10, 11 – 

выводы для регистрации напряжения и тока. R1 = 1 Ом, С1 = 1.65 пФ, С2 = 1658 пФ, С3 = 10 пФ, 

С4 = 1.65 пФ, С5 = 1740 пФ. Высота кадра (б) 35 мм. Апокамп включает в себя зоны 7 и 8 

При подаче на разрядный промежуток импульсов напряжения с амплитудой 

несколько киловольт на электроде 3 зажигается импульсный коронный разряд. При 

увеличении амплитуды и/или повышении частоты следования импульсов напряжения 

область, занимаемая коронным разрядом, увеличивается и промежуток между 

электродами 3 и 4 замыкается плазмой импульсно-периодического разряда 5. Далее, 

через некоторое количество импульсов, ярко светящийся канал импульсно-

периодического разряда становится источником апокампа.  

На рисунке 3.1, б показана фотография электродов, канала инициирующего разряда 

и апокампа в воздухе атмосферного давления при частоте следования импульсов 

напряжения 50 кГц в установившемся режиме при d = 0.9 см. Видно, что канал разряда 5 

служит источником размытого «гало» 6 и, к нему примыкает короткий яркий отросток 

7, который продолжает сине-голубая струя 8.  

Экспериментально было установлено, что цвет и длина апокампа зависят от 

величины и знака напряжения генератора, частоты следования импульсов, величины 
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ёмкости, ограничивающей ток в цепи основного разряда, а также от сорта и давления 

окружающего газа.  

Варьируя амплитуду напряжения на высоковольтном электроде, мы обнаружили, 

что апокамп в воздухе атмосферного давления формируется скачкообразно при 

Up ~ 9 кВ. С последующим ростом напряжения его длина увеличивается. Но при 

Up ≥ 10-11 кВ рост длины апокампа останавливается, и вместо одной плазменной струи 

появляется несколько струй, и/или одиночная струя увеличивается в диаметре, или 

становится множественной. 

Уже в первых экспериментах [1] было установлено, что плазменная струя всегда 

привязана к месту изгиба плазменного канала (рисунок 3.1, б).  

Апокамп может иметь форму одиночной игловидной или конической струи длиной 

до 6-7 см, либо «веерную» форму, когда его основание привязано к месту изгиба 

разрядного канала, а направление распространения постоянно меняется. Если мест 

изгиба разряда несколько, то при повышении напряжения можно наблюдать несколько 

нестабильных апокампов, направленных в разные стороны, но всегда прорастающих от 

мест изгиба токового канала. В условиях обсуждаемого эксперимента в воздухе 

атмосферного давления длина апокампа достигала 6 см. 

Экспериментально было выявлены электрофизические условия образования 

апокампа, в которых апокамп не образуется. Это происходит: 

1) Если для зажигания разряда использовать импульсы отрицательной полярности. 

Только положительная полярность приводила к образованию протяженных плазменных 

струй. Следует отметить, что влияние полярности на формирование плазменной струи 

при прокачке газа наблюдалось также в работе [91], в которой был описан способ 

получения ПСАД в аргоне. Для этого между двумя острийными электродами, 

расположенными соосно, зажигали импульсный разряд. Один электрод находится под 

плавающим потенциалом, а второй ‒ под высоковольтным синусоидальным 

напряжением с частотой 48 кГц. Оба электрода были впаяны напротив друг друга в 

стенку кварцевой трубки, а через трубку прокачивали аргон. Благодаря этому аргоновая 

плазма принудительно выдувается из диэлектрической трубки, образуя плазменную 

струю на её выходе (рисунок 3.2). 

Кварцевая трубка имела внутренний диаметр 5.5 мм, а расстояние между 

электродами составляло 2.5 мм. Плазменная струя формировалась лишь в диапазоне 

напряжений от 3.8 до 5.4 кВ. При других напряжениях струя либо не выдувалась из 
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трубки, либо замыкалась на обратный конец трубки, откуда нагнетался аргон 

(рисунок 3.2, а, г). По осциллограммам напряжения на промежутке и фототока ФЭУ от 

излучения, фототок был существенно выше при положительной полярности на 

высоковольтном электроде.  

 

 

Рисунок 3.2 – Процесс образования плазменной струи атмосферного давления в потоке аргона, 

имеющем скорость прокачки 0.26 м3/ч при различных амплитудах напряжения 2.7 (а), 4 (б), 

5 (в) и 5.6 (г) кВ. Адаптировано по [91] 

2) Если конденсатор С3 (рисунок 3.1 (а)) под электродом 4 заменить на резистор (с 

номиналом менее 10 кОм. Если же ограничить ток в цепи, установив резистор 

номиналом 100 кОм и увеличив напряжение на разрядном промежутке относительно 

«земли», то апокамп появляется, но ведёт себя крайне нестабильно и имеет слабое 

свечение, либо пропадает. 

3) Если существенно увеличить величину ёмкости. Например, если увеличить её 

примерно в 12 раз (рисунок 3.3, б), то апокампический разряд переходит в режим 

обычной импульсной дуги: на электродах появляются яркие пятна, гало существенно 

увеличивается в размерах, а апокамп не образуется. Соответственно, спектр плазмы 

содержит характерные для дуговых разрядов широкие континуумы. Аналогичная 

метаморфоза происходит при увеличении пикового значения напряжения Up на 

высоковольтном электроде. 
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4) Если емкость C3 переставить в правое плечо схемы, расположив между 

электродом 3 и выходом трансформатора 2. Это значит, что для формирования апокампа 

необходимо, чтобы оба электрода 3 и 4 имели относительно «земли» высокий 

потенциал. В этом смысле здесь и далее мы будем говорить об апокампическом разряде, 

как о потенциальном (высоковольтном) ‒ в нём, в отличие от традиционных разрядов, 

оба электрода и канал разряда имеют высокий потенциал относительно «земли». 

 

 

Рисунок 3.3 – Внешний вид разряда в воздухе атмосферного давления в режиме с апокампом 

(а) при С3 = 1.65 пФ, Up = 9.8 кВ и без него (б) при С3 = 20 пФ, Up = 9 кВ: 1 – канал разряда; 2, 3 

– электроды; 4 – гало; 5 – отросток; 6 – апокамп. Электрод 2 является высоковольтным, а 

электрод 3 связан с заземлением через конденсатор С. f = 48 кГц, p = 760 Toрр. Высота кадра 

4.4 см [92] 

Что характерно для использованной нами схемы возбуждения газового разряда? 

Для ответа на этот вопрос были сняты осциллограммы тока и напряжения для трёх 

случаев:  

‒ для традиционного импульсного высоковольтного разряда без апокампа (для 

этого левое плечо разрядного контура вместо ёмкости С3 содержит сопротивление 

R2 = 14 кОм ‒ резистивная развязка разрядного контура);  
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‒ для коронного разряда и разряда, инициирующего апокамп в схеме с емкостной 

развязкой, соответствующей рисунок 3.1, а. 

В случае резистивной развязки токовый канал неустойчив, быстро меняет свой 

изгиб и кривизну, и апокамп на месте изгиба не успевает сформироваться. 

Нестабильность горения можно объяснить тем, что рассеиваемая в контуре мощность 

при переходе к резистивной развязке возрастает более чем на порядок, по сравнению с 

ёмкостной развязкой. Кроме того, в этом режиме возрастают и плотности тока разряда, 

поскольку токовый канал становится нитевидным. 

На рисунке 3.4 показано, что во всех трёх случаях скорость нарастания фронта 

импульса напряжения была примерно одинакова. Но амплитуда импульса напряжения в 

случае ёмкостной развязки была примерно в 1.5 раза выше, чем для резистивной 

развязки, и достигала 12 кВ. 

 

Рисунок 3.4 – Осциллограммы напряжения импульсных разрядов f = 50 кГц, d = 1.1 см: 

импульсный высоковольтный разряд с резистивной развязкой (1), коронный разряд (2), разряд, 

инициирующий апокамп (3) [1] 

Привязка временного хода тока и напряжения к процессу излучения (снятой с 

помощью фотодиода PD025) дана на рисунке 3.5. Длительность первого полупериода 

импульса тока составляет около 2 мкс. Пробой основного промежутка при d = 0.9 см, 

Up = 12 кВ в воздухе атмосферного давления происходит в установившемся режиме при 
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напряжении около 3 кВ. Положительный выброс на осциллограмме тока через основной 

промежуток обусловлен емкостным током и динамическим емкостным током, который 

возникает при движении фронта волны ионизации в промежутке [93]. 

После пробоя промежутка регистрируется импульс излучения канала 

апокампического разряда, интенсивность которого на несколько порядков превышает 

интенсивность излучения апокампа. После спада напряжения между электродами 

интенсивность излучения основного разряда уменьшалась, хотя напряжение на 

электродах продолжало увеличиваться. Это обусловлено тем, что электрод 4 (рисунок 

3.1) соединен с «землей» через конденсатор С3. Полученные зависимости (рисунок 3.5) 

мы использовали далее в т.н. пристрелочных испытаниях по регистрации динамики 

развития апокампа с помощью высокоскоростной камеры (п. 3.2). 
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Рисунок 3.5 – Осциллограммы импульсов напряжения на электродах 3 (a) и 4 (б), разница 

между ними (в), а также осциллограммы тока разряда через конденсатор С3, установленный 

последовательно с электродом 4 (г), и излучения разряда (д) 

Мы предположили, что напряженность поля в месте изгиба канала разряда 

оказывает существенное влияние на появление феномена в нормальных условиях. 

Измерить величину локального поля было нельзя, однако влиять на неё можно было, 

меняя геометрию электродного узла. Для этого использовались сборки, показанные на 

рисунке 3.6. 



 

 

48 

 

Рисунок 3.6 – Некоторые сборки, применявшиеся в экспериментах по изучению влияния 

локального поля в канале разряда на формирование апокампического разряда: 1 ‒ 

высоковольтный электрод; 2 ‒ электрод под плавающим потенциалом; 3 ‒ источник питания; 4 

‒ трубка из диэлектрика для работы в различных газовых средах; 5 ‒ место образования 

апокампа; 6 ‒ патрубок для нагнетания газов; 7 ‒ диэлектрическая пластина. Обозначения: d − 

разрядный промежуток; α − угол между электродами; h − высота над электродами. Пояснения в 

тексте 

Сборка на рисунке 3.6, а использовалась нами с самого начала исследований для 

изучения ПСАД в воздухе. Экспериментально показано, что при положительной 

полярности напряжения с фронтом нарастания 0.1 < τ < 10 мкс, острийные электроды 1 

и 2 необходимо располагать под углами 0 < α < 160°, а величину разрядного промежутка 

выбирать в диапазоне 5 < d < 20 мм. Расположение электродов в указанном диапазоне 

углов облегчает образование изгиба разрядного канала и соответственно формирование 

плазменной струи, а именно, ускоряет формирование струи и увеличивает ее 

стабильность. Если разрядный промежуток d < 5 мм, то разрядный канал не изгибается 

либо изгибается недостаточно, чтобы в нормальных условиях на месте изгиба можно 

было сформировать плазменную струю. При d > 20 мм разрядный канал неустойчив 

(соответственно неустойчива и плазменная струя) либо имеет несколько перегибов, что 

приводит к формированию на местах перегибов нескольких плазменных струй 
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случайной ориентации, линейные размеры, интенсивность излучения и стабильность 

которых в несколько раз ниже, чем при 5 < d < 20 мм.  

Условие, определяющее величину разрядного промежутка d, и условие, налагаемое 

на фронт нарастания импульса напряжения τ, являются взаимосвязанными. Они 

определяют концентрацию возбужденных молекул, достаточную для формирования 

устойчивой плазменной струи. При τ > 10 мкс их концентрация в разрядном канале мала 

настолько, что процесс их девозбуждения происходит быстрее, чем процесс их 

вытеснения в область плазменной струи. При τ < 0.1 мкс происходит контракция 

разрядного канала, поэтому место перегиба не образуется. Соответственно в обоих 

случаях струя не формируется [94]. 

Также было отмечено, что апокамп формируется скачкообразно. Например, в 

условиях опыта, отвечающих рисунку 3.1 это происходит при Up ~ 9 кВ. С 

последующим ростом напряжения его длина увеличивается. Но при Up ≥ 10-11 кВ рост 

останавливается, и вместо одной плазменной струи появляется несколько струй и/или 

одиночная струя становится диффузной или множественной. 

Также подвергались испытаниям и другие электродные узлы, показанные на 

рисунке 3.6, б-г. Для исследований ПСАД в азоте, гелии, аргоне и других газах 

использовалась сборка на рисунке 3.6, б. Результаты этих исследований мы обсудим в 

п. 3.3. 

Другие сборки были использованы для изучения вопроса о том, будет ли 

принудительный изгиб канала разряда приводить к образованию апокампа. Например, 

схема, показанная на рисунке 3.6, в была использована для зажигания разряда на изгибе 

кварцевой трубки. Процесс зажигания показан на рисунке 3.7. Электрод 4 был в этом 

случае высоковольтным, а электрод 3, находящийся под плавающим потенциалом, 

вводили внутрь трубки 1. Через один конец трубки внутрь закачивали аргон, чтобы 

облегчить пробой, подавали напряжение на промежуток, принудительно замыкали его 

перемычкой 5 через отверстие 2 формировали токовый канал, который, как видно по 

рисунке 3.7, в, становился источником апокампа 6 в месте изгиба трубки в отверстии 5. 
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Рисунок 3.7 – Формирование апокампа в аргоне на изгибе диэлектрика: 1 ‒ изогнутая кварцевая 

трубка, заполняемая аргоном; 2 ‒ отверстие; 3 ‒ высоковольтный электрод; 4 ‒ кольцевой 

электрод, имеющий развязку с землёй через конденсатор С = 1.65 пФ; 5 ‒ проводящая 

перемычка для зажигания импульсно-периодического канала между электродами 3 и 4, 

В другом опыте (рисунок 3.6, г) электроды располагали почти под прямым углом 

друг относительно друга, выбирали d = 3-5 мм, т.е. таким, чтобы канал не изгибался. В 

этом случае при подаче высоковольтных импульсов апокамп не образуется и имеет 

место обычный импульсный искровой разряд. Далее в промежуток, с уже 

сформированным каналом разряда вводили снизу различные диэлектрические пластины 

(кварц, горилагласс, керамика) с тем, чтобы токовый канал получил изгиб. В результате 

в местах изгиба формировались один-два слабосветящихся апокампа. 

Проведенные эксперименты показали, что для формирования апокампа важна не 

столько геометрия электродов, сколько наличие изгиба канала потенциального 

импульсно-периодического разряда. В частности, при использовании в качестве 

электрода с плавающим потенциалом диска (рисунок 3.8, а) или пористого куска 

металлокерамики (рисунок 3.8, б) появление плазменной струи происходило только при 

таком выборе геометрических параметров промежутка и напряженности поля, которое 

приводило к изгибу канала разряда. На рисунке 3.8, в показано, как принудительный 

изгиб канала с помощью керамической пластинки приводит к образованию плазменной 

струи. Примечательно, что в ряде случаев вместо одной образовывалось две струи с 

привязкой к острым граням керамической пластинки.  
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Рисунок 3.8 – Формирование апокампа в нормальных условиях в разрядном промежутке в 

геометрии «острие‒плоскость» (а), «острие‒пористая металлокерамика» (б) и «острие‒острие» 

с принудительным изгибом канала разряда (в). Высоковольтный электрод расположен слева в 

случае (а) и справа для случаев (б, в). Противоположный электрод в каждом из этих случаев 

находится под плавающим потенциалом 

Кроме того, в ряде случаев, при повышении амплитуды напряжения на электродах 

с 9 до 13 кВ и/или частоты следования импульсов до 96 кГц было отмечено появление 

двух-трёх изгибов в канале разряда. И формирование в местах максимальной кривизны 

канала не одной, а нескольких струй – т.н. распределённый апокамп. Но в этом случае 

их длина и интенсивность свечения были в несколько раз меньше длины и 

интенсивности одиночного апокампа, показанного на рисунках 3.1, 3.7, 3.8 [2]. 

Интересной особенностью апокампического разряда (в отличие от известных 

источников ПСАД на рисунках 1.2, а-д) является то, что для образования апокампа не 

нужна разрядная полость и продувка газа через неё. Более того, как мы отмечали ранее 

(п. 1.3), среди существующих способов возбуждения, в газовых средах, содержащих 

воздух, азот или электроотрицательный газ, формировать плазменные струи весьма 

непросто. Поэтому закономерно встаёт вопрос о том, какой механизм отвечает за 

формирование протяженной плазменной струи в случае апокампического разряда. 

Может ли одной из возможных причин быть конвекция? Тепловыделение в 

токовом канале, ограниченном ёмкостью, на порядок ниже, чем в токовом канале с 

резистивной развязкой контура, но уже достаточно, чтобы вокруг токового канала 

формировалось гало от конвективного вытеснения разогретых газов (рисунок 3.1, б и 
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рисунок 3.3). Мы оценили температуру канала разряда в условиях, отвечающих 

рисунку 3.1. Для этого мы вносили в канал разряда различные вещества и наблюдали за 

тем, происходит ли их воспламенение или плавление. В частности, удалось добиться 

плавления нихромовой проволоки диаметром 0.1 мм. Температура плавления нихрома 

1100-1400°C. Это – оценка снизу величины температуры токового канала [1]. Однако 

если наклонить электродную систему, то вместе с ней сразу же наклоняется и 

плазменная струя (рисунок 3.9).  

 

Рисунок 3.9 – Формирование апокампа под углом ~45о в системе двух острийных электродов в 

воздухе, при нормальных условиях, f = 56.7 кГц, d = 7 мм, Up ~ 7.5 кВ, α = 120о 

Более того, струя располагается преимущественно в плоскости электродов. Это 

означает, что её формирование нельзя отнести на счёт конвекции. Тем не менее, 

разогрев газа в области канала разряда может влиять на развитие апокампа необходимо. 

Чтобы судить об этом, необходимо провести детальную регистрацию развития 

феномена во времени с высоким разрешением. Посвященные этому результаты мы 

приведем в следующем разделе (п. 3.2). 

Найденные факты убеждают, что апокамп образуется в месте, где происходит 

усиление поля. В нормальных условиях на воздухе это место изгиба канала разряда. 

Если это так, то можно прогнозировать, что при снижении давления газа место старта 

плазменной струи от канала разряда станет случайным или передвинется к 

высоковольтному электроду. Этот прогноз впоследствии оправдался (глава 4). 

Таким образом проведенные исследования выявили условия, необходимые для 

того, чтобы канал импульсно-периодического разряда стал источником визуально 
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наблюдаемых световых струй при выполнении следующих условий:  

1) на один из электродов подаются импульсы напряжения положительной 

полярности частота повторения которых составляет единицы-десятки килогерц;  

2) канал разряда имеет естественный или принудительный изгиб;  

3) оба электрода и канал разряда находятся под потенциалом в несколько 

киловольт относительно «земли». 

 

3.2. Динамика формирования и морфология транзиентных световых явлений, 

возникающих на изгибе потенциального канала импульсно-периодического разряда 

[92, 95‒98] 

 

Первые исследования апокампического разряда (п. 3.1) показали, что промежуток 

времени, за который формируется плазменная струя (апокамп) в сотни раз короче 

времени существования разрядного канала. Фотографии явления, полученные в 

частотном режиме (десятки кГц), не позволяют увидеть в деталях, как появляется и 

развивается плазменная струя, а конкретно: 

‒ выявить пространственно-временную динамику развития каждого из элементов 

апокампа (канал разряда, отросток, синяя струя), в т.ч. определить характерные времена 

развития и существования апокампа; 

‒ определить особенности развития (если они есть) апокампа по сравнению с 

другими источниками ПСАД. 

Чтобы получить эти данные мы использовали несколько подходов ‒ оптическую 

регистрацию камерами с высоким временным разрешением (п. 2.2) и регистрацию 

обычной фотокамерой с отсечкой количества пробоев разрядного промежутка. 

На рисунке 3.10 показаны типичные этапы образования разряда, инициирующего 

апокамп в геометрии «острие‒острие», полученные с помощью цифровой камеры 

HiSpec 1 (Fastec Imaging) при различных накоплениях оптического сигнала во времени. 

При и подаче на электроды первых импульсов напряжения с Up  10-13 кВ на них 

обычно возникают яркие пятна и промежуток замыкается тонким каналом белого цвета, 

рисунок 3.10, a. 

При увеличении количества пробоев промежутка интенсивность свечения ярких 

пятен на электродах в отдельных импульсах уменьшается, а интенсивность излучения 
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канала увеличивается (рисунок 3.10, б). При этом канал имеет бело-голубой цвет. Это ‒ 

фаза искрового разряда, диаметр канала которого не превышает 0.3 мм. Отметим, что в 

воздухе атмосферного давления при малых частотах и аналогичных параметрах 

импульса напряжения (f ~ 10-50 кГц,  ~ 200 нс, Up  10 кВ, d ~ 10 мм) наблюдается 

формирование искрового разряда. При последующих пробоях происходит нагрев газа в 

промежутке, а также электродов, и постепенное увеличение диаметра разрядного канала 

(рисунках 3.10, в-д). 

 

Рисунок 3.10 – Динамика формирования инициирующего разряда при различных накоплениях 

световых импульсов после включения источника напряжения: 40 мкс, первые 2 импульса (а); 

последующие 60 мкс, 3 импульса (б); последующие 100 мкс, 5 импульсов (в); последующие 495 

мкс, 25 импульсов (г); последующие 750 мкс, 38 импульсов (д); последующие 2 мс, 100 

импульсов (е). d = 0.9 см, f = 50 кГц, α = 130о [97] 

Переход от искрового канала к диффузному начинается в центральной части 

промежутка (рисунок 3.10, д). Это видно по увеличению диаметра канала основного 

разряда и изменению его цвета. Цвет разряда изменяется с белого на голубой, а диаметр 

канала увеличивается примерно до 1 мм. Из изменения цвета разряда и его спектра 

излучения следует, что искровой разряд переходит в диффузную стадию [98, 99]. 

Последующий рост числа пробоев промежутка приводит к образованию примерно 

в середине канала гала (рисунок 3.9, е). Оно и становится в дальнейшем источником 

плазменной струи. Однако чувствительности камеры HiSpec 1 для визуализации струи 

было недостаточно.  
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Чтобы обойти эту трудность была выбрана другая камера ICCD ‒ HSFC-PRO (см. 

п. 2.2) и использована схема синхронизации, показанная на рисунке 3.11. 

Апокампический разряд зажигали между острийными электродами 3 и 4 (α = 120о, 

0.5  d  1.2 см) на воздухе при нормальных условиях от источника, который 

обеспечивал на холостом ходу импульсы напряжения положительной полярности с 

частотой 16 < f  < 96 кГц, длительность импульса  = 1.5-2.5 мкс и амплитуду 

напряжения Up ≤ 23 кВ. Величины напряжения и частоты были выше, чем в 

предыдущих экспериментах, чтобы увеличить яркость апокампа и поднять качество 

регистрации динамики явления. Электроды острийного типа были выбраны для того, 

чтобы получить наилучшую стабильность положения апокампа и, соответственно, 

поднять качество регистрации быстропротекающего процесса развития апокампа. 

 

Рисунок 3.11 – Блок-схема экспериментальной установки: 1 – генератор импульсов 

напряжения; 2 – повышающий трансформатор; 3 – высоковольтный электрод положительной 

полярности; 4 − электрод, имеющий ёмкостную развязку 5 с землей (С1 = 10 пФ), 6 – 

высоковольтный делитель, расположенный вблизи электрода 3; 7 − осциллограф; 8 − генератор 

запуска ICCD-камеры; 9 − IССD-камера, направленная на разрядный промежуток [96] 

Процесс синхронизации и управления запуском камеры иллюстрирует 

рисунок 3.12. ICCD-камера 9 через генератор задающих импульсов 8 BNC 563 (Berkeley 

Nucleonics Corp.) соединялась с высоковольтным делителем напряжения 6 P2100 

(Tektronix), расположенным на расстоянии нескольких сантиметров от электрода 3. 

Сигнал с делителя подавался на осциллограф 7. Это обеспечивало контроль времени 

запуска камеры относительно импульса напряжения на электродах. Запуск происходит 



 

 

56 

при превышении сигнала с делителя уровня напряжения 5 В. Генератор задающих 

импульсов 8 также обеспечивал различные задержки  для срабатывания ICCD-камеры. 

 

Рисунок 3.12 – Сигнал с высоковольтного делителя (1) и синхроимпульс запуска 

высокоскоростной камеры (2) [96] 

В экспериментах параметр задержки  варьировали в пределах 140 нс <  < 2.3 мкс 

(рисунок 3.11), но апокамп удавалось регистрировать лишь в узком диапазоне 

340 нс <  < 380 нс. Это значит, что апокамп формируется вблизи максимума импульса 

напряжения на промежутке.  

Формирование одиночного апокампа иллюстрируется рисунком 3.13.  

 

Рисунок 3.13 – Динамика развития апокампа: а, б, в – экспозиция 3 нс, пауза между кадрами – 

17 нс; г – интегральный кадр с накоплением 120 нс. Размер кадра по вертикали – 26.3 мм [97] 
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На первом кадре процесс ещё не начался (рисунок 3.13, а). Яркое пятно, 

расположенное почти в центре всех кадров (рисунок 3.13, б-г) ‒ это место появления 

яркого плазменного образования, которому отвечает место образования отростка на 

интегральных фотографиях, представленных ранее (см, например, рисунок 3.1, б). Как 

показали измерения, отросток становится источником движущихся светящихся 

образований, которые, напомним, в научной литературе называются «плазменными 

пулями» [4, 100‒106]. 

Совокупность этих «пуль» при высоких частотах следования импульсов 

напряжения и приводит к визуальному наблюдению апокампа. Следует отметить, что к 

началу нашей работы [95] данных о плазменных «пулях» в азоте и воздухе было 

немного. Например, высокоскоростная съемка для пуль, формируемых в азоте, показала 

меньшие скорости движения фронта струи [107]. То, что «пули» могут быть получены в 

воздушной струе, впервые было показано в [15], где скорость движения плазменных 

пуль была оценена как 1.25∙102 км/с. 

По смещению плазменной пули между кадрами (рисунок 3.13) в условиях нашего 

эксперимента скорость пролёта плазменной пули оценили, как v ~ 215 км/с. Это по 

порядку величины совпадает с данными [15].  

Варьируя величину Up, и измеряя скорости движения пуль, мы определили, что в 

исследуемых условиях: 

‒ по мере удаления от отростка оценочная скорость пули падает; 

‒ величины скоростей лежат в диапазоне от 100 до 220 км/ч (см. также наши статьи 

[2, 95, 96].  

В ряде случаев отросток служил источником не одной, а нескольких плазменных 

пуль, что визуально наблюдалось как множественный апокамп. Эти случаи показаны на 

рисунке 3.14 и 3.15. По смещению центральной пули на рисунке 3.15 скорость пролёта 

оценили, как v ~ 215 км/с. Другие измерения скорости дали величины в диапазоне от 100 

до 220 км/c. Это на порядок больше величин, полученных в [108] для плазменных пуль, 

сформированных в гелии и распространяющихся в воздухе атмосферного давления. 

Отметим, что в [108] амплитуда напряжения на газоразрядном промежутке тоже была на 

порядок ниже, чем у нас.  
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Также следует отметить, что при таких величинах скорости v как у нас вклад 

конвекции в развитие апокампа на начальных стадиях его формирования (первые 

100 нс) пренебрежимо мал.  

 

Рисунок 3.14 – Динамика развития апокампа в форме вилки: а, б, в – экспозиция 3 нс, пауза 

между кадрами – 17 нс; г – интегральный кадр с накоплением 120 нс. Размер кадра по 

вертикали – 26.3 мм 

 

Рисунок 3.15 – Динамика развития апокампа в форме трезубца: а, б, в – экспозиция 3 нс, пауза 

между кадрами – 17 нс; г – интегральный кадр с накоплением 120 нс. Размер кадра по 

вертикали – 26.3 мм 

Дополнительно нами была проведена съёмка области непосредственно между 

электродами, что показано на рисунке 3.16. Яркие области в нижней части каждого 

кадра соответствуют остриям электродов. Можно отметить, что эти области имеют 

свечение почти такое же, как и область отростка (или нескольких отростков), из которой 

формируется плазменная струя. 
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Рисунок 3.16 – Интегральные снимки канала разряда и отростков, служащих источниками 

одного (а) и двух (б, в) апокампов. Экспозиция 300 (а) и 240 (б, в) нс. Размер кадра по 

вертикали – 22 мм. На кадре (a) белым контуром показано месторасположение острийных 

электродов 

Лучше судить о разогреве этих зон можно, если профилировать полученные 

изображения по интенсивности. Такой подход используется для определения профиля 

лазерных пучков [109] и восстановлении температурных полей от источников теплового 

излучения [110]).  

Для построения профилей (карт) интенсивности излучения светящихся объектов 

необходимо выполнить следующие шаги [95, 97]: 

1. Получить фотографическое изображение апокампического разряда, а также 

фоновое, на котором разряд не горит. 

2. Привести полученные изображения к монохромному виду, в результате чего 

появляется градация цвета по «интенсивности» (в нашем случае это градации от белого 

до чёрного цвета). 

3. Вычесть фон из изображения разогретых объектов. 

4. Просканировать полученное изображение и объединить пиксели с одинаковыми 

значениями в группы (т.н. «слои»). Слоям присвоить условный цвет, характеризующий 

среднюю интенсивность излучения в слое. Число слоёв K (от 5 до 12) выбирали таким, 

чтобы все они были различимы и в тоже время давали ясное представление о 

распределении интенсивности в образе светящихся объектов. Таким образом, получали 

собственно профилированные по интенсивности слои изображения светящихся 

объектов. 
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В результате из исходного изображения получаем цветное, в котором каждому 

цвету отвечает область с одинаковой интенсивностью излучения.  

Пример такого изображения (как исходного, так и обработанного) приведён на 

рисунке 3.17. Видно, что и электроды, и зоны, от которых прорастают плазменные 

струи, имеют близкие температуры. Это свидетельствует о близких значениях 

плотности тока, протекающего через эти участки. Следует отметить, что большие 

экспозиции, например, типичные для цифровых фотоаппаратов (сотни миллисекунд) 

для такого анализа непригодны, поскольку за такой период времени зоны прорастания 

разряда успевают многократно изменить своё положение, что приводит к размытию 

всей зоны наблюдения. При экспозициях ~150-200 нс этого ещё не происходит, и можно 

строго отследить как местоположение, так и разогрев (в относительных единицах) 

приэлектродных зон и зон прорастания разряда.  

 

Рисунок 3.17 – Интегральный снимок места формирования плазменного канала, служащего 

источником сдвоенного апокампа (слева) и его цветовая карта. Экспозиция 240 нс, размер кадра 

по вертикали – 26.27 мм 

Движение плазменной пули ‒ это скоротечный (транзиентный) процесс движения 

головки стримера. Оцененные нами величины скоростей плазменных пуль весьма 

велики. Это доказывает, что конвекция не оказывает существенного влияния на 
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распространение апокампа. Получить это заключение стало возможным только после 

использования современных оптических методов визуализации скоротечных световых 

явлений. Тем не менее, как мы видим по рисунку 3.17, имеется сильное тепловыделение 

месте перегиба канала разряда. Этот кадр отвечает установившемуся частотному 

режиму, когда разогрев газовой среды (инерционный процесс) уже состоялся. Чтобы 

лучше понять роль тепловыделения, следует поставить эксперимент, в котором плазма 

разряда формируется за считанное количество пробоев, после чего источник импульсов 

выключается. Для исследования этого режима мы предложили следующие установку и 

методику: 

Блок-схема установки для изучения особенностей формирования апокампического 

разряда за первые несколько тысяч пробоев между электродами на рисунке 3.18. 

Апокампический разряд 1 зажигали между острийными электродами 2 и 3 из стали, 

образующих разрядный промежуток d = 9.2 мм. На электрод 2 подавали импульсы 

напряжения положительной полярности с частотой 1.6 < f < 50 кГц,  = 1.5 мкс и 

амплитудой Up ≤ 13 кВ. Оба электрода имели ёмкостную развязку с заземлением через 

токовый шунт 8 и ёмкость C1 и ёмкостные делители напряжения 6 и 7. Сигналы с них 

подавались на осциллограф 9 (TDS 3034, Tektronix). 
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Рисунок 3.18 – Блок-схема установки: 1 – плазменная струя; 2, 3 – электроды; 4 – силовая часть 

источника питания; 5 – блок управления источника питания; 6, 7 – ёмкостные делители 

напряжения; 8 – токовый шунт; 9 – осциллограф; 10 – генератор задающих импульсов; 11 – 

преобразователь; 12 – камера для напуска-удаления воздуха. С1 = 4.7 пФ 

Экспериментальная установка обеспечивала подачу на электрод 2 пачки импульсов 

с заданными частотой f и количеством импульсов в пачке N. Для этого после первого 

пробоя разрядного промежутка сигнал от ёмкостного делителя 7 или токового шунта 8 

через блок управления источником питания 5 подавался на генератор задающих 

импульсов 10 (он же – счётчик импульсов, модель ГЗИ, Институт сильноточной 

электроники СО РАН). Счётчик программировали так, чтобы после нужного количества 

пробоев промежутка (3 < N < 65536) он выключал источник питания. Таким образом, 

количество пробоев промежутка задавалось с помощью микроконтроллера, который 

отсчитывал нужно количество всплесков тока (или напряжения) в цепи с газоразрядным 

промежутком, а затем выключал источник питания. 

 Выставляя разные величины N можно было визуально наблюдать переход от одной 

стадии разряда к другой. Для регистрации этих переходов использовали фотокамеру 

Сanon PowerShot SX60 HS в режиме серийной съёмки с экспозицией не ниже 0.125 с. 

Кварцевая камера 12 использовалась для снижения давления воздуха, поскольку 

оказалось, что это приводит к увеличению яркости излучения апокампа, что облегчало 

фотографирование. 

На рисунке 3.19 представлены фотографии стадий формирования апокампического 

разряда в воздухе при давлении 450 Торр при различном количестве пробоев 

промежутка. Величину давления выбрали для уверенной регистрации всех стадий. 

Наблюдения показали, что: 

‒ при N < 50 формируется искровой разряд; 

‒ при 100 < N < 500 вокруг разрядного канала образуется гало, т.е. газ в канале 

нагревается настолько, что начинает вытесняться вовне; 

‒ в диапазоне N ~ 500±100 образуется отросток. 

Но только при 1000 < N < 1500 отросток становится источником апокампа. 

Этот результат есть экспериментальное подтверждение, что такой инерционный 

процесс как тепловыделение в канале разряда, влияет на формирование апокампа в 

воздухе при повышенных давлениях.  
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Рисунок 3.19 – Формирование канала разряда, гало, отростка и апокампа. Цифрами обозначено 

количество пробоев N газоразрядного промежутка. p = 450 Торр. Высота кадра 3.9 см 

На рисунке 3.20 представлены стадии формирования апокампического разряда в 

воздухе при атмосферном давлении, а на рисунке 3.21 ‒ соответствующие некоторым из 

этих стадий профилированные по интенсивности изображения. По ним видно, что 

отросток зарождается раньше апокампа, и при количестве пробоев N ~ 400 происходит 

локальный перегрев центральной части токового канала. Полученное изображение 

можно использовать для ориентировочной оценки тепловыделения в апокампическом 

разряде. Это связано с тем, что: 

1) Оценка сверху величины температуры самой горячей зоны канала известна (мы 

писали об этом выше), она составляет примерно 1000-1400 oC. 

2) Температуру кончика плазменной струи, а это самая холодная зона в разряде, 

можно измерить напрямую. Для этого после выхода апокампического разряда на 

стационарный режим в конец апокампа помещалась ТКХ-термопара (хромель-

копелевая). По паспортным данным, в диапазоне температур, близких к 100 оC, её 

точность составляет ±0.5 оC. Измерения для приведенного на рисунке 3.20 случая дали 

величину 137±8 оC. 

3) Фотоаппарат фиксирует видимую часть спектра, которая, как видно по 

рисунку 3.21 состоит главным образом из теплового излучения, а вклад люминесценции 

в общий лучистый поток примерно в 10 раз меньше, чем вклад теплового излучения. 



 

 

64 

 

Рисунок 3.20 – Этапы формирования апокампического разряда в воздухе (С1 = 3.2 пФ, 

Up = 11.5 кВ, f = 54 кГц). Числа показывают количество пробоев между электродами. Высота 

кадра 1.28 см для верхнего ряда и 2.35 см для нижнего 

 

Рисунок 3.21 – Профили интенсивности разрядной зоны после различного количества пробоев 

разрядного промежутка (С1 = 3.2 пФ, Up = 11.5 кВ, f = 54 кГц). Высота малых кадров 2.3 см, 
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длинного кадра – 5.7 см. Вверху справа дана шкала градаций, отвечающих различным зонам, 

имеющим одинаковую интенсивность. Кадр «5e6*» представляет собой увеличенный фрагмент 

кадра «5e6», имеет высоту 1.25 см и соответствует 5∙106 пробоям 

Прокомментируем рисунок 3.21: 

При N = 10 имеет место искровой пробой. Канал тонкий, прямой, имеет диаметр 

~ 0.03 cм. Оценочная величина его прогрева с учётом вышеперечисленным пп. 1-3, 

составляет примерно 590 oC. Ширина зоны максимального прогрева ~ 0.009 см.  

При N = 100 происходит рост тепловыделения и закономерно расширяется диаметр 

канала разряда до ~ 0.11 cм. Максимальный прогрев в приэлектродных зонах возрастает 

примерно до 1000 oC. Более половины длины центральной части канала разогрета 

слабее, примерно до 730 oC. Ширина этой самой горячей зоны ~ 0.08 см. Становится 

заметным гало, причём оно проявляет себя примерно одинаково как сверху, так и снизу 

от канала, а его средний диаметр ~ 0.34 см. 

При N = 300−400 продолжается расширение канала разряда и рост тепловыделения. 

Канал почти полностью прогревается примерно до 1043 oC. Избыток тепла деформирует 

канал: в его середине образуется утолщение, диаметр которого составляет ~ 0.14 cм. 

Максимальный прогрев в приэлектродных зонах примерно до 1000 oC. Более половины 

длины центральной части канала разогрета слабее, примерно до 730 oC. Становится 

заметным гало, причём оно проявляет себя как сверху, так и снизу от канала, а его 

диаметр в центре газоразрядного промежутка ~ 0.43 см.  

При N = 800 избыточное тепло, которое не может быть рассеяно с помощью 

конвекции выносится из канала. В результате образуется слабосветящийся отросток в 

зоне с температурой газа около 130 oC, имеющий примерные величины высоту и 

диаметр 0.015 и 0.09 см, соответственно. Одновременно с этим увеличение 

конвективного выноса тепла из середины разрядного канала сужает самую горячую 

часть канала разряда до ~ 0.05 см. Причём в центре канала разряда температура падает 

примерно до ~ 130 oC. В тоже самое время отросток становится источником первых 

струй, длина которых достигает 0.6 см. Их положение и появление неустойчиво. 

При N > 10000 происходит стабилизация апокампа и достижение его максимальной 

длины. Как показывает серия измерений с построением карт интенсивностей разряда это 

вызвано тем, что отросток приобретает высокую температуру, о чём детально 

свидетельствует кадр на рисунке 3.21, обозначенный «5e6*», т.е. 5∙106 импульсов. 
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Видно, что максимальная температура в отростке (A) и канале разряда (B) одинаковы и 

составляют не менее 1050 oC. Ширина и высота зоны прогрева A, температура которой 

близка к температуре канала разряда – 0.02 и 0.18 см, соответственно. Длина апокампа 

составляет от 2.5 до 4 см. 

Проведенные измерения показывают, что для появления длинного и стабильного 

апокампа важную роль играет режим тепловыделения в канале разряда. При 

стабильном положении апокампа тепловыделение в отростке сопоставимо с 

тепловыделением в канале разряда (рисунок 3.21, случай для 5∙106 пробоев).  

Полученные данные были использованы для построения теоретической модели 

апокампа [92] в предположении, что сам апокамп представляет собой аналог 

положительного стримера. 

Следует отметить, что моделирование динамики и структуры апокампического 

разряда в целом (т.е. процессов формирования канала между электродами, появления 

изгиба, возникновения отростка) представляет весьма сложную проблему. Поэтому для 

моделирования было сделано несколько упрощений: 

(*) рассматривалась только стадия образования (в области сильного электрического 

поля вблизи изгиба) и распространения, вдоль силовой линии поля, волны ионизации – 

стримера; 

 (**) в качестве внешних условий для моделирования были заданы распределения 

электрического поля и температуры газа в области движения стримера на основе 

данных экспериментов.  

Указанные распределения выбираются на основе следующих соображений: 

Формирование стримеров происходит после того, как между электродами 

образуется хорошо проводящий канал и, тем самым, потенциалы обоих электродов 

почти выравниваются. Потенциал поля вблизи отростка близок к потенциалу 

высоковольтного электрода. Характер спада поля при удалении от отростка 

определяется геометрическими размерами и формой системы электроды-канал. При 

моделировании пространственное распределение поля, создаваемого этой системой, 

принимается таким, какое создается положительно заряженной металлической сферой.  

Приведенные ниже результаты расчета стримера в воздухе атмосферного давления 

получены для потенциала сферы равного 10 кВ. Для радиуса сферы Rsp использовались 

два значения, 0.5 и 0.7 см. Отметим, что отвечающие этим параметрам величины 
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электрического поля вблизи поверхности сферы (20 кВ/см при Rsp = 0.5 см), меньше 

значений, при которых может сформироваться стример в холодном воздухе. Т.е. 

предполагается, что развитие стримера становится возможным благодаря тому, что 

газ вблизи канала разряда нагрет предшествующими разрядными импульсами 

настолько, что приведенное поле (отношение электрического поля к плотности газа), 

определяющее скорость ионизационных процессов, оказывается существенно 

превышающим значение в холодном газе.   

Распределение температуры вдоль оси распространения стримера z (линии, 

проходящей через центр сферы) задается в виде  

 

T(z) = T0 + (Tm - T0)∙exp[–(z/h)2],        (3.1) 

 

где T0 = 300 К. Для температуры Tm у поверхности сферы, при z = 0, принято близкое к 

измеренному ранее в экспериментах значение Tm = 1200 oК для канала разряда [111].  

Ширина зоны прогрева h варьируется. Её характерное значение к моменту 

формирования стримера можно оценить исходя из того, что, согласно 

экспериментальным данным, апокамп появляется ориентировочно через 1000 разрядных 

импульсов (см. выше).  

При частоте повторения импульсов напряжения 50 кГц время τa между началом 

разряда (первым импульсом) и появлением апокампа составляет ~ 20 мс. Ширину зоны 

прогрева, достигаемую к моменту времени τ, можно приближенно оценить, как  

 

h = 2(χτa)1/2,           (3.2) 

 

где для коэффициента температуропроводности χ принимается значение, усредненное 

по интервалу температур от T0 до Tm. При χ = 0.5 см2/с и τa = 20 мс ширина составляет h 

= 0.2 см. 

Для расчета стримера, стартующего от поверхности сферы и движущегося вдоль 

силовой линии z, была использована двумерная (осесимметричная) модель, описанная в 

[112], включающая транспортные уравнения для концентраций заряженных частиц и 

уравнение Пуассона для напряженности электрического поля.  
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В модели учитывается процесс образования электрон-ионных пар перед фронтом 

стримера при поглощении молекулами кислорода ионизующего излучения, 

генерируемого в области фронта. В качестве начального условия задается электрон-

ионное облако малого размера вблизи поверхности сферы, имеющее форму 

распределения Гаусса с максимальной концентрацией 1012 см-3 на оси вблизи 

поверхности сферы и полушириной 0.02 см.  

На рисунке 3.22 показаны распределения электрического поля на оси стримера в 

разные моменты времени, для h = 0.2 см и Rsp = 0.5 см. 

 

Рисунок 3.22 – Аксиальные распределения электрического поля 
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Рисунок 3.23 – Радиальные профили концентрации электронов (сверху) и электрического поля 

(снизу) в канале стримера 

Они демонстрируют процесс распространения фронта (зоны ионизации вблизи 

максимума поля) со скоростью 400-500 км/с. Радиальные профили концентрации 

электронов и абсолютного значения электрического поля в нескольких сечениях 

стримерного канала, отвечающие длине стримера (расстоянию между фронтом и 

координатой z = 0) 1.4 см, показаны, для тех же h и Rsp, на рисунке 3.23. Диаметр канала, 

медленно убывающий с ростом z, составляет 0.04-0.05 см. Значения концентрации 

электронов вблизи оси возрастают по мере удаления от точки старта что обусловлено 

увеличением плотности газа (вследствие уменьшения температуры) с ростом z. 

Сравнивая расчётные данные для диаметра с экспериментальными (например, по 

рисунку 1, a), можно заключить, что они имеют близкие значения (в эксперименте 

диаметр канала составляет в среднем 0.06 см). 



 

 

70 

Отметим, что длина распространения стримера в рассматриваемых условиях во 

много раз превышает ширину зоны прогрева. Это означает, что стример, стартуя в 

нагретом газе пониженной плотности, в дальнейшем распространяется в холодном газе.  

Влияние варьирования ширины зоны прогрева и радиуса сферы показано на 

рисунке 3.24, где приведены зависимости скорости стримера от его длины. Видно, что 

на достаточно большом удалении от электрода значения скорости в разных вариантах 

расчета мало различаются. 

 

Рисунок 3.24 – Скорость стримера в зависимости от его длины 

Рассчитанные таким образом характеристики стримера (скорость распространения, 

диаметр) находятся в разумном согласии с измеренными параметрами апокампа в 

воздухе атмосферного давления.    

Таким образом, экспериментальное изучение пространственно-временной 

динамики образования апокампа позволило нам определить следующее: 

‒ для формирования апокампа необходимо более тысячи пробоев разрядного 

промежутка на частоте 54 кГц. За это время канал разряда последовательно переходит 
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от искровой стадии к диффузной, газ нагревается и около канала разряда образуется 

гало. Лишь после этого образуется отросток и стример; 

‒ развитие стримера становится возможным благодаря тому, что газ вблизи канала 

разряда нагрет предшествующими разрядными импульсами настолько, что приведенное 

поле (отношение электрического поля к концентрации частиц газа), определяющее 

скорость ионизационных процессов, оказывается существенно превышающим значение 

приведенного электрического поля в холодном газе. В пользу того, что концентрации 

частиц газа в отростке уменьшается, свидетельствуют полученные нами профили 

интенсивности в стационарном режиме горения (рисунок 3.21, случай для 5∙106 

пробоев). 

‒ первичное моделирование свидетельствует в пользу того, что отросток апокампа 

является источником плазменных пуль, т.е. явление (с отмеченными оговорками) может 

быть описано стримерным механизмом; 

‒ определены скорости распространения стримеров, они находятся в разумном 

согласии с результатами получения ПСАД в работе [15]. 

При получении описанных в данном разделе результатов важную роль сыграли 

оптические методы исследований ‒ профилометрия интенсивностей излучения и 

визуализация быстропротекающих световых явлений. 

В следующем разделе мы рассмотрим эмиссионные спектры излучения 

апокампического разряда в различных газовых средах. 

 

3.3. Спектры излучения апокампического разряда в воздухе, аргоне и гелии [115] 

 

Изучение спектров плазмы помогает лучше понять существо процессов, 

ответственных за формирование плазменных струй, а также определить области 

применения таких источников. В данном разделе будут представлены данные об 

эмиссионных спектрах апокампического разряда в гелии и аргоне при различных 

условиях возбуждения, а также в воздухе.  

Для получения эмиссионных спектров использовались сборки, показанные на 

рисунке 3.6, а, б. В обоих случаях острийные электроды 1 и 2 образовывали 

10 < d < 14 мм. Угол между электродами варьировали в разных экспериментах в 

диапазоне 0 < α < 180o. Электроды были выполнены из стали (диаметром 1.95 мм) или 

нихрома (диаметром 0.9 мм). Генератором высоковольтных импульсов 3 обеспечивал 
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импульсы напряжения положительной полярности, с длительностью  = 1.5 мкс, 

фронтом около 0.8 мкс, частотой 16 < f < 46 кГц и амплитудой Up ≤ 15 кВ на холостом 

ходу. Электрод 2 находился под плавающим потенциалом, соединяясь с заземлением 

через конденсатор C = 10 пФ. Такая сборка (рисунок 3.6, а) применялась для получения 

апокампа в воздухе.  

Для работы с гелием и аргоном электроды помещались в кварцевую трубку 4 

(рисунок 3.6, б), с отверстием 5 диаметром 0.5-1 мм, расположенным над центром 

разрядного канала. Один конец трубки заглушали, а через второй 6 подавали 

исследуемый газ. Для краткости далее будем называть вторую установку «закрытым 

разрядом». Скорость прокачки газов контролировали расходометром У30/АР40 

(KRASS). 

Регистрацию спектров проводили с помощью сборки, включающей в себя 

коллимирующую линзу с фокусным расстоянием 30 мм, оптоволокно с известным 

спектром пропускания, и спектрометр HR2000+ES (Ocean Optics, Inc.). Линзу 

располагали на различных высотах h, собирая излучение из области диаметром 5 мм. 

На первом этапе исследований было изучено влияние конфигурации электродов на 

интенсивность излучения апокампа. На рисунке 3.25, а-в даны примеры фотографий 

свечения апокампа в различных условиях. Длина плазменных струй на фотографиях (а, 

б, в) составляла примерно 4.3, 3 и 1.8 см, соответственно. 

 

Рисунок 3.25 – Фотографии свечения апокампа в различных условиях: а) открытый разряд в 

воздухе, α = 120о, f = 18 кГц, d = 14 мм; б) закрытый разряд в Ar, α = 120о, f = 16 кГц, d = 12 мм; 

в) закрытый разряд в He, α = 180о, f = 46 кГц, d = 12 мм 

Измерения показали, что, во-первых, вне зависимости от сорта газа4, параметров 

                                                             
4 Ранее мы говорили только о воздухе, а здесь добавились другие газы. 
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импульса возбуждения и величины d наиболее интенсивные, длинные и стабильные 

струи формируются при величине угла между электродами 140 < α < 160o. Во-вторых, 

длина апокампа на воздухе при помещении электродов в кварцевую трубку с соплом 

(закрытый разряд) сокращается примерно в 1.5 раза при прочих равных условиях. 

Спектры излучения коронного разряда на высоковольтном электроде и апокампа 

на высоте h = 5 мм в воздухе атмосферного давления представлены на рисунке 3.26. В 

обоих случаях спектры получены в условиях α = 120о и f = 16 кГц. Видно, что спектр 

апокампа содержит полосы N2(C3u ‒ B3g), N2
+(B2+

u ‒ X2+
g), N2(B3g ‒ A3u), и 

богаче, чем спектр коронного разряда. Такой спектр соответствует слаботочной стадии 

разрядов в воздухе и азоте [231], соответствующей величинам вкладываемой мощности 

до 2-3 Вт. Сравнимые величины вкладываемой в разряд мощности были реализованы и 

в наших экспериментах. 

 

Рисунок 3.26 – Спектры излучения коронного разряда на высоковольтном электроде (а) и 

апокампа (б) в воздухе на высоте h = 5 мм над электродами, α = 120о, f = 16 кГц 

Известно, что интенсивные молекулярные полосы азота свидетельствуют о том, 

что в плазме в избытке образуются возбужденные молекулы и ионы азота N2(A), N2(B), 

N2(C), N2(a), N2
+(В) [116]. Заселение состояний N2(A) происходит в силу сравнительно 
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низкой величины энергии возбуждения (6.17 эВ) для реакции 

e + N2(X1+
g) → N2(A3+

u) + e' и благодаря столкновениям колебательно-возбужденных 

молекул азота N2(v1) + N2(v2) → N2(A3+
u) + N2(X1+

g). Кроме того, происходит 

частичное заселение метастабильного состояния N2(B). То, что в УФ и видимой части 

спектра самым интенсивным является излучение второй положительной системы азота 

N2(C3u ‒ B3g), означает, что температура электронов в этих условиях близка к 

оптимальной для заселения состояния N2(C). 

 Подача аргона и гелия на межэлектродный промежуток в условиях закрытого 

разряда приводила к трансформации спектров апокампа, что отражено на рисунке 3.27 и 

3.28, соответственно. В таблице 3.1 приведены наиболее интенсивные линии, 

зарегистрированные в апокампе, идентифицированные по справочным данным [88, 

115, 116].  

 

Рисунок 3.27 – Спектр излучения апокампа в He на различных высотах h, α = 120о, f = 16 кГц 
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Рисунок 3.28 – Спектр излучения апокампа в Ar на различных высотах h, α = 120о, f = 48 кГц 

Таблица 3.1 – Атомарные и молекулярные переходы в спектрах апокампа атмосферного 

давления в различных средах 

Газовая 

компонента 
, нм Переход 

Энергия возбуждения, 

эВ 

OH 308 A2+ (v = 0) ‒ X2 (v = 0) 9.1 

N2 

315.9 C3u (v = 1) ‒ B3g (v = 0) 11.3 

337.1 C3u (v = 0) ‒ B3g (v = 0) 11 

353.6 C3u (v = 1) ‒ B3g (v = 2) 11.3 

357.7 C3u (v = 0) ‒ B3g (v = 1) 11 

370.9 C3u (v = 2) ‒ B3g (v = 4) 11.5 

375.4 C3u (v = 1) ‒ B3g (v = 3) 11.3 

380.4 C3u (v = 0) ‒ B3g (v = 2) 11 

399.7 C3u (v = 1) ‒ B3g (v = 4) 11.3 

405.8 C3u (v = 0) ‒ B3g (v = 3) 11 

434.3 C3u (v = 0) ‒ B3g (v = 4) 11 

N2
+ 

391.4 B2+
u (v = 0) ‒ X2+

g (v = 0) 18.7 

427.8 B2+
u (v = 0) ‒ X2+

g (v = 1) 18.7 

470.9 B2+
u (v = 0) ‒ X2+

g (v = 2) 18.7 

He I 

587.6 1s3d 3D1,2,3 ‒ 1s2p3 P°1,2,3 23.1 

667.8 1s3d  1D2 ‒ 1s2p 1P°1 23.1 

706.5 1s3s 3S1 ‒ 1s2p 3P°0,1,2 22.7 

728.1 1s3s 1S0 ‒ 1s2p 1P°1 22.9 
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Ne I 

640.2 3p[5/2]3 ‒ 3s[3/2]°2 18.5 

703.2 3p[1/2]1 ‒ 3s[3/2]°2 18.4 

724.5 3p[1/2]1 ‒ 3s[3/2]°1 18.4 

Ar I 

696.5 4p[1/2]2 ‒ 4s[3/2]°2 13.32 

750.3 4p[1/2]2 ‒ 4s[1/2]°2 13.27 

763.5 4p[3/2]2 ‒ 4s[3/2]°2 13.17 

772.4 4p[1/2]°2 ‒ 4s[1/2]°2 13.32 

801.4 4p[3/2]°2 ‒ 4s[3/2]°2 13.09 

811.5 4p[3/2]°2 ‒ 4s[3/2]°2 13.07 

826.4 4p[1/2]°2 ‒ 4s[1/2]°2 13.32 

842.4 4p[3/2]°2 ‒ 4s[3/2]°2 13.09 

O I 
777.4 3p5P ‒  3s5S° 10.74 

844.6 3p3P ‒  3s3S° 10.98 

 

Во всех случаях скорость прокачки газа через систему фиксировали на уровне 

~ 1 л/мин: при меньших величинах скорости прокачки плазменная струя теряла 

стабильность, а при больших ‒ сокращалась в длине. 

Для полученных спектров было характерно следующее: 

1. При удалении от выпускного отверстия интегральная интенсивность излучения 

падает. 

2. Излучение молекул N2 и N2
+ обусловлено в основном переходами из нижних 

колебательных уровней электронных состояний, что легко объяснить тем, что при 

атмосферном давлении происходит быстрая колебательная релаксация. 

3. В спектре апокампа в гелии основными излучающими компонентами являются 

He, N2, N2
+, а также O и ОН (рисунок 3.27, таблица 3.1). В тонком отростке, выходящем 

из сопла (рисунок 3.25, в) различимы все вышеперечисленные компоненты, а в 

продолжающей его диффузной части основной вклад в эмиссию вносят полосы N2 и N2
+. 

В длинноволновой части спектра регистрируются линии атома He (переходы 

3d ‒ 2p и 3s ‒ 2p), Ne (переходы 3p ‒ 2s) а также линии кислорода на переходах 

3p5P ‒ 3s5S° и 3p3P ‒ 3s3S°. При удалении от сопла на расстояние 30-40 мм их 

интенсивность становится исчезающе малой. На всех расстояниях была зафиксирована 

сильная эмиссия молекулярных полос N2(C3u ‒ B3g) и N2
+(B2+

u ‒ X2+
g). Интенсивная 

эмиссия иона N2
+(B2+

u) может быть связана с высокой эффективностью пеннинговской 

ионизации N2(X1+
g) + He*→ N+

2(B2+
g) + He + e и N2(X1+

g) + He* → N+
2(X2+

g) + He + e 

[89, 119]. Энергия нижних метастабильных состояний атома He составляет 19.8 эВ. 

Кроме того, в окрестности сопла идентифицирована слабая полоса молекулы ОН 
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(A2+ ‒ X2). Появление последней обусловлено наличием влаги в окружающем апокамп 

пространстве и действием реакции диссоциативного возбуждения e + H2O → ОН(A2+) + 

H + e, которая имеет максимум сечения при энергии электрона ~ 16 эВ [115].  

4. В спектре апокампа в аргоне, в выходящем из сопла тонком отростке 

(рисунок 3.25, б) идентифицируются преимущественно компоненты Ar и N2 

(рисунок 3.28, таблица 3.1). В диффузной части плазменной струи основной вклад в 

эмиссию вносят переходы Ar, N2 и N2
+. 

В длинноволновой части спектра регистрируются линии атома Ar (переходы 

(переходы 4p ‒ 4s). При удалении от сопла на расстояние 20 мм их интенсивность 

падает. В коротковолновой части спектра, как и в гелии, на всех расстояниях от 

основного разряда была зафиксирована сильная эмиссия молекулярных полос 

N2(C3u ‒ B3g) и N2
+(B2+

u ‒ X2+
g), но по мере удаления от сопла её интенсивность 

становится в несколько раз выше, чем в случае с He.  Это связано с тем, что уровни 

азота в состоянии N2(C3Πu) эффективно возбуждаются от метастабильных состояний 

аргона с энергиями 11.5 и 11.7 эВ [118]. 

Полученные данные позволяют предположить, что в формировании диффузной 

части апокампа с гелием и аргоном важную роль играет окружающий воздух. 

 

3.4. Продукты распада плазмы апокампического разряда [119‒121] 

 

Известно, что импульсные разряды атмосферного давления в воздухе являются 

источниками химически активных частиц [30, 122]. От состава продуктов распада 

плазмы потенциально зависит практическое применение источника ПСАД. 

В настоящем разделе будут представлены результаты исследования продуктов 

распада плазмы апокампического разряда. Для их выявления были использованы 

спектральные методы (абсорбционная УФ и ИК-Фурье спектроскопия) и химический 

анализ. Экспериментальные методы исследования были описаны в п. 2.4. Они 

применялись для выявления состава продуктов распада плазмы.  

Для прямых измерений концентрации продуктов апокампический разряд зажигали 

в герметичной ёмкости объёмом 2 литра. Газ из ёмкости подавали в анализатор МАГ-

6П-K (ЗАО "ЭКСИС"). Анализатор линейную характеристику в измеряемом диапазоне 

величин концентраций. 
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Апокампический разряд зажигали между острийными электродами (d = 0.9 см, α = 

120o). На один электрод подавали импульсы напряжения с параметрами, аналогичными 

тем, что применялись в п. 3.5. Второй электрод имел связь с землёй через емкость C, 

величина которая варьировалась от 1 до 30 пФ. Варьируя значение амплитуды 

напряжения (Up) и частоту следования импульсов в промежутке между электродами 

можно было получать не только апокампический разряд, но и коронный, и искровой. 

Таким образом наша установка давала нам возможность сравнения продуктов распада 

плазмы для разных типов разряда. 

На рисунке 3.29 показаны спектры излучения токового канала апокампического 

разряда при различных величинах ёмкости, полученные на частоте следования 

импульсов f = 56 кГц при пиковой величине амплитуда напряжения Up ~ 11 кВ. По 

рисунку видно, что при сравнительно низких величинах рассеиваемой мощности (что 

обеспечивается как малыми величинами С, так и низкими частотами повторения 

импульсов f) типичный спектр излучения содержит несколько полос люминесценции. 

Наибольшая интенсивность у полос N2(C3u – B3g), N2
+(B2+

u – X2+
g), N2(B3g – A3u), 

а также у полосы молекулы NO (рисунок 3, а). В спектре коронного разряда (при малых 

величинах Up) полоса N2(B3g – A3u) не наблюдается. 

С увеличением рассеваемой мощности в видимой и инфракрасной части спектра 

апокампического разряда появляется мощная полоса, отвечающая тепловому излучению 

(рисунок 3, b).  
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Рисунок 3.29 – Спектры излучения токового канала апокампического разряда для различных 

величинах ёмкости C 4.95 (a) и 11.65 (б) пФ, Up = 11 кВ, d = 9 мм 

Спектры поглощения продуктов распада плазмы показаны на рисунке 3.30. Им 

отвечают спектры поглощения NO2 и N2O4 [123]. Интенсивность образования продуктов 

при C = 20 пФ (рисунок 3.30(2)) была в несколько раз выше, чем при C = 1.65 пФ 

(рисунок 3.30(1)).  

Спектр на рисунке 3.30(3) отвечает коронному разряду, при котором разрядный 

промежуток был увеличен до d = 14 мм. Как результат разрядный канал не 

формировался, а высоковольтный электрод был коронирующим. Этот спектр 

поглощения отвечает интенсивной генерации озона в нормальных условиях в воздухе 

(см., например, [124]). 
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Рисунок 3.30 – Спектры поглощения продуктов распада плазмы в апокампическом (1, 2) и 

коронном (3) разрядах. Пояснения в тексте 

Детальный состав продуктов распада плазмы демонстрирует рисунок 3.31. Он был 

выявлен с 1-минутного накопления газов в кювете фурье-спектрометра при скорости 

прокачки газовой среды 0.15 л/мин. Как видно по рисунку 3.31, при различной 

рассеиваемой в разряде мощности состав спектра не меняется, но изменяется 

интенсивность выявленных полос. Найденный полосы соответствуют (по мере 

уменьшения концентрации) газам NO2, N2O4 и NO. Молекулы NO2 преобладают в 

продуктах разряда. 

 

Рисунок 3.31 – ИК-фурье спектры продуктов разряда (C = 5 пФ): 1) в режиме без апокампа (Up 

= 8 кВ, пунктирная линия); 2) с апокампом (Up =  9.7 кВ, сплошная линия) 

Результаты прямых измерений концентрации диоксида азота в двухлитровой колбе 

показаны на рисунке 3.32. Эксперименты вели до тех пор, пока не было достигнуто 
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значение концентрации диоксида азота 55 мг/м3, предельное для используемого нами 

анализатора. Видно, что зависимости выхода NO2 от времени имеют линейный 

характер, за исключением начального участка графика. Задержка выхода на линейный 

участок связана с тем, что для образования, распределения по объёму колбы и 

поступления окислов в анализатор требуется некоторое время.  

 

Рисунок 3.32 – Образование NO2 в двухлитровом объёме от времени при различных частотах 

следования импульсов напряжения 2.2 (1) и 20 (2) кГц. С = 5.5 пФ, Up ~ 11 кВ, d = 7 мм. t55 ‒ 

промежуток времени, за который концентрация окислов в объёме достигает предельной для 

используемого анализатора величины (55 мг/м3) 

Рисунок 3.33 демонстрирует влияние частоты следования импульсов на 

производительность установки по NO2, которая оценивалась по времени достижения 

предельной для используемого анализатора величины (t55). 

На графике отчётливо видны две зоны с разной производительностью по NO2. При 

низких частотах (1-5 кГц) производительность мала. С увеличением частоты она резко 

возрастает и далее меняется слабо (15-55 кГц). Примечательно, что при этом меняется 

форма разряда между электродами. Ни низких частотах разряд является коронным или 

искровым, а на высоких ‒ апокампическим. Апокамп формируется в области 

переходных частот (~ 6-14 кГц). Характерные формы разряда приведены на 

рисунке 3.34. 
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Рисунок 3.33 – Формирование NO2 от частоты следования импульсов при С = 5.5 пФ, Up ~ 

11.3 кВ, d = 7 мм 

 

Рисунок 3.34 – Влияние частоты разряда на его форму: коронный разряд на f = 5 и 12.33 кГц (a, 

б); неустойчивый апокампический разряд на f = 27.02 кГц (в); апокампический разряд на f = 

35.7 кГц (г). С = 5.5 пФ, Up ~ 12.2 кВ, d = 7 мм 

Какие механизмы приводят к формированию выявленных продуктов распада 

плазмы? Для понимания процессов формирования химически активных частиц (ROS) в 
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плазме разрядов атмосферного давления необходимо учитывать три фактора: 

температуру канала разряда, процессы, инициируемые электронами и фотопроцессы. 

Каждый их них вносит свой вклад в кинетику формирования продуктов распада плазмы.  

Для описания кинетики химических реакций при температурах 2000 K и выше 

чаще всего используют модель Зельдовича и её модификации [125, 126]. Они 

описывают термическое образование частиц NOx, в реакциях (1)-(3) (таблица 3.2). 

Таблица 3.2. – Главные химические реакции при разряде в воздухе 

Реакция No. 

N2 + O → NO + N 

N + O2 → NO + O  

N2 + OH → NO + H 

O + NO + M → NO2 + M 

O + NO2 → NO + O2  

NO + O3 → NO2 + O2 

O2 + e → O + O + e 

O2 + e → O + O * + e 

N2 + e → N2* + e 

N2* + O2 → N2 + O + O  

O2 + O + M → O3 + M 

N2* + O → NO + N*  

N* + O2 → NO + O  

N2* + NO → N2 + N + O 

N + NO → N2 + O 

O* + NO → N + O2 

NO2 + M → N2O4 + M 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

 

Наши предварительные исследования (см. пп. 3.1, 3.3 и [113] показали, что газ в 

токовом канале апокампического разряда разогревается до температур от 850 до 1300 

oС. Согласно расчётным данным, приведенным в [126] для нормальных условий в этом 

диапазоне температур объёмное содержание NO, полученного в ходе термохимических 

превращений, варьируется от ~ 10‒5 до 10‒3. 

Другим каналом образования окислов азота являются электрохимические 

процессы. Тип разряда, а точнее, средние величины энергии, которую электроны 
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забирают у ускоряющего поля, критически влияют на кинетику продуктов плазмы 

воздуха при атмосферном давлении. Так известно, что в барьерном разряде при энергии 

электронов от 1 до 10 эВ преимущественно формируется озон O3 (что используется в 

промышленном производстве озона [127]). При этом концентрации окислов N2O и N2O5 

на два порядка величины меньше, чем озона.  

С другой стороны, с ростом энергии электронов производство озона может 

полностью прекратиться и смениться на преимущественное образование окислов азота 

(NO, NO2 и N2O), что образно называют «отравлением разряда» (от англ. «discahrge 

poisoning»). Численное моделирование показало, что образование озона прекращается 

при критической концентрации окислов NOx, при которой атомы кислорода реагируют с 

окислами азота быстрее, чем в реакциях с O2 и O3. В итоге происходит «каталитическая» 

рекомбинация атомов кислорода в окислы азота (реакции (4)-(6) в таблице 3.2).  

Другие ключевые реакции по формированию окислов азота с учатием электронов и 

возбужденных частиц (7)-(17), известны из литературы [128]. 

За счёт электронного удара происходит диссоциация О2 на атомы (реакции 7, 8) и, 

одновременно, происходит возбуждение и ионизация с образованием возбужденных 

молекул N2* (реакция 9) и ионов N2+, а именно −  N2(A), N2(B), N2(C), N2(a), N2
+(В) 

[116]. Заселение состояний N2(A) происходит в силу сравнительно низкой величины 

энергии возбуждения (6.17 эВ) для реакции e + N2(X1+
g) → N2(A3+

u) + e' и благодаря 

столкновениям колебательно-возбужденных молекул азота 

N2(v1) + N2(v2) → N2(A3+
u) + N2(X1+

g). Кроме того, происходит частичное заселение 

метастабильного состояния N2(B).  

Спектры апокампа и инициирующего его разряда в воздухе мы рассматривали 

ранее, в п. 3.3. То, что в спектре самым интенсивным является излучение второй 

положительной системы азота N2(C3u ‒ B3g) означает, что температура электронов в 

этих условиях близка к оптимальной для заселения состояния N2(C) [114]. Излучение 

указанной полосы (дающее характерное голубоватое свечение в видимой части спектра) 

и тушение (реакция 10) обеспечивают образование атомарного кислорода.  

Для образования озона, как правило, необходима трёхчастичная реакция (11). NO 

образуются главным образом в ходе реакций (12) и (13) и далее вступают в реакции 

(4)−(6), (14)−(17). 
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На основе вышеприведенного обзора реакционной кинетики и полученных нами 

фактов можно предложить следующую гипотезу образования реакционных активных 

частиц (ROS) в разряде с апокампом: 

При низких рассеиваемых в импульсно-периодическом разряде энергиях 

(рисунок 3.33, область частот 1-5 кГц) образуется преимущественно озон. С ростом 

частоты (и/или величины C, и/или Up) область разряда прогревается сильнее. 

Существует критический интервал энергий (на рисунке 3.33 ему отвечает интервал 

частот от 6 до 14 кГц), при котором происходит разогрев газа, достаточный для 

образования в ходе термохимических реакций (1)-(3) такой концентрации NO, которая 

вызовет отравление разряда в реакциях (4)-(6). 

Проведенные эксперименты позволяют сделать вывод о том, что для 

формирования апокампического разряда (в отличие от искрового или коронного 

разрядов) необходима критическая величина прогрева газовой среды в разрядном 

промежутке. Это согласуется с нашими предшествующими результатами, которые мы 

обсуждали в п. 3.2 (эксперименты и стримерная модель апокампа [92]), где было 

показано, что для формирования апокампа необходимо более тысячи пробоев 

разрядного промежутка. За это время канал разряда последовательно переходит от 

искровой стадии к диффузной, газ нагревается и около канала разряда образуется гало. 

Лишь после этого образуется отросток, а затем и струя. Согласно этой модели, развитие 

стримера становится возможным благодаря тому, что газ вблизи канала разряда нагрет 

предшествующими разрядными импульсами настолько, что приведенное поле 

(отношение электрического поля к плотности газа), определяющее скорость 

ионизационных процессов, оказывается существенно превышающим значение в 

холодном газе. В описанных экспериментах разогрев газа в промежутке 

контролировали, либо регулируя количество импульсов в одной пачке, либо с помощью 

параметров возбуждения (f, Up). Химическим маркером прогрева, достаточного для 

формирования апокампа, служит запуск термохимических механизмов образования 

NO2.  
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Выводы по главе 3 

 

1. Проведенные исследования выявили условия, необходимые для того, чтобы 

канал импульсно-периодического разряда стал источником визуально наблюдаемых 

световых струй ‒ апокампов. Для этого необходимо, чтобы:  

‒ на один из электродов были поданы импульсы напряжения положительной 

полярности с частотой повторения ‒ единицы-десятки килогерц;  

‒ канал разряда имел естественный или принудительный изгиб;  

‒ оба электрода и канал разряда находились под потенциалом в несколько 

киловольт относительно «земли». 

Также установлено, что образование апокампов не зависит от формы и материала 

электродов инициирующего разряда, а на появление апокампа критически влияет 

амплитуда напряжения. При этом его длина может достигать 4-6 см в воздухе при 

нормальных условиях. 

С инженерной точки зрения апокампический разряд отличается от всех прочих 

источников плазменных струй атмосферного давления тем, что для его образования не 

нужна разрядная полость и продувка газа через неё. Это упрощает способ получения 

плазменной струи [94], особенно в таких «тяжёлых» для получения ПСАД газовых 

средах, как воздух и азот. 

2. Оптическая визуализация процесса формирования апокампического разряда, 

выполненная с помощью камеры высокого временного разрешения HSFC-PRO (PCO 

AG) с временным разрешением до 3 нс, синхронизованной с различными моментами 

времени от начала пробоя газоразрядного промежутка, выявила, что: 

‒ струи апокампа формируются как набор плазменных пуль, движущихся со 

скоростями от 100 до 220 км/ч, т.е. это скоротечный (транзиентный) процесс; 

‒ на распространение плазменных пуль конвекция не оказывает существенного 

влияния; 

Измеренные нами скорости распространения плазменных пуль находятся в 

разумном согласии с результатами получения ПСАД в работе [15]. 

3. Профилирование излучение апокампического разряда по интенсивности 

позволило сделать вывод о том, что для появления длинного и стабильного апокампа 

важную роль играет режим тепловыделения в канале разряда. И электроды, и отросток 
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(реже ‒ несколько отростков), от которого стартует плазменная пуля, имеют близкие 

величины температур, что косвенно свидетельствует о близких значениях плотности 

тока, протекающего через эти участки. Установлено, что для формирования стабильного 

апокампа в воздухе при нормальных условиях необходимо несколько тысяч пробоев 

газоразрядного промежутка. За это время канал разряда последовательно переходит от 

искровой стадии к диффузной, газ нагревается и около канала разряда образуется гало. 

На основании этого заключения предложено описать развитие апокампа как развитие 

стримера, которое становится возможным благодаря тому, что газ вблизи канала разряда 

нагрет предшествующими разрядными импульсами настолько, что приведенное поле 

(отношение электрического поля к плотности газа), определяющее скорость 

ионизационных процессов, оказывается существенно превышающим значение в 

холодном газе. Полученные результаты моделирования находятся в разумном согласии 

с данными экспериментов. 

4. Проведены исследования эмиссионных спектров апокампа в воздухе, а также с 

гелием и аргоном при атмосферном давлении среды и при различных условиях 

возбуждения: 

‒ выявлены отличия в спектральном составе «отростка» и диффузной световой 

струи; 

‒ показано, что основной вклад в эмиссию диффузной световой струи апокампа с 

гелием вносят N2 и N2
+, а в отростке выявлены линии и полосы He, N2, N2

+, O и ОН; 

‒ эмиссионные спектры апокампа с аргоном в диффузной части плазменной струи 

содержат не только N2 и N2
+, но и линии Ar; 

‒ при удалении от основного разряда излучение с уровня N2(C3Πu) азота можно 

объяснить резонансной передачей энергии от метастабильных атомов аргона.  

Выдвинута гипотеза о том, что в формировании диффузной части апокампа с 

гелием и аргоном важную роль играет окружающий воздух. 

6. Спектральными методами изучен состав продуктов распада плазмы 

апокампического разряда и показано, что: 

‒ для формирования апокампического разряда (в отличие от искрового или 

коронного разрядов) необходима критическая величина прогрева газовой среды в 

разрядном промежутке, что согласуется с результатами по п. 3 (профилометрия 

излучения по интенсивности и стримерная модель апокампа); 



 

 

88 

‒ химическим маркером прогрева, достаточного для формирования апокампа, 

служит запуск термохимических механизмов образования NO2.  

Предложено использовать апокампический разряд для обработки семян как 

травитель против грибков, вызывающих заболевания растений.  

Впоследствии экспериментальная проверка показала, что такая обработка 

действительно обеспечивает фунгицидное действие (см. подробнее в [129]). 
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Глава 4. Лабораторное моделирование транзиентных световых явлений средней 

атмосферы с помощью апокампического разряда 

 

В атмосферной физике скоротечными (транзиентными) световыми явлениями (от 

англ. «transient luminous events»), или коротко ‒ транзиентами ‒ называют 

крупномасштабные оптические явления, происходящие в средней и верхней атмосфере 

Земли в условиях повышенной электрической активности, характерной для гроз, 

штормов и ураганов [11‒13]. Ниже на рисунке показана фотография одного из 

транзиентов ‒ голубой струи (рисунок 4.1, а) и апокампического разряда (рисунок 4.2, 

в). Очевидно поразительное внешнее сходство феноменов, если не учитывать разность в 

масштабах. 

 

Рисунок 4.1 – Фрагмент фотографии голубой струи, выросшей с вершины штормовой тучи в 

районе острова Реньон (Индийский океан) выполненные П. Хьюетом в 1997 г. (а), её 

укрупненное инвертированное изображение с указанием высот относительно уровня моря (б) 

[132] и апокампического разряда в воздухе при нормальных условиях 

Это стало отправной точкой для постановки задачи реконструкции некоторых 

типов транзиентов в лабораторных условиях, где в качестве модельного объекта был 

взят апокампический разряд [131‒137].  



 

 

90 

В настоящей главе представлены: обзор условий наблюдения и развития 

транзиентов средней атмосферы Земли (п. 4.1), обзор результатов экспериментов по 

лабораторному моделированию этих явлений (п. 4.2) и наши собственные результаты 

(п. 4.3). 

 

4.1. Наблюдение транзиентных световых явлений в средней атмосфере Земли 

 

В ночь с 5 по 6 июля 1989 г. американец Д.Р. Уинклер зафиксировал на 

видеокамеру необычное световое явление, возникшее на вершине грозового облака. 

Изображение на кадре, полученном с экспозицией 30 мс, «напоминало две струи или 

фонтаны и, вероятно, было вызвано двумя локализованными электрическими зарядами 

на вершинах облаков» [138]. По-видимому, это был первый случай, когда описанное 

явление было зафиксировано на камеру. 

До этого были известны лишь устные свидетельства очевидцев. Например, в 1903 

г. В.Х. Эверетт сообщил о наблюдении узких световых «ракет» с угловой апертурой 

около 15o, стартующих от верхней части облака с огромными скоростями с интервалами 

до трёх минут и менее [139]. Были и другие свидетельства очевидцев [140‒143].  

Возможность образования светового излучения над облаками в 1921 г. 

предсказывал Т.Р. Вильсон [144]. В 1924 г. от писал: «Грозовое облако ‒ это 

электрический генератор, в котором разделение положительных и отрицательных 

зарядов происходит со скоростью, соответствующей току, который может составлять 

нескольких ампер, а разность потенциалов между его полюсами может достигать 

значений порядка миллиона киловольт. <…> электрическое поле облака может вызвать 

ионизацию на больших высотах, в результате чего происходит непрерывный или 

прерывистый разряд между облаком и верхней атмосферой <…> своим ускоряющим 

действием на частицы электрическое поле грозового облака может произвести весьма 

сильное корпускулярное излучение » (курсив наш. ‒ Авт.) [145]. 

Вышеупомянутая работа Д.Р. Уинклера инициировала расследование NASA [146] в 

ходе которого было получено 15 новых свидетельств, полученных от пилотов 

самолётов, о наблюдении «редкой формы молнии», которая образуется на верхушке 

грозового облака и развивается вертикально вверх.  
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Тем не менее десятки достоверных сообщений, полученных от наземных 

наблюдателей и пилотов, не позволяют получить количественные данные, необходимые 

для классификации и выявления статистически достоверных свойств «высотных 

молний». Для их получения были необходимы долговременные серии наблюдений с 

использованием современной регистрирующей фото- и видеоаппаратуры. Это стало 

отправной точкой для первых полевых исследований по целенаправленной фиксации и 

картированию проявлений феномена в атмосфере, чем стали заниматься научные 

группы Д.Д. Сентмана и В.А. Лайонса [147‒149].  

Оказалось, что явление не является столь редким, как считалось ранее. Кроме того, 

стало ясно, что световые явления имеют различную форму, яркость и размеры: в 1993 г. 

с воздушной лаборатории NASA DC‐8, курсирующей над американским Средним 

Западом, за 100 минут были зафиксированы 19 кратковременных атмосферных 

оптических структур в средней атмосфере. Они имели длительность до 17 мс, яркость, 

сравнимую с яркими полярными сияниями, средние высоты распространения 60 км, 

горизонтальную протяженность 10-50 км, а частота их появления составляла 1/200 ‒ 

1/400 по сравнению с отрицательными облачными разрядами и 1/20 ‒ 1/40 по сравнению 

с положительными облачными разрядами [149]. 

Различные крупномасштабные светящиеся структуры, наблюдаемые в условиях 

повышенной электрической активности, характерной для гроз, штормов и ураганов в 

средней и верхней атмосфере Земли получили собирательное название ‒ транзиентные 

(скоротечные) световые явления, или коротко ‒ транзиенты.  

По мере накопления всё новых и новых наблюдений все транзиенты были 

классифицированы по характеру свечения, цвету, типичной стартовой высоте, 

направлению распространения и диапазону высот, в которых они себя проявляют. К 

транзиентам средней атмосферы относят голубые струи (от англ. «blie jets»), голубые 

стартеры или просто стартеры (от англ. «starters») и спрайты (от англ. «sprites»). 

Голубые струи представляют собой «фонтаны» голубого и/или синего свечения, 

бьющего вверх с вершины грозового облака. Они возникают на средних стартовых 

высотах 16-18 км, достигают высот 40-45 км, имеют скорость распространения в 

вертикальном направлении 100-150 км/с и имеют время жизни 60-400 мс [150‒155].  

Голубая струя имеет коническую форму с апертурой около 14° (варьируется от 6 

до 30°) и состоит из двух визуально разделяемых частей ‒ яркой «белой» части, 
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примыкающей к поверхности облака и другой сравнительно менее интенсивной части 

голубого цвета, развивающейся в продолжение яркой части. Преимущественно голубой 

цвет обусловлен переходами второй положительной системы азота (2P N2). Красная 

компонента первой положительной системы азота (1P N2), которая обычно 

сопровождает полосу 2P N2 в спектрах выявлена не была, что было связано с сильным её 

тушением на соответствующих явлению высотах [156] 

Голубые стартеры имеют сильное сходство с голубыми струями, например, они 

имеют близкие стартовые высоты, но высота, до которой происходит распространение 

стартеров заметно меньше ‒ от 18 до 26 км [151, 157, 158]. Оба явления развиваются 

только над активными грозовыми (чаще всего ‒ градовыми) облаками. Отмечено, что 

при развитии стартера или струи на некоторое время существенно уменьшается частота 

молниевых разрядов в облаке. Скорости распространения стартеров составляют от 27 до 

153 км/с. Фиксация оптических параметров спрайтов выявила ещё одно отличие 

стартеров ‒ в спектре излучения выявлена первая отрицательная система иона азота 

(1N N2
+) [130]. На основании этих измерений был сделан вывод о том, что голубые 

стартеры являются частично ионизованными. 

Наиболее распространёнными транзиентными световыми средней атмосферы 

явлениями являются спрайты (аббревиатура от англ. «stratospheric/mesospheric 

perturbations resulting from intense thunderstorm electrification») ‒ 

стратосферные/мезосферные возмущения в результате интенсивной грозовой 

электризации) [150, 151, 159‒163]. Они формируются в два этапа. На первом этапе, 

после мощных положительных разрядов облако–земля, над облаками, на высотах 

примерно 66-74 км образуются размытые красные пятна (т.н. спрайтовое гало [164]), 

имеющие средний диаметр до 100 км. На втором этапе от гало вверх и/или вниз 

стартуют спрайты:  

Если от гало вниз стартует одиночная светящаяся колонна, то явление называется 

С-спрайтом или столбчатым спрайтом. Чаще всего вниз движется не один, а множество 

спрайтов ‒ т.н. усиков ‒ имеющих различные размеры и интенсивность. Такие 

множества спрайтов с рассеянными вершинами и нижними усиками, достигающими 

высот 30-40 км, называют «ангелами» или «атомными бомбами» (в силу сходства 

внешнего вида явления с облаком от атомного взрыва). Каждый усик похож на стример, 

развивающийся в головной части лидера обычной молнии, но отличается от молниевого 
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стримера тем, что его размеры (диаметр и длина) в тысячи раз больше. Общая 

продолжительность свечения гало и спрайтов составляет 7-10 мс. 

Верхняя часть спрайта и гало имеют красный цвет (1P N2). Каждый усик по мере 

снижения высоты меняет цвет с красного на слабый фиолетовый, отвечающий системе 

2P N2 и первой отрицательной системе иона азота (1N N2
+) [165‒168]. 

Красные спрайты появляются непосредственно над активным грозовым облаком 

(или группой облаков) спустя несколько миллисекунд после мощных положительных 

разрядов облако–земля [12, 169]. В ряде случаев усики спрайтов развиваются от гало 

вверх, в ионосферу и имеют только красный цвет. В силу формы и цвета, такие спрайты, 

имеющие красный цвет и развивающиеся как вверх, так и вниз от гало метафорически 

называются «морковными» [170].  

Гало тоже может расширяться вверх, вплоть до нижней границы ионосферы (80-

90 км) [171]. 

Сегодня исследования транзиентных световых явлений проводятся в трёх 

направлениях: наблюдения (а также их классификация), построение моделей и 

эксперименты с лабораторными разрядами. 

Традиционно продолжается накопление данных о характерных размерах и 

спектральном составе излучения транзиентов, а также электрофизических и химических 

параметрах атмосферы в периоды грозовой активности. Для этого используют наземные 

и воздушные средства наблюдения, а также космические аппараты.  

Современными средствами наблюдения с поверхности Земли были определены 

важные физические характеристики транзиентов: морфология, скорость движения 

светящих областей в видимом диапазоне спектра, характерные времена запуска 

транзиентов после разрядов линейных молний.  

Наблюдения с самолётов с помощью специальных оптических объективов выявили 

сложную пространственную структуру свечения спрайтов (одиночные усики и т.н. 

фрактальные структуры из ветвящихся усиков [172].  

Спутниковые наблюдения позволили получить данные о динамике транзиентов в 

вертикальном направлении, особенно на больших высотах, установить частоту 

появления световых явлений средней и верхней атмосферы. Применение в наземных и 

спутниковых системах современных калиброванных фотоумножителей и фотометров 

позволило сделать оценки абсолютных значений интенсивности излучения транзиентов 
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средней и верхней атмосфере. Использование скоростных видеокамер дало возможность 

оценки скоростей развития спрайтов (~107 м/c) [165, 173‒182].  

До сих пор наблюдения являются единственным средством получения надёжных 

статистических данных о транзиентах, учитывая их масштабы и непериодичность 

проявления.  

Открытие транзиентов немедленно привлекло внимание теоретиков [183‒191]. 

Первые теоретические описания голубых струй были основаны на предположении, что 

данный тип транзиентов является вероятным проявлением феномена пробоя в 

стратосфере, но в одних моделях рассматривался обычный механизм пробоя воздуха 

[192, 193], а в других ‒ пробой, происходящий с участием убегающих электронов 

[194, 195]. В настоящее время голубые струи наиболее убедительно интерпретированы 

как лидеры, хотя они не обязательно обладают свойствами ступенчатого лидера [83]. На 

рисунке 4.2. дан пример теоретической реконструкции развития голубой струи через 

лидерный механизм. 

 

Рисунок 4.2 – Упрощенная модель пространственного распределения зарядов в грозовой туче и 

сценарий развития голубой струи: vj – вектор скорости синей струи, jg – плотности тока в 

восходящем и нисходящем потоках воздуха, jj и jf –  плотность тока лидера и атмосферы при 

ясной погоде, соответственно [196] 
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4.2. Экспериментальное моделирование транзиентных световых явлений в средней 

атмосфере Земли 

Спектры излучения красных спрайтов получены с низким спектральным, 

пространственным и временным разрешением. Кроме того, все оптические сигналы 

регистрируются с низким отношением сигнал/шум, и поэтому их использование в 

расширенном анализе, который может обеспечить оценку важных параметров (E/N, 

температура электронов, распределение возбужденных частиц), очень ограничено. 

Определению спектрального состава также мешают стохастический характер 

транзиентов и длинные большие расстояния, на которых осуществляется накопление 

оптических сигналов. Это привело к появлению первых исследований, в которых для 

определения некоторых свойств атмосферных явлений стали применять газовые 

разряды в лабораторных условиях.  

   

4.2.1. Эксперименты с объёмными разрядами. 

 

Тлеющий разряд постоянного тока в цилиндрической трубке в воздухе, если его 

зажечь в условиях (по температуре, давлению и полярности), близких к условиям 

существования спрайтов, даёт красное свечение в положительном столбе разряда. Оно 

отвечает системе 1P N2, а спектральных признаков ионов азота в нём нет. При этом у 

катода наблюдается голубое свечение (т.н. «отрицательное свечение») первой 

положительной системы иона азота (1P N2
+) [197]. Такое излучение было впервые 

идентифицировано Р. Армстронгом и М. Хевнером с коллегами на нижней части усиков 

спрайтов, направленных вниз. Оно фиксируется на начальных стадиях образования 

спрайтов [198]. Эти факты стали основанием для экспериментов Е.Р. Уильямса c 

тлеющим разрядом в трубке диаметром 61 см и высотой 1.8 м при давлениях 40-70 

мТорр (0.5-0.9 Па), отвечающих характерным высотам появления спрайтов над уровнем 

моря (65-70 км). Здесь помимо отмеченного выше сходства спектров излучения, было 

показано, что экспериментальная оценка электропроводности положительного столба 

тлеющего разряда находится в разумном согласии с теоретическими оценками 

проводимости спрайтов [199, 200]. 
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В другой работе [201] в лабораторных условиях было зарегистрировано 

спектральное распределение колебательных состояний молекул 1P N2(B3Πg) и сделано 

его сравнение с распределением, полученным из наблюдений за спрайтами в природе 

[202]. Для этого использовали установку, показанную на рисунке 4.3.  

 

Рисунок 4.3 – Установка для изучения спектров 1P N2(B
3Πg): 1 ‒ полый катод; 2 ‒ кольцевые 

аноды; 3 ‒ выходные окна; 4, 5 ‒ напуск и откачка газа. Адаптировано по [203] 

Использовали разряд низкого давления в полом катоде цилиндрической геометрии. 

Система включала в себя заземлённый полый катод 1 из нержавеющей стали с 

внутренним диаметром 16 мм, длиной 90 мм и два кольцевых медных анода 2, 

расположенных симметрично у торцов катода. Такая компоновка была выбрана для 

обеспечения однородного заполнения отрицательным свечением всей внутренней 

полости катода. Полный разрядный объём ячейки составлял 130 см3, а электроды 

охлаждались водой (на рисунке не показано). Разряд поддерживали постоянным током 

20-100 мА при напряжениях от 350 до 450 В. Спектры излучения в диапазоне длин волн 

300-1060 нм регистрировали, передавая оптический сигнал на монохроматор через один 

из торцов 3. Осевая регистрация оптического сигнала позволяла увеличить его 

интенсивность и уменьшить отношение сигнал/шум.  

Полученные спектральные распределения для состояний N2(B3Πg) дали 

удовлетворительное согласие с расчётными величинами (см., например, [203]) для гало 

и спрайтовых гало. 

 

4.2.2. Эксперименты со стримерными разрядами. 

 

Известно, что в широком диапазоне давлений начальная стадия импульсного 

разряда, как правило, осуществляется в форме стримера [83]. Поэтому для 
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лабораторного моделирования транзиентов применяются различные способы получения 

и регистрации оптических и морфологических параметров стримеров [84]. 

Например, в 2005 г. было проведено исследование пространственно-временных 

параметров стримерного разряда при различных давлениях в т.н. синтетическом воздухе 

(смесь чистого азота и кислорода в соотношении 4:1) [204]. Разряд получали в 

геометрии острие-плоскость в межэлектродном промежутке d = 30 мм. Анод (острие) 

представлял собой стальную иглу высотой 10 мм, диаметром 0.8 мм и радиусом 

кривизны около 0.04 мм. На катод подавали импульсы высокого напряжения 

отрицательной полярности с амплитудой 12 кВ, частотой следования 0.5-10 Гц и 

фронтом 8 нс. Подача импульса приводила к тому, что с анодной иглы в сторону катода 

стартовал стример. Морфологические параметры стримера регистрировали камерой 

PicoStar HR12 ICCD, спектральная чувствительность которой лежит в диапазоне  = 

340-700 нм, а минимальная экспозиция составляет 100 пс. Снимки синхронизировалась 

по току разряда.  

Высокоскоростная съёмка в стробоскопическом режиме с усилением позволила 

определить скорости, с которыми движется головка стримера в различных режимах 

зажигания разряда. В частности, оказалось, что при снижении давления от 760 до 

350 Торр скорость распространения стримера значительно возрастает от 4∙107 до 

1.5∙108 см/с, что согласуется с результатами численного моделирования изучаемого 

разряда в двухмерном гидродинамическом приближении. Также было показано, что: 

‒ при снижении давления до 470 Торр и ниже разветвлённый стример 

преобразуется в одиночный канал, характерный диаметр которого Ds изменяется как Ds 

= A((1/p) - (1/p0)), где A = 1.73103 мм∙Торр, а p0 = 855 ± 30 Торр ‒ предельная величина 

давления, при которой образуется стримерный разряд при любой длительности 

импульса для геометрии промежутка «плоскости-плоскость»; 

‒ амплитудное значение тока стримера значительно увеличивается при понижении 

давления ‒ от 70-80 мА при атмосферном давлении до 250-300 мА при давлении 350 

Торр. 

Численные расчёты с учётом условий эксперимента показали, что при снижении 

давления в указанном интервале величин концентрация электронов уменьшается на 

порядок, а образование химических соединений пропорционально 1/p2, где p ‒ давление 

смеси. 
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Хотя описанные здесь результаты были получены при давлениях, превышающих в 

три и более раз характерные давления, при которых в атмосфере формируются голубые 

струи, они представляют интерес для физики транзиентных явлений средней 

атмосферы, поскольку предсказывают тенденции. А именно, снижение давления 

нелинейно увеличивает диаметр «струи» и величину амплитудного тока. Значит, 

необходимы лабораторные эксперименты с разрядами при ещё более низких, чем в 

[206], величинах давления.  

В работе В.Ф. Тарасенко с коллегами [205] был исследован разряд, инициируемый 

пучком убегающих электронов. Импульсы напряжения с амплитудой ~250 кВ от 

формирующего генератора через короткую передающую линию подавались на 

трубчатый потенциальный электрод с малым радиусом кривизны. Он был изготовлен из 

фольги из нержавеющей стали толщиной 100 мкм, свернутой в трубку диаметром 6 мм. 

Заземленный плоский электрод располагался на расстоянии 13 мм от торца 

потенциального электрода. Длительность импульса напряжения на полувысоте 

составляла ~2 нс, а длительность фронта импульса напряжения 0.5 нс. Электроды 

помещались в камере, заполняемой воздухом или азотом от 100 Торр до 1 атм. 

Показано, в частности, что типичные полосы азота (2P и 1P N2, 1N N2+) наблюдались 

лишь в первые 10 нс от начала разряда, а далее основной вклад в спектр излучения 

давало тепловое излучение. Это значит, что при формировании транзиентов в средней 

атмосфере необходимо долго удерживать высокую приведенную напряженность поля 

(E/p) в течение ~10‒3-10‒2 c.  

Вероятно, первая попытка лабораторного моделирования спрайтов с 

использованием стримерных разрядов в газовой среде с градиентом давления была 

предпринята в работе Д.Ф. Опайца с коллегами [206]. Целью экспериментов было 

получение данных для верификации численных и аналитических моделей красных 

спрайтов (стримеров) в атмосфере градиентной плотности. Для этого зажигали разряд в 

геометрии «острие-плоскость» с межэлектродным расстоянием d = 30 мм. На острийный 

электрод с радиусом кривизны около 40 мкм подавали импульсы напряжения 

амплитудой 5.2 кВ с фронтом 50 нс и длительностью 500 мкс. Система 

функционировала в открытом воздухе. В разрядный промежуток нагнетали дозвуковую 

струю горячего воздуха с температурой до 500°С. Скорость струи составляла ~ 10 м/с, а 

ее диаметр был равен 25 мм на выходе из сопла. Смешивание с окружающим воздухом 
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приводило к образованию температурного профиля по всей струе (рисунок 4.4). Зная 

профиль температуры и принимая во внимание, что воздушное давление постоянно, 

можно было рассчитать профиль плотности воздуха. Температуру контролировали 

термопарой. Полученный в этих условиях разряд регистрировали высокоскоростной 

камерой Andor iStar ICCD.  

 

Рисунок 4.4 – Установка для изучения стримерных разрядов в воздухе с градиентом давления: 

1, 2 ‒ острийный и плоский электроды; 3 ‒ разряд; 4 ‒ источник импульсов высокого 

напряжения, 5 ‒ термопара; T, g ‒ пространственное распределение температуры и плотности 

среды. Адаптировано по [206] 

В покоящемся воздухе разряд имел форму коронирующих стримером, 

развивающихся равномерно во всех направлениях. При включенной тепловой пушке 

стримеры стали значительно длиннее и были направлены вдоль градиента плотности 

воздуха. При распространении отдельных стримеров в сторону увеличения плотности 

среды их диаметр уменьшался. Как считают авторы исследования, эти стримеры 

испытывают ветвление, напоминающее ветвление стримеров в природных красных 

спрайтах в диапазоне высот от 30-50 до 85 км.  

Этот вывод вызывает большие сомнения, поскольку разряд зажигали в условиях, 

весьма далёких от условий формирования естественных спрайтов. Очевидно, что для 

правильного моделирования спрайтов и голубых струй необходимо использовать 

газовые среды пониженного давления, а электроды располагать так, чтобы в данных 

условиях процесс формирования разряда не искажался токами утечки на землю. Для 

решения этой задачи А.В. Стриковский с коллегами [207] разработали плазменную 

установку, предназначенную для моделирования разрядов в градиенте давления при 

пониженных давлениях. Её принципиальная схема показана на рисунке 4.5. 
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Рисунок 4.5 – Установка для моделирования разрядов в градиенте давления: 1 ‒ камера; 2 ‒ 

откачка газа; 3 ‒ импульсный газовый клапан; 4, 5 ‒ электроды; 6 ‒ разрядная зона; 7 ‒ 

кварцевое окно для средств оптической диагностики; 8 ‒ подвижный датчик давления; 9 ‒ блок 

измерения нестационарных вариаций давления; 10 ‒ окно для наблюдения; 11 ‒ источник 

высоковольтных импульсов напряжения. Адаптировано по [207] 

Установка представляет собой металлическую вакуумную камеру 1 длиной 2 м и 

диаметром 1.6 м, оснащенную системами откачки 2 и импульсного напуска газа 3. 

Эксперименты проводятся в воздухе при давлении от 0.1 Торр и выше. В камере соосно 

размещены электроды 4 и 5 в геометрии «остриё–плоскость». Острийный электрод 

выполнен из нержавеющей стали диаметром 1.2 см, а плоский ‒ из дюрали диаметром 

40 см. Оба электрода располагались на максимально возможном удалении от стенок 

камеры. Острийный электрод мог перемещаться вдоль оси камеры.  

Для создания неоднородного профиля давления вдоль оси установки применяли 

импульсный напуск воздуха при атмосферном давлении с помощью клапана 3. При 

импульсном напуске воздуха, в процессе установления стационара в камере 

формируется профиль давления с градиентом в направлении выходного патрубка 

электромагнитного клапана. В момент времени, соответствующий выбранному 

профилю давления, на электроды подаётся синхронизированный импульс высокого 

напряжения от генератора 11 (обеспечивающего накопление и коммутацию энергии до 

60 Дж), и развивается разряд. 
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Регистрация параметров импульсных высоковольтных разрядов в описанной 

камере выявила следующее: 

‒ режим пробоя воздуха в лабораторной установке был близок к реализуемому в 

атмосфере Земли по размерному параметру подобия – приведенному полю E/N ~ 150–

600 Тд, отвечающему данным натурных измерений для спрайтов [208]; 

‒ структура стримерных разрядов, создаваемых на метровом промежутке при 

перепаде давления от 2 до 5 раз, оказалась близкой к структуре транзиентов, и включала 

в себя диффузное свечение в области пониженного давления и нитевидную структуру в 

области повышенного давления. 

Также отмечается, что в естественных условиях средняя атмосфера обладает более 

высокой проводимостью, чем газовая среда в экспериментальной установке, причем 

проводимость увеличивается с высотой. Поэтому начальные условия пробоя 

воспроизводятся не полностью. Для последующих экспериментов авторы предлагают 

изменить установку так, чтобы перепад давления в ней был примерно 100-кратным. Для 

этого авторами предлагается впоследствии использовать импульсное введение воздуха 

непосредственно в окрестности острийного электрода, и повысить скорость откачки 

камеры.  

 

4.2.3. Экспериментальные исследования разрядов в модельных атмосферах планет 

солнечной системы. 

 

Известно, что транзиенты предсказываются и наблюдаются не только для 

атмосферы Земли, но и для других планет [209‒213]. Поэтому лабораторные аналоги 

транзиентов также могут быть использованы для получения новых данных о процессах, 

происходящих в атмосферах других планет. Например, для имитации атмосферы 

Венеры можно использовать смеси CO2-N2, для Марса ‒ СO2, для Юпитера ‒ He-H2 

[214]. Первая попытка использования стримерного разряда для имитации спрайтов в 

атмосферах Венеры и Юпитера была предпринята в [215]. Были измерены начальные 

напряжения, минимальный диаметр и скорость стримерных головок, а также их 

интенсивность по сравнению с разрядами в воздухе. Показано, что по отношению к 

природным явлениям стримеры в модельных смесях подчиняются законам подобия, 
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имеют внешнее сходство, хотя и различны по ветвлению, интенсивности и направлению 

распространения в зависимости от состава смеси. 

Также был сделан прогноз о диаметрах спрайтовых усиков а атмосферах планет: на 

Юпитере они должны иметь ширину не менее 300 м, а на Венере ‒ ширину менее метра. 

Важно и то, что стримеры в модельных смесях эмитировали куда меньше света, чем в 

воздухе и требовали более высоких величин напряжений зажигания. Поэтому можно 

ожидать, что планетарные спрайты будут иметь морфологию, сходную с земными, а 

интенсивность их свечения будет значительно ниже, чем у их земных аналогов.  

Кроме того, для фиксации спрайтов средствами космических наблюдений 

необходимо ориентироваться на их специфический спектральный состав, выявленный 

экспериментально. А именно, в газовой смеси, имитирующей венерианскую атмосферу 

можно ожидать сравнительно сильные 2P N2. В случае разогретой плазмы (режим 

искры) в спектре преобладали переходы полос молекул CO и CO2. В модельной 

атмосфере Юпитера спектр был континуальным, аналогичным континууму 

молекулярного водорода, который формируется благодаря переходам из электронно-

возбужденного состояния а3Σg
+ H2 в неустойчивое состояние b3Σu

+, распад которого 

приводит к излучению. На фоне континуума выявлено множество спектральных линий, 

в т.ч. линия Hα на  = 656 нм, а также две области особенно сильных и плотных линий в 

диапазонах 575-625 и 700-800 нм. Также было отмечено, что полученные спектры 

отличаются от теоретически предсказанных.  

 

4.2.4. Эксперименты с потенциальными разрядами. 

 

Интересный подход к лабораторным исследованиям транзиентов предложили 

А. Робледо-Мартинес и А. Гарсия-Виллареаль с коллегами. Они справедливо отмечают, 

что все лабораторные разряды имеют существенные отличия от разрядов, 

происходящих в атмосфере. Во-первых, в природе нет электродов, а есть заряженные 

зоны. Во-вторых, при моделировании разрядов низкого давления желательно иметь 

разряд, непосредственно не связанный с источником высокого напряжения, т.к. свойства 

источника могут определять характеристики создаваемого разряда [216]. На основании 

этого была предложена новая экспериментальная установка, в которой для 
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инициирования лабораторных аналогов транзиентов вместо электродов был 

использован заряженный диэлектрик. Схема установки показана на рисунке 4.6, а. 

Эксперименты проводились внутри цилиндрической камеры 1 диаметром 1.2 м и 

объёмом около 2 м3. В верхней части камеры размещался заземленный металлический 

диск 2. Под ним, на расстоянии 3 см подвешивался диэлектрический диск 3, 

изготовленный из майлара толщиной 0.34 мм или тефлона толщиной 1.58 мм.  

Для получения разряда от диэлектрика (заряженной области с высоким 

потенциалом относительно «земли») его предварительно заряжали с помощью 

положительного коронного разряда, который зажигали на проволочном электроде 4, 

расположенном на расстоянии 10 см под диэлектриком. Всё это время на коронный 

электрод подавали напряжение 35 кВ. Время зарядки составляло нескольких часов и 

зависело от того, какой заряд хотели сообщить диэлектрику. Начальная плотность 

заряда в экспериментах варьировала 0.6-1.2 мкКл/м2, типичным начальное значение 

составляло 0.9 мкКл/м2. Во всех экспериментах использовался сухой воздух 

промышленного класса. Зарядка происходила при относительно высоком давлении 400-

500 Торр во избежание преждевременного пробоя.  

По окончании зарядки камеру постепенно откачивали и при давлениях p < 

200 Торр в системе формировались разряды, свойства которых регистрировали по 

оптическим сигналам с торцов 5 и 6. Для регистрации оптического сигнала 

использовали быстрый фотоумножитель с временем срабатывания 2.8 нс. Сигнал с 

фотоумножителя служил запуском для высокоскоростнй камеры Andor iStar 334, 

фиксирующей излучение в диапазоне  = 300-900 нм. Для регистрации спектральных 

данных в диапазоне 200-830 нм использовался монохроматор DMC1-02 Optometrics.  
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Рисунок 4.6 – Установка для моделирования разрядов с распределенным потенциалом (а) и 

внешний вид разряда, полученном в воздухе при давлении 29 Торр при экспозиции 2 мкс в 

стробоскопическом режиме съёмки (б): 1 ‒ камера; 2 ‒ заземленный электрод; 3 ‒ 

диэлектрическая плёнка; 4 ‒ сетчатый электрод для зажигания коронного разряда; 5, 6 ‒ окна 

для наблюдения за разрядом; 7 ‒ антенна; 8 ‒ фланец для откачки и напуска воздуха; 9 ‒ 

поверхностное свечение; 10 ‒ плазменные пули. Высота кадра (б) составляет примерно 35 см. 

Адаптировано по [216, 217] 

В ряде опытов сразу за окном 5 помещалась система обнаружения рентгеновского 

излучения, состоящая из цилиндрического сцинтиллятора длиной 5.7 см и диаметром 

5.7 см, соединенного с ФЭУ. Её использовали для ответа на вопрос о том, могла ли 

разрядка диэлектрика 4 приводить к образованию рентгеновских лучей от убегающих 

электронов при низких давлениях.  

Сброс давления в камере после зарядки диэлектрика 3 всегда приводил к 

появлению нисходящего стримера, направленного к земле от нижней грани 

диэлектрика. Стример, как правило, имел прямую траекторию. Как показали измерения, 

диаметр стримера был обратно пропорционален давлению воздуха в камере. Например, 

на 100 Торр диаметр был равен 4 мм, а на 3 Торр ‒ 30 мм. Это согласуется с 

обождавшимися нами выше результатами [204] для стримеров, инициированных на 

острийном электроде. Съёмка явления высокоскоростной камерой в стробоскопическом 

режиме позволила увидеть распространение головок стримеров (т.н. «плазменные 

пули», рисунок 4.6, б) и оценить характерные пространственно-временные параметры 

их распространения. Стартовая скорость распространения стримера составила примерно 
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10 см/мкс что явно медленнее, чем скорость стримеров, формирующихся от острийного 

электрода (102-103 см/мкс). Стартовая скорость стримеров увеличивается с увеличением 

давления воздуха. В некоторых случаях было отмечено, что стримеры описывают 

криволинейную траекторию и часто возвращаются к поверхности диэлектрика, от 

которой они отходят [216]. 

При пониженных давлениях характер свечения разряда полностью менялся. Так, 

при p ~ 10 Торр (что эквивалентно атмосферной высоте h = 29 км) вместо стримера в 

промежутке между диэлектриком и дном камеры возникало свечение, местоположение 

которого не менялось. Оно состояло из яркого ядра, окруженного почти совершенным 

сферическим свечением. Авторы исследования назвали это явление пионообразным 

разрядом (peony discharge) [218]. Типичный диаметр свечения составлял 3.9 см и 

наблюдался на расстояниях на 12-80 см ниже диэлектрика. Съёмки высокоскоростной 

камерой пионообразоного разряда не выявили какой-либо его стратификации. Было 

замечено, что его размер увеличивается ~ 1/p. Так, при p = 15 Торр его диаметр 

составлял 1.8 см, а при 3 Торр ‒ 4.8 см.  

Последующее снижение давления p < 1 Торр вновь приводило к изменению 

характера свечения. Появлялись либо увеличившиеся в размерах яркие вспышки (p = 

0.1-3 Торр, h = 63-38 км), либо зажигался ограниченный диффузный разряд (p = 0.04-

1 Торр, h = 70-46 км). Этот режим горения авторы связали со спрайтовыми гало [164]. В 

некоторых случаях наблюдались конические диффузные разряды, прикрепленные к 

нижней части диэлектрика, которые авторы связали со спрайтовыми ореолами или, 

возможно, изогнутыми столбчатыми спрайтами.  

Эксперименты выявили наличие полос 1P N2, 2P N2, а также 1N N2
+. Линия на  = 

337.1 нм была отчётливо регистрируемой при p = 0.15-61 Торр. Полосы 1P N2 и 1N N2
+ 

наблюдались только в узком интервале давлений ‒ 0.05-3 Торр (h = 68-38 км). Кроме 

того, при низком давлении были обнаружены две инфракрасные полосы N2
+ 

авроральной системы Мейнеля [219] c максимумами на 787.5 и 810.5 нм.  

В интервале давлений 0.2-0.65 Торр в редких случаях было зафиксировано мягкое 

рентгеновское излучение (E < 1 кЭв). Авторы [217] связали это с тем, что в 

экспериментальной установке поле было слишком слабым, чтобы достичь высоких 

средних длин свободного пробега электронов.  
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Таким образом, новый подход к лабораторному моделированию транзиентов 

показал свою ценность для изучения некоторых разрядных процессов в средней верхней 

и даже верхней атмосфере. Его достоинства: 1) переход к потенциальным системам, 

в которых все разрядные события происходят в потенциальном поле относительно 

«земли»; 2) возможность исследований в широком диапазоне экспериментальных 

условий. Однако есть и недостатки: 1) трудоёмкость процедуры получения разряда с 

диэлектрической плёнки; 2) низкая интенсивность сигналов от светящихся зон, что 

затрудняет спектральные исследования. 

В следующем разделе мы рассмотрим наш подход, основанный на применении 

апокампического разряда, обсудим полученные с его помощью результаты и сравним 

между собой эти два похода. 

 

4.3 Лабораторное моделирование голубых струй и стартеров в режиме 

апокампического разряда при пониженных давлениях воздуха [131‒137] 

 

Так, как первоначально апокамп был получен и исследован только в воздухе 

атмосферного давления (п. 3.1), предстояло понять, что произойдёт с ним в условиях, 

соответствующих высотам, на которых наблюдаются спрайты и голубые струи. Для 

изучения этого вопроса была собрана установка, показанная на рисунке 4.7. 
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Рисунок 4.7 – Схема установки: 1 ‒ высоковольтный электрод; 2 ‒ электрод под плавающим 

потенциалом; 3 ‒ кварцевая камера с внутренним диаметром 5.5 см; 4, 5 ‒ вводы с 

уплотнениями; 6 ‒ генератор; 7 ‒ патрубок напуска и откачки газов в камеру; 8 ‒ спектрометр; 9 

‒ световод; 10 ‒ кольцевой дополнительный съёмный электрод; 11 ‒ плоский дополнительный 

съёмный электрод; 12 ‒ дополнительный генератор. С = 10 пФ, R = 50 Ом [132] 

Разряд зажигали между стальными электродами 1 и 2, имеющими диаметр 1.95 мм, 

образующими промежуток d = 10 мм, Электроды помещались в цилиндрическую 

кварцевую камеру с внутренним диаметром 5.5 см с помощью герметизирующих 

отростков 4 и 5. Электрод 2 находился под плавающим потенциалом. Электрод 1 

соединялся с генератором высоковольтных импульсов 6, обеспечивающим импульсы 

напряжения положительной и отрицательной полярности с  = 1.5-2.5 мкс, f  = 16 кГц и 

Up ≤ 13 кВ на холостом ходу. Для откачки и напуска воздуха использовали патрубок 7. 

Давление в камере контролировали с помощью вакуумметра МТИ-11201, имеющего 

класс точности 0.4 (на рисунке не показан). 

Регистрацию спектров излучения разряда проводили так же, как было описано в 

п. 3.3. Коллимирующую линзу располагали на расстоянии  от поверхности колбы и 

двигали по высоте колбы h, при этом величина h = 0 соответствовала положению 

разрядного канала между электродами, а апокамп развивался почти перпендикулярно 



 

 

108 

каналу вдоль оси кварцевой камеры. 

На рисунке 4.8 представлены интегральные фотографии разряда с апокампом при 

давлениях 15 и 120 Торр для различных полярностей импульса напряжения.  

 

Рисунок 4.8 – Фотографии свечения разряда и апокампа при положительной (а, б) и 

отрицательной (в, г) полярности импульсов напряжения при величине давления воздуха 15 (а, 

в) и 120 (б, г) Торр 

Яркое свечение канала разряда между электродами расположено в нижней части 

фотографий. От него вверх распространяются отросток и диффузные струи апокампа. 

При низких давлениях может наблюдаться дополнительная струя, которая направлена 

вниз (Рисунок 4.8, а). Это связано с пробоем в нижней части камеры, расположенной на 

металлической поверхности экспериментального стенда. Цвет апокампа и его длина 

зависят от давления воздуха. При давлении 50-760 Торр цвет апокампа голубой, а при 

давлениях 1-30 Торр становится красным. При давлениях в сотни Торр у основания 

апокампа, ответвляющегося от основного разряда, видна область более яркого свечения 

‒ т.н. отросток (рисунок 4.8, б).  

При отрицательной полярности импульса напряжения апокамп формировался 

только при p < 600 Торр. Кроме того, для его появления нужны были более высокие 

амплитуды импульсов напряжения. Во всем диапазоне исследуемых давлений яркость и 

полная длина апокампа при положительной полярности генератора и прочих равных 

условиях были в несколько раз больше, чем при отрицательной (рисунок 4.8). 
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Дополнительно было показано, что зажигание дополнительного поверхностного 

барьерного разряда между плоским электродом 11 и кольцевым электродом 10 

(рисунок 4.7) при различных полярностях дополнительного генератора 12 не влияло на 

распространение апокампа. Это также является экспериментальным доказательством 

того, что апокамп представляет собой волну ионизации (п. 3.2): на условия её появления 

и распространения влияют только процессы, происходящие в канале инициирующего 

разряда и в отростке. 

Влияние давления на пространственно-временные параметры апокампа в деталях 

было изучено с помощью установки, показанной на рисунке 4.9. 

 

Рисунок 4.9 – Блок-схема установки для изучения морфологии импульсного разряда в режиме с 

апокампом: 1 ‒ плазменная струя; 2, 3 ‒ электроды; 4 ‒ повышающий трансформатор; 5 ‒ 

импульсный источник напряжения; 6 ‒ коллиматор; 7 ‒ высокоскоростная камера; 8 ‒ пояс 

Роговского; 9 ‒ осциллограф; 10 ‒ преобразователь; 11 ‒ кварцевая колба. С1 = 1.65 пФ, С2 = 

1.68 нФ, С3 = 1.65 пФ, С4 = 1.75 нФ, R1 = 3.62 Ом, R2 = 0.98 Ом [133] 

Чтобы сформировать плазменную струю 1 использовали импульсно-периодический 

разряд, между цилиндрическими стальными электродами 2 и 3, имеющими диаметр 

1.8 мм (d = 9 мм, α = 120◦). Электрод 2 соединялся с вторичной обмоткой импульсного 

трансформатора 4 генератора высоковольтных импульсов 5. Генератор формировал 

импульсы напряжения положительной или отрицательной полярности с параметрами: 

f  ≤ 50 кГц, 1/2 ~ 1.5 мкс, Up < 13 кВ, фронт импульса ~ 0.8 мкс.  
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В воздухе при нормальных условиях, при амплитуде импульса напряжения ~ 7 кВ 

на электроде 2 зажигался коронный разряд, но промежуток между электродами не 

пробивался. Оба электрода имели емкостную развязку с землёй. С увеличением Ua 

вначале образуется разрядный канал, а затем появляется апокамп. Он состоит из яркого 

отростка и сравнительно слабой по свечению стримерной области, которые имели 

длины ls и la, соответственно. Величина максимального тока разряда увеличивалась с 

ростом Up и при Up = 11 кВ и атмосферном давлении воздуха составляла  0.2 мА. 

Уменьшение давления воздуха и азота до десятков Торр приводило к двукратному 

увеличению амплитуды тока.  

Для регистрации динамики распространения развития апокампа, также как и в 

п. 3.2, использовалась четырехканальная высокоскоростная камера 7 HSFC-PRO (PCO 

AG) с минимальной длительностью одного кадра 3 нс. 

Изображение формировали с помощью коллиматора с фокусным расстоянием 70 

мм. Запуск камеры осуществляли в различные моменты времени с момента развития 

разряда, регулируя задержку преобразователем 10 BNC 565 (Berkeley Nucleonics Corp.) с 

привязкой к временному ходу тока и напряжения, регистрируемых четырёхканальным 

осциллографом 9 TDS 3034 (Tektronics, Inc.). Камера располагалась так, чтобы центр 

поля её регистрации находился на различных высотах h над разрядным каналом. 

Для исследования морфологии плазменной струи при различных давлениях газовой 

среды электроды 2 и 3 помещали в цилиндрическую колбу 11 диаметром 65 мм и 

высотой 600 мм с возможностью откачки и напуска газа. Колба была изготовлена из 

плавленого кварца. В ряде опытов вместо воздуха её заполняли азотом особой чистоты 

(ОАО «Сибтехгаз»).  

Для получения интегральной картины свечения применяли фотокамеру Сanon 

PowerShot SX60 HS в режиме покадровой съёмки с экспозицией не менее 0.125 с. 

Рисунок 4.10 демонстрирует влияние давления воздуха на форму и размер 

светящейся струи.  

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj11uzzyZHTAhVGEJoKHRlwBTcQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.berkeleynucleonics.com%2Fsites%2Fberkeleynucleonics%2Ffiles%2Fuploads%2Fbnc565_505.pdf&usg=AFQjCNHpYeQ5V2zZAxn4gkQerqX7yJkDew
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Рисунок 4.10 – Влияние давления воздуха на отросток и апокамп. Цифры показывают величину 

давления в Торр. Высота кадров − 18 см 

Здесь и далее амплитуда напряжения выставлялось на уровне от 7.5 до 8.8 кВ: в 

этом интервале напряжений обеспечивалось стабильное образование транзиента и его 

положение в пространстве в широком диапазоне давлений. Видно, что снижение 

давления воздуха приводит к удлинению и отростка, и стримерной области. Кроме того, 

происходило увеличение диаметра отростка, а стримерная область становилась 

конической, расширяясь кверху. Здесь уместно вспомнить, что такой транзиент как 

голубая струя в природе тоже имеет коническую форму с апертурой около 14° 

(варьируется от 6 до 30°) и состоит из двух визуально разделяемых частей ‒ яркой 

«белой» части, примыкающей к поверхности облака и другой сравнительно менее 

интенсивной части голубого цвета, развивающейся в продолжение яркой части. 

Рисунок 4.11, а детализирует влияние давления на характерные длины отростка и 

апокампа. Для того, чтобы все экспериментальные точки были различимы, шкала 

давления выбрана логарифмической.  
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Рисунок 4.11 – Зависимость длины отростка ls (), стримера la () и полной длины апокампа l 

() от давления в воздухе (а) и азоте (б) при пиковом значении напряжения на высоковольтном 

электроде Up ~ 8.5 кВ 

Обращает на себя внимание следующее: область, в которой формируются 

протяженные стримеры в воздухе лежит в диапазоне давлений 20 < p < 120 Tорр. В 

атмосфере Земли этому (ориентировочно) соответствуют высоты 17 < h < 25 км. Т.е. 

следы от прохождения волн ионизации, имеющие голубое свечение, возникают в 

экспериментальной установке в условиях, близких к условиям появления стартеров (~ 

17-18 км). 

В то же время, если учитывать резкий рост длины отростка при снижении давления 

вплоть до 11 Toрр, то можно говорить об условиях, в которых вместо сравнительно 
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короткого стартера развивается голубая струя. В атмосфере голубые струи состоят из 

яркого канала (иногда ветвящегося на больших высотах) и сравнительно слабого 

свечения на его продолжении. Именно эту структуру мы наблюдаем в экспериментах 

при давлениях 8 < p < 30 Tорр. Эти величины примерно соответствуют высотам от 20 до 

30 км, т.е. тем, до которых поднимаются голубые струи в природе.  

Итак, и в природе, и в эксперименте стартеры и их аналоги формируются при 

сравнительно высоких давлениях и низких высотах, когда длина отростка мала по 

сравнению с длиной стримерной области (ls << la). Такая структура и в эксперименте, и в 

природе имеет вид узкой струи. Гораздо более длинными являются голубые струи, 

формирующиеся при меньших давлениях. В этом случае и в эксперименте, и в природе 

они состоят из яркой части ls и сопоставимой с ней по длине голубой части la, причём ls 

 la, а при самых низких давлениях (соответствующих высотам h > 30 км) ls ~ 2la 

(рисунок 4.11, a). Здесь же свечение стримерной области становится едва заметным и 

рассеянным, т.е. таким, каким его фиксируют со спутников на высотах более 30 км.  

При замене воздуха на азот аналогичные закономерности для длин зависимости la, 

ls и l наблюдаются в диапазоне p > 120 Торр, а при более низких давлениях рост 

указанных величин стабилизируется (рисунок 4.11, б). Т.е. в азоте протяженные синие 

струи образуются при давлениях примерно на порядок больших, чем в воздухе. Это 

значит, что высоты (стартовые и распространения), характерные для синих струй и 

стартеров в атмосфере Земли, обеспечивает именно воздушная среда.  

Аппроксимация полученных кривых позволяет вычислять высоту, на которую 

распространяется волна ионизации, с помощью выражения: 

 

la = l − ls ~ [a / pb] – [c / (p – d)e ],       (4.1) 

 

где p – давление в Торр; a, b, c, d, e – параметры аппроксимации, приведенные в 

таблице 4.1. Для p < 120 Торр в азоте указанная аппроксимация неприменима. 

В п. 3.2 нами была измерена скорость распространения плазменных пуль (следы 

свечения от волн ионизации) от отростка, которая при нормальных условиях составила 

~ 220 км/с. Не менее важным для сравнения экспериментальных и природных 

плазменных струй является сопоставление скоростей их распространения в характерном 

для них диапазоне давлений.  



 

 

114 

На рисунке 4.12 показаны четыре кадра распространения свечения волны 

ионизации − плазменной «пули», зарегистрированной примерно в середине апокампа 

(h = 40 мм). Высокоскоростная камера работала на максимуме чувствительности, 

поэтому на фоне самой «пули» заметны отдельные, рассеянные по всему кадру 

одиночные точки. Снимки получены в установившемся режиме за один импульс. 

Давление p = 90 Торр, т.е. отвечает примерно середине интервала, в котором 

формируются протяженные плазменные струи в экспериментах (рисунок 4.11, а).  

Таблица 4.1 – Коэффициенты аппроксимаций характерных длин голубых струй  

в воздухе и азоте 

Газовая 

среда, 

диапазон 

давлений, 

Торр 

Коэффициенты аппроксимации 

a b c d e 

Воздух, 

10-760 
81.1±4.6 0.41±0.02 63.1±4.5 7.9±0.23 0.08±0.02 

Азот, 

120-760 
1850±232 0.9±0.02 1524.6±116.1 97.6±4.2 1.39±0.16 

 

Рисунок 4.12 – Динамика свечения фронта волны ионизации в воздухе при давлении 90 Торр, 

Up ~ 8.4 кВ. Время экспозиции каждого кадра (а−d) 3 нс, пауза между ними 7 нс. Размер кадра 

по вертикали – 13.1 мм. Условия съёмки h = 40 мм, ls = 15 мм, la ~ 105 мм 
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Регистрацию проводили при десяти включениях генератора после выхода разряда 

на стационарный режим. Видно, что пуля движется вверх, и по смещению светящейся 

зоны на фотографиях можно определить её скорость. Она составила 223±20 км/c.  

Аналогично была оценена скорость стримеров, стартующих от отростка на 

h ~ 17 мм. Она составила ~ 150 км/c. C учётом этого, а также принимая во внимание то, 

что в атмосфере Земли голубые струи распространяются в сильно неоднородной по 

давлению среде, можно сказать, что усредненные значения скоростей распространения 

«пуль» в наших экспериментах по порядку величины совпадают со скоростями 

распространения голубых струй в атмосфере Земли. 

А можно ли, ещё понизив давление, получить миниатюрный аналог спрайта? Мы 

проверили это, перевернув камеру установки на рисунке 4.9 на 180о. Такая ориентация 

приводила к тому, что апокамп развивался сверху вниз, как показано на рисунке 4.13. 

При повышенных давлениях (>30 Торр) разряд перебрасывался на стенки камеры и 

апокампы, которые должны были иметь голубой цвет, в этих условиях сформировать не 

удавалось. Однако при уменьшении давления вплоть до 0.1 Торр стабильно 

формировались апокампы красного цвета направленные вниз. Рост напряжения 

приводил к удлинению транзиента. Уменьшение давления также приводит к 

увеличению длины апокампа и его диаметра (рисунок 4.13, в-д). 

 

Рисунок 4.13 – Влияние напряжения на промежутке (а, б) и давления (в, г, д) на длину и форму 

апокампа в воздухе при p = 0.1 Торр, Up = 3.9 кВ (а), p = 0.1 Торр, Up = 6.5 кВ (б), p = 0.1 Торр 
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Up = 4.9 кВ (в); p = 3 Торр, Up = 6.3 кВ (г); p = 9 Торр, Up = 7.2 кВ (д). Высота фотографий 73 см, 

электроды вверху [137] 

 

Таким образом, проведенные экспериментальные исследования показывают 

возможность моделирования крупномасштабных атмосферных разрядов, наблюдаемых 

на высотах в десятки километров. В лабораторных условиях за счет применения 

импульсно-периодического разряда в режиме с апокампом получены мини стартеры и 

мини голубые струи, которые имеют сходство с атмосферными стартерами и голубыми 

струями, но отличаются малыми размерами. 

С точки зрения оптики сходство морфологии и динамики апокампа с природными 

транзиентами ещё не является достаточным основанием для их отождествления. 

Например, по рисункам 4.10, 4.13 мы видим, цвет апокампа существенно меняется в 

различных условиях формирования. Поэтому необходимо специально изучить 

эмиссионные спектры излучения феномена в условиях описанных опытов. 

На рисунке 4.14 приведены спектры излучения инициирующего разряда, а также 

апокампа на расстоянии от основного разряда 25 и 50 мм при давлении воздуха 

120 Торр. Измерения сделаны на установке, показанное ранее на рисунке 4.7. В силу 

отмеченных ранее фактов, в сьёмках использовалась только положительная полярность 

импульса напряжения.  
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Рисунок 4.14 – Спектры излучения основного разряда (h = 0 мм) и апокампа (h = 25 и 50 мм) 

при давлении воздуха 120 Торр и положительной полярности импульса напряжения. f  = 50 кГц, 

 = 10 мм 

Видно, что эмиссионный спектр инициирующего разряда содержит полосы 

N2(C3u ‒ B3g), N2
+(B2+

u ‒ X2+
g), N2(B3g ‒ A3u), а в спектре апокампа преобладает  

излучение второй положительной системы азота. Наиболее интенсивные линии на 

рисунке ограничены по амплитуде. 

С уменьшением давления (рисунок 4.15) интенсивность всех вышеперечисленных 

полос увеличивается, причём за счёт N2
+(B2+

u ‒ X2+
g) полосы увеличивается вклад в 

голубой и синей частях спектра, а за счёт N2(B3g ‒ A3u) ‒ красной и оранжевой, что 

мы и наблюдаем визуально. 
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Рисунок 4.15 – Спектры излучения апокампа на высоте h = 50 мм при давлении 9, 90 и 120 Торр 

и положительной полярности импульса напряжения. f = 50 кГц,  = 10 мм 

В случае, когда мы формировали апокамп, направленный вниз (рисунок 4.13), при 

низких давлениях, лучше всего отвечающих образованию спрайтов в природе цвет 

разряда в основном определяется излучением первой положительной системы азота в 

красной области спектра (рисунок 4.16). Однако и здесь интенсивность излучения полос 

второй положительной системы существенно больше первой. 

Проведенные измерения показывают, что на визуально наблюдаемый цвет 

лабораторного транзиента зависит от соотношения интенсивности излучения полос 

2P N2 и красной компоненты первой положительной системы азота 1P N2. 
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Рисунок 4.16 – Спектр излучения апокампа в воздухе при давлении 1 Торр. Интенсивность 

излучения дана в логарифмическом масштабе 

Вопрос соотношения интенсивности этих полос при различных давлениях был 

изучен нами специально. Для этого были проведены как экспериментальные измерения, 

так численное моделирование.  

Отношение 2Р/1P вычислялось с определенными допущениями следующим 

образом: 

1) Получали пятикратно усредненный спектр излучения в середине стримерной 

области в заданных условиях, полагая, что в этом месте состояние плазменных 

параметров является усредненным по всей длине стримера.  

2) Из спектра вычитали фоновое излучение ПЗС-матрицы спектрофотометра.  

3) Интегрировали излучение в диапазонах длин волн 290-395 нм и 550-800 нм, 

считая, что полученные веса отвечают энергии излучения в полосах 2P N2 и 1P N2, 

соответственно. 

4) Рассчитывали отношение 2Р/1P. 

5) Процедуру повторяли до 5 раз, чтобы определить среднюю величину <2Р/1P>. 

Далее мы будем иметь в виду именно её. 

Теоретически соотношение интенсивностей (интегрированных за период времени 

значительно больший времени жизни излучающих частиц) второй и первой 

положительной систем молекул N2 можно оценить следующим образом: 

Молекулы N2(C3u) возбуждаются главным образом электронным ударом. Общее 

число фотонов S2, испускаемых этим состоянием связано с количеством актов 

возбуждений R2e следующим образом: 
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R2e = Kex2NeNm,        (4.1) 

)/(
1

2mq2
1

2e22


  NKRS
,      (4.2) 

 

где Kex2 ‒ константа скорости тушения молекул N2(C3u) электронным ударом; Ne и Nm ‒ 

плотности электронов и молекул газа; 2 ‒ радиационное время жизни N2(C3u) 

состояния; Kq2 ‒ константа скорости тушения состояния N2(C3u) в столкновениях с 

молекулами воздуха. 

Соответственно, полное число фотонов S1, испущенных состоянием N2(B3g) 

соотносится с числом актов возбуждения R1 как 
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  NKRS ,        (4.3) 

 

где 1  and Kq1 ‒ радиационное время жизни и константа тушения состояния N2(B3g).  

При оценке количества актов возбуждения R1, помимо актов, вызванных 

электронным ударом, необходимо учитывать их образование за счёт переходов с 

вышележащего состояния  N2(C3u). Эти переходы происходят как за счет излучения 

N2(C3u) → N2(B3g) + hv, так и за счёт тушения состояния  N2(C3u) в столкновениях с 

молекулами воздуха. Тогда: 
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1
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  NKNKRRR ,    (4.4)  

 

где R1e получается путем интегрирования по времени Kex1NeNm (здесь Kex1 ‒ константа 

скорости возбуждения молекул N2(B3g) электронным ударом);  ‒ доля тушащих 

столкновений молекул N2(C3u) с молекулами воздуха приводящая к образованию 

N2(B3g). Предполагаем, что зависящее от приведенного электрического поля 

отношение констант возбуждения Kex1 и Kex2 существенно не изменяется во времени. 

Тогда можно записать, что отношение S2/S1 для интегральных интенсивностей 

излучения 2P и 1P полос 
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1mq11 NKG  , 2mq22 NKG  .       (4.6) 

 

Параметры G1 и G2 могут быть представлены в форме G1 = p/pq1, G2 = p/pq2,  где p ‒ 

давление газа, приведенное к газовой температуре  300 K; pq1 и pq2 ‒ т.н. давление 

тушения, соответствующие ситуации, в которой столкновительное и радиационное 

тушение равны. 

Оценку процессов тушения в воздухе можно выполнить, используя константы 

скоростей тушения молекул N2 и O2 (усредненные по колебательным уровням 

радиационных состояний). Для N2(B3g) [220] и N2(C3u) [221] они дают pq1 = 0.08 Торр 

и pq2 = 11 Торр, соответственно.  

Возбуждение состояний N2(B3g) и N2(C3u) происходит главным образом в 

области высокой напряженности электрического поля в головке стримера, при 

величинах приведённого электрического поля E/Nm ~ 300-500 Td [85]. 

Оценка констант Kex1 и Kex2, выполненная с помощью программного пакета 

BOLSIG+ [17], дала в указанном диапазоне E/Nm отношение Kex1/Kex2 близкое к единице. 

Следует заметить, что в силу резонансной природы передачи энергии между уровнями 

N2(B3g, W3u, B3u
-)  [224, 225] при оценке величины Kex1 вклады в возбуждение всех 

этих уровней были суммированы.  

Тушение N2(C3u)-состояния в воздухе происходит главным образом благодаря 

столкновениям с молекулами O2. В научной литературе рассматриваются два 

возможных механизма тушения [224]: 

 

N2(C3u) + O2 → N2(B3g) + O2 ,      (4.7) 

N2(C3u) + O2 → N2(X1u
+) + 2O.      (4.8) 

 

Поскольку относительная эффективность этих процессов точно не установлена, мы 

рассматриваем величину  как изменяющуюся от единицы, если доминирует канал (4.7) 

и до нуля при доминировании канала (4.8). 
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На рисунке 4.17 дано отношение S2/S1 (отношение интенсивностей излучения 

полосы 2P к полосе 1P), вычисленное для Kex1/Kex2 = 1, в зависимости от давления для 

двух величин  : 1 (сплошая линия) и 0 (пунктирная линия). Здесь также показаны 

экспериментальные точки. Видно, что вычисленные величины находятся в согласии с 

измеренными при давлении 1 Торр.  

С ростом давления обе вычисленные зависимости для S2/S1 являются растущими. 

Отметим, что имеется лучшее согласие с экспериментом при повышенных давлениях, 

когда  = 1. Это позволяет предположить, что канал тушения (4.7) доминирует.   

 

Рисунок 4.17 – Отношение интенсивностей полос 2P и 1P N2 от давления воздуха: символы ‒ 

экспериментальные точки; линии ‒ расчёт для  = 1 (сплошная) and  = 0 (пунктирная) 

Отношение S2/S1 слабо зависит от давления при p < pq1 (0.08 Торр), где для обоих 

N2(B3g)- и N2(C3u)-состояний доминируют радиационные потери. При p > pq2 (11 

Торр) оба этих состояния тушатся главным образом за счёт столкновений с молекулами 

воздуха. В промежуточном интервале давлений pq1 < p < pq2, где N2(B3g)-состояние 
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теряет энергию главным образом за счёт столкновительного тушения в то время как для 

N2(C3u)-состояния доминируют радиационные потери, отношение S2/S1 увеличивается 

с ростом давления. 

 В природе изменение цвета транзиентов при изменении плотности воздуха (т.е. 

высоты) происходит аналогичное описанному выше для апокампа. Цвет струй и 

спрайтов изменяется от синего (на высотах ниже 40 км) до красного (на высотах выше 

50 км). Переход происходит на высотах (40-50 км), соответствующих пониженному 

давлению около 1 Торр (см. рисунок 1 в [225]). Согласно современному пониманию 

этих явлений, все они связаны с распространением стримеров (спрайтов) или лидеров с 

опережающими их стримерными коронами (синие и гигантские струи) [16, 226‒228]. 

Возбуждение излучающих состояний молекул воздуха в этих светящихся объектах 

происходит преимущественно в стримерных фронтах, как в апокампах. Следует 

обратить внимание, что оценка [192] соотношения совокупного излучения красного и 

зеленого излучения к интенсивности синего излучения по отношению к высоте (при 

пониженном давлении) даёт зависимость, подобную показанной на рисунке 4.17. 

 

Выводы по главе 4 

 

Лабораторное моделирование является одним из подходов для изучения 

транзиентных световых явлений средней и верхней атмосферы Земли. Предложенная 

нами экспериментальная методика и установки на основе апокампического разряда, в 

одной стороны, позволяют учесть большее количество факторов, влияющих на развитие 

транзиентов средней атмосферы (в сравнении с [201]), а с другой стороны, 

обеспечивают простой способ получения их лабораторных аналогов (в сравнении с [204, 

205, 207]).  

Кроме того, наша техника обеспечивает результатам воспроизводимость по 

сравнению с экспериментами [204, 216‒218]. 

Подход к лабораторному моделированию транзиентных световых явлений, 

предложенный А. Робледо-Мартинес и А. Гарсия-Виллареаль [216‒218], показал свою 

ценность для изучения некоторых разрядных процессов в средней и даже верхней 

атмосфере. Его достоинства:  
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‒ переход к потенциальным системам, в которых все разрядные события 

происходят в потенциальном поле относительно «земли»;  

‒ возможность исследований в широком диапазоне экспериментальных условий.  

Однако у него есть и недостатки:  

‒ трудоёмкость процедуры получения разряда с диэлектрической плёнки;  

‒ низкая интенсивность сигналов от светящихся зон, что затрудняет спектральные 

исследования. 

Наш подход снимает указанные недостатки. С его помощью: 

1. Показано, что апокамп при пониженных давлениях обладает спектральными и 

морфологическими характеристиками, присущими голубым струям и стартерам, 

наблюдаемым в верхних слоях атмосферы. Сформулировано пять признаков сходства 

этих явлений (в отличие от других работ, где занимались лабораторным 

моделированием транзиентов, используя тлеющий разряд в полом катоде и стримерные 

разряды с острия), а именно, оба феномена: 1) формируются только при положительной 

полярности напряжения; 2) обладают сходными – по диапазону (~280–800 нм) и 

структуре максимумов – спектрами люминесценции; 3) имеют сходную морфологию 

(состоят из двух частей, соответствующих отростку и стримерной области, угол 

раствора конуса свечения от 12о до 20о); 4) самые длинные апокампы в экспериментах 

наблюдаются в диапазоне давлений (90–150 Торр), соответствующем высотам от 15 до 

12 км возникновения и распространения голубых стартеров и струй; 5) усредненные 

значения скоростей распространения волн ионизации в апокампе (180 км/с) по порядку 

величины совпадают со скоростями распространения голубых струй в атмосфере Земли. 

2. Установлено, что отношение интенсивностей излучения второй положительной 

системы азота к первой в апокампе с повышением давления увеличивается, что 

приводит к изменению цвета разряда, воспринимаемого визуально, с голубого на 

красный, что связано с изменением соотношения полос излучения 2P/1P N2.  

3. Теоретические оценки отношения 2P/1P показали, из чего складывается эта 

величина: 

‒ при p < 0.08 Торр она слабо зависит от давления, где для N2(B3g)- и N2(C3u)-

состояний доминируют радиационные потери; 

‒ при p > 11 Торр оба указанных состояния тушатся главным образом за счёт 

столкновений с молекулами воздуха; 
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‒ при 0.08 < p < 11 Торр N2(B3g)-состояние теряет энергию главным образом за 

счёт столкновительного тушения в то время как для N2(C3u)-состояния доминируют 

радиационные потери, и отношение S2/S1 увеличивается с ростом давления. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Оптический подход имеет важное значение для изучения транзиентных световых 

явлений как в природе, так и в лабораторных масштабах. В настоящей работе с его 

помощью удалось определить динамику развития и зарегистрировать эмиссионные 

спектры апокампического разряда в нескольких газовых средах при различных условиях 

возбуждения. Полученные данные легли в основу первой теоретических моделей 

явления апокампа, позволили судить о лежащих в его основе физических механизмах.  

Основные результаты диссертационной работы состоят в следующем: 

1. Открыт феномен апокампического разряда, расширяющий номенклатуру 

световых явлений атмосферной оптики и физики газового разряда. Этот тип разряда 

является источником плазменных струй ‒ апокампов.   

2. Выявлены условия образования апокампов в воздухе при атмосферном давлении. 

Для этого необходимо, чтобы: на один из электродов были поданы импульсы 

напряжения положительной полярности с частотой повторения ‒ единицы-десятки 

килогерц; канал разряда имел естественный или принудительный изгиб; оба электрода и 

канал разряда находились под потенциалом в несколько киловольт относительно 

«земли». Установлено, что образование апокампов не зависит от формы и материала 

электродов инициирующего разряда, а на его появление критически влияет амплитуда 

напряжения. 

3. Установлен спектральный состав элементов апокампического разряда (канал 

разряда, отросток, область диффузной струи) в воздухе, азоте, аргоне и гелии при 

атмосферном давлении.  

4. Определена динамика процесса формирования апокампического разряда, и 

показано, что струи апокампа формируются как набор плазменных пуль, движущихся со 

скоростями от 100 до 220 км/ч, т.е. это скоротечный (транзиентный) процесс.  

5. Показано, что для формирования стабильного апокампа в воздухе при 

нормальных условиях необходимо несколько тысяч пробоев газоразрядного 

промежутка. За это время канал разряда последовательно переходит от искровой стадии 

к диффузной, газ нагревается и около канала разряда образуется гало. На основании 

этого заключения предложено описать апокамп как развитие стримера, которое 

становится возможным благодаря тому, что газ вблизи канала разряда нагрет 
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предшествующими разрядными импульсами настолько, что приведенное поле 

(отношение электрического поля к плотности газа), определяющее скорость 

ионизационных процессов, оказывается существенно превышающим значение в 

холодном газе. 

6. Экспериментально показано, что для формирования апокампического разряда 

необходима критическая величина прогрева газовой среды в разрядном промежутке. 

Химическим маркером прогрева, достаточного для формирования апокампа, служит 

запуск термохимических механизмов образования NO2.  

7. Установлено, что в воздухе, при низких давлениях плазменные струи в режиме с 

апокампом обладают признаками транзиентных световых явлений средней атмосферы – 

голубых стартеров и струй. Оба феномена: формируются только при положительной 

полярности напряжения; обладают сходными – по диапазону (~280–800 нм) и 

структуре максимумов – спектрами люминесценции; имеют сходную морфологию 

(состоят из двух частей, соответствующих отростку и стримерной области, угол 

раствора конуса свечения от 12о до 20о); самые длинные апокампы в экспериментах 

наблюдаются в диапазоне давлений (90–150 Торр), соответствующем высотам от 15 до 

12 км возникновения и распространения голубых стартеров и струй; усредненные 

значения скоростей распространения волн ионизации в апокампе (180 км/с) по порядку 

величины совпадают со скоростями распространения голубых струй в атмосфере Земли. 

8. Установлено, что отношение интенсивностей излучения второй положительной 

системы азота к первой в апокампе с повышением давления увеличивается, что 

приводит к изменению цвета разряда, воспринимаемого визуально, с голубого на 

красный, что связано с изменением соотношения полос излучения 2P/1P N2. 

Теоретические оценки отношения 2P/1P показали, что: при p < 0.08 Торр она слабо 

зависит от давления, где для N2(B3g)- и N2(C3u)-состояний доминируют 

радиационные потери; при p > 11 Торр оба указанных состояния тушатся главным 

образом за счёт столкновений с молекулами воздуха; при 0.08 < p < 11 Торр N2(B3g)-

состояние теряет энергию главным образом за счёт столкновительного тушения в то 

время как для N2(C3u)-состояния доминируют радиационные потери, и отношение S2/S1 

увеличивается с ростом давления. 

9. Предложенный подход для лабораторного моделирования транзиентных 

световых явлений является базой для последующих исследований в этой области. 
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