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Введение 

Актуальность работы 

Прогресс в импульсной технике, приведший к широкому распространению 

генераторов высоковольтных (~ 104–105 В) наносекундных импульсов напряжения 

с субнаносекундной и наносекундой длительностью фронта, сопоставимой с характерной 

длительностью развития ионизационных процессов при электрическом пробое газа, 

повлёк за собой рост числа исследовательских работ в области наносекундных 

импульсных разрядов. Особое внимание со стороны исследователей направлено 

на изучение свойств и процессов формирования наносекундных импульсных разрядов 

в неоднородном электрическом поле. В таких разрядах на стадии формирования плазмы 

складываются условиях для перехода части электронов в режим непрерывного ускорения 

(убегания). Убегающие электроны (УЭ) и порождаемое ими рентгеновское излучение 

(РИ) осуществляют предварительную ионизацию газа перед фронтом 

распространяющейся плазмы и таким образом обеспечивают формирование однородной 

низкотемпературной плазмы в газах различного рода при атмосферном давлении и выше. 

Возможность формирования однородной плазмы в газах высокого давления, 

в частности атмосферного, открывает перспективы применения разрядов, инициируемых 

УЭ, в химии, биологии, медицине, системах контроля аэродинамических потоков 

и поджига топливных смесей, технологиях модификации поверхности различных 

материалов, а также для создания источников спонтанного и вынужденного излучения, 

благодаря широкому охвату спектрального диапазона, контролируемости энергетических 

и временных характеристик излучения, разнообразию форм излучателя. Поэтому перед 

исследователями ставятся задачи, направленные на изучение параметров и свойств 

плазмы наносекундного разряда, в частности оптических, в различных условиях 

и режимах, в том числе в таких, при которых наблюдается образование паров материала 

электродов, как при искровом и дуговом разрядах, но при этом могут сохраняться 

свойства и параметры диффузного разряда. 

Отдельной задачей перед исследователями ставится разработка оптических 

методов исследования динамики развития ионизационных процессов 

при субнаносекундном и наносекундном пробое в условиях генерации УЭ и РИ, 

что обусловлено отсутствием экспериментальных данных о динамике ионизационных 
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процессов, протекающих в предпробойной стадии разряда, необходимых для проверки 

адекватности существующих теоретических моделей реальным физическим явлениям. 

Степень разработанности 

В настоящее время существуют оптические методы исследования динамики 

ионизационных процессов, протекающих в предпробойной стадии разряда, основанные 

на регистрации пространственно-временной динамики излучения плазмы разряда 

посредством стрик-камер (от. англ. streak camera) либо ICCD камер. Так, например, 

стрик-камеры применялись в работах [1–3] – с их помощью прослеживалось развитие 

свечения плазмы разряда вдоль промежутка при субнаносекундном пробое. 

Стрик-камеры обладают высоким предельным временны́м разрешением (до  0,2 пс [4]) и 

высокой чувствительностью. ICCD камеры применялись, например, в работах [5–8] – с их 

помощью исследовалось распространение катодо- и анодонаправленных стримеров. 

ICCD камеры в отличие от стрик-камер позволяют проследить эволюцию плазменного 

образования во всём пространстве между электродами, однако из-за меньшего 

временно́го разрешения (до 0,2 нс [9–11]) они применимы лишь при временах 

запаздывания пробоя более 1 нс. Общий для обоих способов недостаток – отсутствие 

связи между пространственно-временной динамикой свечения и параметрами плазмы.  

Известны также работы [12–14], в которых совмещаются как экспериментальный, 

так и теоретический подходы. Ценные результаты были получены в работах [12, 14], 

в которых исследование динамки ионизационных процессов проводилось путём анализа 

временного хода интенсивности излучения полос перехода C3Пu–B3Пg молекулы азота и 

перехода 𝐵2Σ𝑢
+ – 𝑋2Σ𝑔

+  иона молекулы азота в предпробойной стадии разряда при 

опосредованном сравнении получаемых данных с данными о концентрации электронов в 

плазме и приведённой напряжённости электрического поля. 

В работах [15–18] исследовались различные режимы горения и оптические 

свойства наносекундного импульсно-периодического разряда, в частности, в условиях 

образования паров материала электродов и генерации убегающих электронов [19–21]. 

Установлено, что на режим горения разряда оказывает влияние температура газа – её 

изменение ведёт к изменению плотности газа и, соответственно, приведённой 

напряжённости электрического поля, от которой зависят плазмохимические процессы, 

влияющие на параметры оптического излучения плазмы разряда. В [22] показано влияние 

частоты следования импульсов напряжения на температуру газа в зоне разряда. 
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Любопытный результат был получен в работе [21] – при диффузном наносекундном 

импульсно-периодическом разряде наблюдалось интенсивное свечение материала 

катода, как при искровом наносекундном импульсно-периодическом разряде [19]. Однако 

в данной работе не были определены спектральные и амплитудно-временные 

характеристики излучения плазмы разряда, а также условия образования материала 

электродов. 

Цель диссертационной работы 

Получить данные об амплитудно-временных характеристиках и спектральном 

составе излучения плазмы высоковольтного наносекундного разряда, инициируемого 

убегающими электронами, в условиях образования паров материала электродов 

при различных режимах, а также данные о динамике развития ионизационных процессов 

в предпробойной стадии длительностью ~ 1 нс. 

Задачи: 

1. Обзор литературы, посвящённой исследованию спектральных и амплитудно-

временных характеристик излучения плазмы наносекундного импульсно-периодического 

разряда в различных режимах горения, а также оптических методов исследования 

динамики формирования наносекундного разряда на основе амплитудно-временных 

характеристик излучения плазмы в предпробойной стадии. 

2. Разработка оптического метода исследования динамики ионизационных процессов 

в предпробойной стадии разряда, инициируемого убегающими электронами, 

при характерном времени запаздывания пробоя ~1 нс и его апробация. 

3. Измерение спектральных и амплитудно-временных характеристик излучения 

плазмы наносекундного импульсно-периодического разряда, инициируемого 

убегающими электронами, в условиях образования паров материала электродов. 

4. Выявление условий получения наибольшей интенсивности и длительности 

излучения паров различных металлов (железо, алюминий, медь) при наносекундном 

импульсно-периодическом разряде. 

Методы исследования 

При наносекундном разряде в моноимпульсном и в импульсно-периодическом 

режимах, в контролируемых условиях и при многократном воспроизведении измерялись: 

 амплитудно-временные характеристики излучения плазмы разряда; 
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 спектральные характеристики излучения плазмы разряда; 

 электрические параметры разряда; 

Посредством теневой съёмки в проходящем пучке излучения CuBr-лазера 

(λ = 510,6 нм) осуществлялась визуализация газодинамических процессов, протекающих 

при наносекундном импульсно-периодическом разряде в межимпульсном интервале 

времени. 

Осуществлялся расчёт: 

 распределения напряжённости электрического поля в газоразрядном промежутке; 

 эффективного времени жизни молекул азота в C3Пu-состоянии, от которого зависит 

длительность излучения полос перехода C3Пu–B3Пg; 

 температуры газа и приведённой напряжённости электрического поля в различных 

частях газоразрядного промежутка при наносекундном импульсно-периодическом 

разряде. 

Научные положения, выносимые на защиту 

1. В условиях формирования диффузного разряда в промежутке длиной d 

с неоднородным распределением напряжённости электрического поля, заполненного 

азотом либо азотосодержащей смесью, при подаче на него импульсов напряжения 

с субнаносекундной либо наносекундной длительностью фронта средняя скорость v 

фронта волн ионизации находима из выражения 

𝑣 =
𝑑

|𝑡
𝐴макс
анод−𝑡

𝐴макс
катод|

, 

𝐴(𝑡) = 𝑁𝑒(𝑡) ∙ [𝑘и (
𝐸(𝑡)

𝑁0
) ∙ 𝑁0 ∙ 𝑘в (

𝐸(𝑡)

𝑁0
) +

𝑑𝑘в(
𝐸(𝑡)

𝑁0
)

𝑑𝑡
] =

1

Ψ∙𝑁0
∙
𝑑

𝑑𝑡
(
𝐼(𝑡)

τэфф
+
𝑑𝐼(𝑡)

𝑑𝑡
), 

где 𝑡𝐴макс
анод  и 𝑡𝐴макс

катод  – момент достижения первого максимума 𝐴(𝑡) вблизи анода и катода 

соответственно; 𝑁𝑒(𝑡)  – концентрация электронов; 𝑘и(𝐸(𝑡) 𝑁0)⁄  – константа скорости 

ионизации; 𝑘в(𝐸(𝑡) 𝑁0)⁄  – константа скорости возбуждения; 𝐸(𝑡)  – напряжённость 

электрического поля;  𝑁0  – концентрация молекул азота; Ψ – константа; 

I(t) – интенсивность излучения полос перехода C3Пu–B3Пg молекулы азота; 

𝜏эфф – эффективное время жизни молекул азота в С3Пu-состоянии. 

При этом должно выполняться условие: 𝑁𝑒(𝑡)  – неубывающая функция 

в предпробойной стадии разряда. 
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2.  В условиях диффузного наносекундного импульсно-периодического 

разряда, инициируемого убегающими электронами, в промежутке типа «остриё–

плоскость» при отсутствии согласования импедансов нагрузки и генератора образуются 

пары материала электродов с последующим возбуждением люминесценции на переходах 

атомов и ионов металлов, с сохранением морфологии и параметров диффузного разряда. 

При этом наносекундный импульсно-периодический разряд в данном режиме является 

источником высокодисперсных порошков. 

3. При наносекундном импульсно-периодическом разряде, инициируемом 

убегающими электронами, в промежутке типа «остриё–плоскость» длиной 2 мм, 

заполненном азотом при давлении 100–200 Торр, интенсивность излучения полос 

2+-системы азота в центральной части промежутка в два и более раз выше, 

чем в приэлектродных областях. При этом температура газа в центральной части 

промежутка в 2–4 раза меньше, чем в приэлектродных областях. 

4. Визуализация газодинамических потоков при наносекундном импульсно-

периодическом разряде, инициируемом убегающими электронами, в промежутке типа 

«остриё–плоскость», заполненном воздухом либо азотом, осуществима посредством 

возбуждения люминесценции атомов меди, образующихся в результате взрыва 

микронеоднородностей на поверхности электродов, на переходах 3d104d–3d104p, 3d104p–

3d94s2 и 3d104p–3d104s за счёт резонансной передачи энергии с метастабильного 

𝐴3Пu
+-состояния молекулы азота на уровень 3d104d атома меди. 

Достоверность и обоснованность результатов работы 

Достоверность первого научного положения подтверждается качественным 

согласием результатов апробации предложенного оптического метода исследования 

динамики ионизационных процессов в предпробойной стадии разряда с результатами 

численного моделирования развития ионизационных процессов, которые представлены 

в [99], в условиях близких к экспериментальным. 

Достоверность второго научного положения подтверждается воспроизводимостью 

результата, близкой к 100 % и его стабильностью во времени при многократном 

повторении эксперимента в одних и тех же условиях. 

Достоверность третьего научного положения подтверждается 

воспроизводимостью результата, близкой к 70 %, а также результатами расчёта 

температуры газа в различных областях разрядного промежутка спектральным методом, 
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основанным на регистрации спектра неразрешённой вращательной структуры 

электронно-колебательных полос 2+-системы молекулы азота, ранее 

применённым в [103]. 

Достоверность четвёртого научного положения подтверждается результатами 

эксперимента по визуализации газодинамических процессов, протекающих 

при наносекундном импульсно-периодическом разряде в межимпульсном интервале 

времени, с помощью теневой методики в проходящем пучке излучения CuBr-лазера 

(λ = 510,6 нм). 

Новизна полученных результатов 

 Предложен оптический метод исследования динамики ионизационных процессов, 

протекающих в предпробойной стадии наносекундного разряда в азоте и 

азотосодержащих смесях, устанавливающий связь между параметрами излучения полос 

2+-системы азота и приведённой напряжённостью электрического поля (2014–2015 гг.). 

 Обнаружено, что в условиях отсутствия согласования импедансов нагрузки 

и генератора при диффузном наносекундном импульсно-периодическом разряде 

в промежутке типа «остриё–плоскость» образуются пары материала электродов, 

излучающие на переходах атомов и ионов металла, которые затем оседают на плоском 

электроде и стенках разрядной камеры (2014–2015 гг.). 

 Обнаружено, что при наносекундном импульсно-периодическом разряде, 

инициируемом убегающими электронами, в промежутке типа «остриё–плоскость», 

заполненном азотом, наибольшая интенсивность излучения полос 2+-системы азота 

наблюдается в центре разрядного промежутка. При этом температура газа в центральной 

части промежутка в 2–4 раза меньше, чем в приэлектродных областях (2016 г.). 

 Обнаружено, что в наносекундном импульсно-периодическом разряде в азоте 

и воздухе длительность люминесценции атомов меди сопоставима с длительностью 

протекания газодинамических процессов в промежутке в межимпульсном интервале 

времени (2015–2016 гг.). 

Научная ценность 

 Предложенный оптический метод исследования динамики ионизационных 

процессов в предпробойной стадии наносекундного разряда позволяет экспериментально 

исследовать особенности распространения волн ионизации в азоте и азотосодержащих 
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смесях атмосферного давления и выше при временах запаздывания пробоя ~ 1 нс. 

Результаты подобных исследований востребованы для развития теории явления. 

 Возбуждение люминесценции материала электродов при диффузном 

наносекундном импульсно-периодическом разряде в условиях отсутствия 

широкополосного теплового излучения позволяет проводить спектральные исследования 

строения материалов и соединений. 

 Обнаруженный экспериментальный факт, отражённый в третьем научном 

положении, служит основанием для проведения численных расчётов по определению 

оптимальных условий возбуждения молекул азота в C3Пu-состояние при наносекундном 

импульсно-периодическом разряде в неоднородном электрическом поле в условиях 

неоднородного нагрева газа для получения максимальной интенсивности излучения на 

полосах перехода C3Пu–B3Пg. 

 Установлен факт того, что длительная (~ 1–2 мс) люминесценция атомов меди, 

возбуждаемых при резонансной передачи энергии с метастабильного A3П𝑢
+ -состояния 

молекулы азота на уровень 3d104d атома меди, при наносекундном импульсно-

периодическом разряде в азоте и азотосодержащих смесях в условиях образования паров 

меди позволяет экспериментально исследовать распределение потоков продуктов 

газоразрядной плазмы. 

Практическая значимость 

 Предложенный оптический метод исследования динамики ионизационных 

процессов в газоразрядном промежутке применим при временах запаздывания 

пробоя ~ 1 нс. 

Внедрение результатов и предложения по их использованию 

Результаты диссертационной работы использованы в следующих грантах: 

1. Грант РФФИ № 12-08-00105-a «Исследование перехода от диффузного 

разряда к искровому в условиях генерации пучка убегающих электронов 

при наносекундном пробое газов повышенного давления» (2012–2013 гг.); 

2. Грант РНФ № 14-29-00052 «Создание новых технологий модификации, 

упрочнения и очистки поверхности металлов и диэлектриков импульсной плазмой 

разрядов атмосферного давления, формируемых за счет убегающих электронов» (2014–

2016 гг.). 
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Апробация результатов работы 

Результаты исследований докладывались на следующих конференциях: 

1. The XXII Europhysics Conference on Atomic and Molecular Physics of Ionized 

Gases, Greifswald, Germany, 2014; 

2. 4th International Congress on Energy Fluxes and Radiation Effects, Tomsk, Russia, 

2014; 

3. VI Всероссийская конференция Взаимодействие высококонцентрированных 

потоков энергии с материалами в перспективных технологиях и медицине, Новосибирск, 

Россия, 2015; 

4. XXXII International Conference on Phenomena in Ionized Gases, Iasi, Romania, 

2015; 

5. 12th International Conference on Gas Discharge Plasmas and Their Application, 

Tomsk, Russia, 2015; 

6. XII International Conference on Atomic and Molecular Pulse Laser, Tomsk, 

Russia, 2015. 

Личный вклад автора 

Представленные в настоящей диссертации результаты получены лично автором, 

а также при совместной работе с соавторами публикаций: Ломаевым М. И., 

Сорокиным Д. А., Тарасенко В. Ф. и Тригубом М. В. 

Постановка задач осуществлялась научным руководителем Тарасенко В. Ф. 

и Ломаевым М. И., впоследствии назначенным научным консультантом, при участии 

автора диссертации. 

Подготовка экспериментальных стендов и проведение экспериментов, 

относящихся к разработке оптического метода исследования динамики ионизационных 

процессов при пробое газового промежутка и к исследованиям оптических свойств 

излучения плазмы импульсно-периодического разряда в условиях образования паров 

металлов, осуществлялась автором лично либо при участии Сорокина Д. А. 

Подготовка экспериментальных стендов и проведение экспериментов 

по визуализации газодинамических процессов, протекающих при наносекундном 

импульсно-периодическом разряде в межимпульсном интервале времени, посредством 

теневой съёмки в проходящем пучке излучения CuBr-лазера (λ = 510,6 нм) 

осуществлялась совместно с Тригубом М. В. 
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Обработка и анализ исходных экспериментальных данных осуществлялась 

автором диссертации. Методика оценки пространственного разрешения оптической 

системы регистрации предложена автором диссертации. 

Расчёты температуры газа и приведённой напряжённости электрического поля 

в различных частях газоразрядного промежутка при наносекундном импульсно-

периодическом разряде осуществлялись Сорокиным Д. А. 

Обсуждение и интерпретация результатов экспериментов проводились совместно 

с соавторами публикаций. 

Публикации 

Представленные в настоящей диссертации результаты опубликованы в 16 работах: 

11 статей в журналах, входящих в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук (из них 2 статьи в журналах, индексируемых 

Web of Science, 3 статьи в российских научных журналах, переводные версии которых 

индексируются Web of Science, 4 статьи в российском научном журнале, переводная 

версия которого индексируются Scopus); 1 монография (соавтор главы); 2 публикации 

в сборниках докладов материалов конференций (из них 1 публикация в сборнике, 

индексируемом Scopus); 2 статьи в неиндексируемом иностранном научном журнале. 

Структура и объем работы 

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

Объём работы составляет 142 страницы. В работе насчитывается 72 рисунка, 5 таблиц 

и 107 библиографических наименований. 
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Глава 1. Обзор литературы 

Газоразрядная плазма является источником оптического излучения в широком 

диапазоне длин волн. В зависимости от типа разряда плазма может быть источником как 

равновесного (тепловое излучение), так и неравновесного излучения (люминесценция). 

Классическим примером газоразрядного источника теплового излучения является плазма 

дугового разряда. Впервые газовый разряд в форме дуги наблюдался между двумя 

угольными электродами, соединёнными с гальванической батареей, академиком 

Петербургской академии наук Василием Владимировичем Петровым в 1802 г. 

Свои наблюдения В. В. Петров опубликовал в книге «Известия о гальвани-вольтовских 

опытах» в 1803 г  [23]. Позднее в 1808 г. аналогичное явление наблюдал английский 

физик и химик Гемфри Дэви. По сути, 1802 г. можно считать началом газоразрядных 

источников излучения. Спустя 70 лет газовый разряд в форме дуги начали применять для 

освещения. 

Неравновесное излучение – люминесценция молекул, атомов, ионов – наблюдается 

при разряде в газах низкого давления. В 1831 г. Майкл Фарадей, используя трубки, 

заполненные воздухом низкого давления, на концах которых располагались электроды, 

наблюдал и исследовал разряд, который позднее был назван тлеющим. Тлеющий разряд 

характеризуется однородным по длине трубки свечением. Если постепенно увеличивать 

давление газа в трубке, то при достижении некоторого значения давления разряд 

контрагирует, образуются яркие «шнуры» и при достаточной мощности источника 

питания может трансформироваться в дуговой разряд. 

Благодаря развитию науки и техники в начале ХХ века, началось активное 

исследование газовых разрядов. В 1928 году американский учёный Ирвинг Ленгмюр 

в своей статье «Oscillations in Ionized Gases» [24] впервые вводит понятие «плазма» для 

ионизованного газа, характеризующегося равенством положительных и отрицательных 

зарядов [25]. В результате в физике появляется новый объект изучения – плазма. 

Свойства плазмы газового разряда, в том числе излучательные, зависят от типа 

разряда. Так, плазма дугового или искрового разряда характеризуется высокой 

температурой газа (~ 104 К) и высокой концентрацией электронов (~ 1017-19 см-3). Такую 

плазму принято считать равновесной, то есть температура электронов и тяжёлых частиц 

(ионов, атомов, молекул) примерно одинаковая. Равновесная плазма излучает как 
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абсолютно чёрное тело (АЧТ) – спектр её излучения непрерывен. Тем не менее в спектре 

излучения плазмы дугового и искрового разрядов могут наблюдаться линии атомов 

и ионов газа и материала электродов, однако большая часть энергии излучения 

приходится на широкополосное излучение. Плазма тлеющего разряда неравновесна – 

в ней температура электронов значительно превышает температуру тяжёлых частиц, 

которая близка к температуре окружающей среды. Концентрация электронов достигает 

величин ~ 109 см-3. Спектр излучения плазмы тлеющего разряда линейчатый 

и определяется газовым составом. Широкополосное излучение, а также излучение атомов 

и ионов материала электродов либо отсутствует совсем, либо представлено 

в незначительной степени. 

С 60-х годов прошлого столетия известно, что если газ атмосферного давления, 

заполняющий пространство между двумя электродами, предварительно ионизовать 

(предыонизовать) и затем подать импульсное напряжение, то в нём загорится объёмный 

разряд [26], плазма которого по свойствам напоминает плазму тлеющего разряда. 

Предварительная ионизация газа – создание в промежутке начальных электронов, из 

которых затем будут развиваться лавины электронов – осуществляется сторонним 

источником ионизирующего излучения (ультрафиолетовое и рентгеновское излучение, 

пучок электронов). Удельная пиковая мощность излучения такого разряда в 10–100 раз 

превосходит удельную пиковую мощность излучения тлеющего разряда. Объёмный 

разряд, благодаря высоким удельным параметрам, служит основой мощных газовых 

лазеров, источников спонтанного излучения, а также является источником неравновесной 

холодной плотной плазмы, используемой в различных технологических процессах. 

Развитие импульсной техники и создание генераторов импульсного напряжения, 

которые обеспечивают формирование высоковольтных (~ 10–100 кВ) наносекундных 

импульсов напряжения с субнаносекундной и наносекундной длительностью фронта, 

сопоставимой с характерной длительностью развития ионизационных процессов, 

привели к появлению нового класса разрядов – диффузные разряды, инициируемые 

убегающими электронами. При подаче высоковольтных импульсов напряжения 

наносекундной длительности на промежуток, сформированный двумя электродами, один 

(или оба) из которых имеет форму острия, складываются условия для непрерывного 

ускорения части электронов в предпробойной стадии разряда за счёт усиления 

электрического поля вблизи поверхности острия [26–32]. Такие электроны были названы 
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убегающими (УЭ). Благодаря высокой проникающей способности УЭ и рентгеновского 

излучения (РИ), порождаемого УЭ при взаимодействии с газом и поверхностью анода, 

обеспечивается предыонизация газа в промежутке и, как следствие, формирование 

диффузного (объёмного) разряда в газах различного рода при атмосферном давлении и 

выше без использования сторонних источников ионизирующего излучения. 

Плазма диффузного разряда, инициируемого убегающими электронами, во многом 

подобна плазме объёмного разряда, формирование которого обеспечивается за счёт 

предыонизации газа ионизирующим излучением стороннего источника. Однако высокая 

напряжённость электрического поля и неоднородность его распределения, наносекундная 

длительность разряда и высокое давление газов могут служить причиной различия 

параметров плазмы разряда и свойств оптического излучения. Так, например, на 

поверхности острийного электрода, вследствие высокой напряжённости электрического 

поля и плотности тока, происходит электрический взрыв микронеоднородностей на 

поверхности электродов, в результате чего в плазму инжектируется большое число 

свободных электронов (взрывная эмиссия электронов) [29, 33]. Образовавшаяся вблизи 

острийного электрода плазма, состоящая из атомов и ионов металла, расширяется со 

скоростью ~ 106–107 см/с [33] и излучает в видимой и ультрафиолетовой (УФ) области 

спектра. Концентрация электронов в приэлекродной плазме достигает значений 

~ 1017 см-3, что на 2–3 порядка выше величин, достигаемых в плазме разряда [34]. 

С практической точки зрения наибольший интерес представляет плазма 

импульсно-периодического либо частотного диффузного разряда. Интерес обусловлен 

широким практическим применением плазмы такого разряда в медицине, химии, 

биологии, системах контроля аэродинамических потоков, технологиях модификации 

поверхности различных материалов (металлов, полупроводников, диэлектриков), 

источниках спонтанного излучения на переходах атомов, ионов и молекул [35–37]. Среди 

всего многообразия источников излучения, низкотемпературная плазма по многим 

параметрам незаменима. 

Научный прогресс и развитие технологий ставят перед исследователями задачи по 

расширению спектральных и повышению энергетических характеристик излучения, 

обеспечению вариативности параметров излучения, одновременно с увеличением 

энергоэффективности и уменьшением габаритов источника излучения. 

Всем выдвигаемым требованиям соответствует плазма диффузного разряда, 
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инициируемого УЭ и РИ. Данный разряд реализуется в молекулярных и атомарных газах, 

включая тяжёлые инертные газы, при атмосферном давлении и выше [38, 39], 

обеспечивая широкий охват спектрального диапазона, характеризуется высокой удельной 

мощностью ввода энергии в газ (0,8 ГВт/см3) [40], а также разнообразием геометрической 

формы [41, 42]. 

1.1. Формирование газового разряда. Общие сведения. 

В физике газового разряда различают два механизма пробоя газового промежутка: 

таунсендовский и стримерный. Таунседновский механизм пробоя промежутка основан 

на представлении о формировании лавины электронов из небольшого числа электронов 

N0, которые всегда присутствуют в газе благодаря естественному радиационному фону. 

Под действием электрического поля электрон (инициирующий) набирает энергию 

достаточную для ионизации атома/молекулы (рисунок 1.1а [43]). Выбитый 

и инициирующий электроны набирают энергию под действием электрического поля 

и выбивают из атома/молекулы ещё два электрона. Таким образом формируется 

электронная лавина (рисунок 1.1б [43]). Число электронов Ne в лавине растёт 

по экспоненциальному закону [30]: 

𝑁𝑒 = 𝑁0𝑒
α𝑑, (1.1) 

где α – коэффициент ударной ионизации, который определят число актов ионизации, 

совершаемых электроном на 1 см пути, d – расстояние между электродами. Электроны 

в лавине движутся к аноду, оставляя за собой малоподвижные ионы; в результате в лавине 

происходит разделение зарядов и внутри лавины формируется собственное 

электрическое поле. 

 

Рисунок 1.1 – Схематичное представление процесса формирования электронной лавины (а) и 

распределение заряженных частиц в ней (б) [43]. 



17 

Ионы, попадая на катод, выбивают из него вторичные электроны, из которых вновь 

развиваются лавины, что в конечном счёте приводит к формированию разряда. 

Критерий пробоя промежутка и формирования самостоятельного разряда определятся 

выражением [30]: 

μ = γ(𝑒α𝑑 − 1) = 1, (1.2) 

где γ – коэффициент эмиссии вторичных электронов, появляющихся в результате 

бомбардировки катода ионами, возбуждёнными атомами/молекулами, фотонами, 

образующимися в газе; µ – параметр, показывающий во сколько раз увеличивается число 

начальных электронов в последующей лавине по сравнению с предыдущей [26]. 

Для µ = 1, то есть, когда число электронов в последующих лавинах равно числу 

электронов в первичной лавине и зажигается самостоятельный разряд, соответствует 

напряжение Uст, называемое статическим напряжением пробоя. Если µ < 1 – ток 

в промежутке может протекать только под действием внешнего ионизирующего 

воздействия (несамостоятельный разряд). 

Коэффициент ударной ионизации α = α(E) является экспоненциальной функцией 

напряжённости электрического поля E = U/d, где U – напряжение, а µ экспоненциально 

зависит от α. Таким образом, достаточно небольшого превышения над Uст 

(перенапряжения), чтобы промежуток быстро ионизовался и зажёгся разряд. 

Этим обуславливается пороговый характер явления разряда. В реальности 

при самостоятельном разряде µ > 1, следовательно пробой всегда происходит 

при перенапряжении K = (Uпр – Uст)/Uст. 

Кривые, показывающие зависимость величины напряжения пробоя от давления p 

и расстояния между электродами d, в физике газового разряда принято назвать 

кривыми Пашена (рисунок 1.2 [44]). Если изменять параметры p и d таким образом, 

что их произведение остаётся постоянным, то величина Uст также остаётся постоянной. 
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Рисунок 1.2 – Зависимости напряжения пробоя от величины произведения pd для различных 

газов [44]. 

В статье [44] Г. А. Месяца отмечается, что по современным представлениям 

критерий самостоятельного пробоя (1.2) применим только при пониженных давлениях 

газа. Отклонения наблюдаются также в ряде условий: при высоком давлении газа 

и, соответственно, высоком электрическом поле, при давлении близком к вакуумному, 

а также при пробое коротких промежутков [44]. В этих условиях наблюдается 

автоэлектронная и взрывная эмиссии электронов [44]. 

Если увеличивать p и/или d, то по мере распространения лавины к аноду 

количество электронов в ней достигнет такого значения Nкр, называемого критическим, 

при котором напряжённость электрического поля лавины становится сопоставимой 

с напряжённостью внешнего поля. Поскольку векторы напряжённости внутреннего 

и внешнего полей разнонаправленны, поле внутри лавины ослабевает и рост 

концентрации электронов в ней резко замедляется. Однако перед лавиной и за ней 

напряжённость электрического поля увеличивается, что приводит к образованию новых 

лавин, ионный след которых втягивается в первичную лавину, образуя узкий проводящий 

пламенный канал – стример, перемыкающий промежуток со скоростью, превышающей 

скорость дрейфа электронов в поле. При этом важную роль в распространении стримера 

играет ионизация газа и образование вторичных электронов на пути его прорастания. 

За счёт фотоионизцации газа излучением возбуждённых частиц, быстрыми 

(убегающими) электронами, образующимися вблизи головки стримера, 
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где электрическое поле усилено, появляются вторичные электроны, которые затем 

формируют лавины электронов, «вливающиеся» в канал стримера. В конечном счёте 

после перемыкания промежутка стримером зажигается искровой разряд. 

Переход лавины электронов в стример (лавинно-стримерный переход) также 

может произойти при сильном перенапряжении. В этом случае, вследствие сильной 

зависимости α от E, число электронов в лавине достигает критического значения Nкр 

ещё до того, как лавина перемкнёт промежуток. На рисунке 1.3 [44] приведена кривая, 

разделяющая таунсендовский и стримерный механизмы пробоя воздуха [44]. 

500 1000 1500 2000 2500
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pd, Торр·см
 

Рисунок 1.3 – Кривая, разделяющая таунсендовский (ниже кривой) и стримерный (выше 

кривой) механизмы пробоя [44]. 

1.2. Формирование самостоятельного объёмного разряда 

Объёмный разряд при повышенных давлениях, то есть в том диапазоне 

произведения pd и величине перенапряжения K, где действует стримерный механизм 

пробоя (рисунок 1.3 [44]) и в конечном счёте зажигается искровой разряд, можно 

получить, если газ в промежутке предварительно ионизовать [26, 30, 45]. Как правило 

предыонизация газа осуществляется УФ излучением стороннего искрового разряда, 

предшествующего разряду в основном промежутке, либо пучком электронов [26, 30, 45–

47]. Последующие исследования данного типа разряда показали, что при создании в 

объёме промежутка большого числа инициирующих электронов (n0 ≥ 106 см-3), 
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формируются лавины, головки которых перекрываются ещё до достижения в них Nкр. 

В результате всё межэлектродное пространство заполняется однородной плазмой. На 

основе этого предположения был получен критерий зажигания объёмного разряда [47]: 

𝑛0 ≥ (
3α𝑒𝐸

32ε
)

3

2
, (1.3) 

2π𝑒𝑛−1𝑒α𝑑 ≥ 𝐸, (1.4) 

где n0 – начальная концентрация электронов, α – коэффициент ударной ионизации, 

e – заряд электрона, E – напряжённость электрического поля, ε – средняя энергия 

электронов, n – концентрация частиц в газе, d – межэлектродное расстояние. 

С помощью (1.3) и (1.4) был определён диапазон напряжённости электрического поля, 

в котором зажигается объёмный разряд. Однако этот критерий не позволяет объяснить 

зависимость вкладываемой в газ энергии и однородности разряда от n0 [47]. 

В результате был предложен другой критерий зажигания объёмного разряда, 

основанный на предположении, что электронные лавины распространяются от катода 

к аноду по следу впереди идущих лавин (рисунок 1.4 [47]), образуя токовую нить [47]. 

 

Рисунок 1.4 – Схема модели токовых нитей. Электронные лавины распространяются от 

катода к аноду по следу впереди идущих лавин [47]. 

Сам критерий записывается в виде следующего выражения [47]: 

где 𝑛𝑒
кр

 – критическая концентрация электронов, при которой расширение нити 

резко замедляется, De – коэффициент диффузии электронов, ν – частота ионизации, 

𝑛0 ≥ 𝑛0
кр
= (

4𝐷𝑒

𝜈
ln (

𝑘𝑇𝑒

4𝑒2 √𝑛0
кр3
))

−
3

2

, (1.5) 
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Te – температура электронов. Из (1.5) следует, что если начальная концентрация 

электронов n0, создаваемая посредством предварительной ионизации, меньше 

критической концентрации 𝑛𝑒
кр

, то разряд будет состоять из отдельных диффузных 

микронитей, создавая впечатление однородности разряда [47]. Суммарная площадь 

микронитей Sн в поперечном сечении будет невелика. С увеличением n0 площадь 

микронитей Sн будет возрастать, способствуя устойчивости разряда и увеличению 

предельной энергии вводимой в газ, что было подтверждено в ряде 

экспериментов [48, 49]. 

1.3. Формирование высоковольтного наносекундного разряда в резко 

неоднородном электрическом поле 

Рассмотренные в п. 1.1 механизмы пробоя промежутка хорошо описывают 

ситуацию, когда напряжённость электрического поля в промежутке имеет однородное 

распределение (плоские электроды), начальная концентрация электронов невелика 

(одноэлектронное инициирование), длительность нарастания напряжения на промежутке 

на порядок и больше превышает характерную длительность развития ионизационных 

процессов (τф >> 10-9 c). Изменение этих параметров приводит к появлению качественно 

новых явлений, таких как, например, генерация убегающих электронов, автоэлектронная 

и взрывная эмиссии электронов. В этих условиях удаётся зажечь объёмный 

самостоятельный разряд при атмосферном давлении газа и выше без применения 

сторонних источников ионизирующего излучения [26–30]. 

Исходное распределение напряжённости электрического поля в промежутке 

определяется геометрией электродов. Для получения неоднородного распределения 

напряжённости электрического поля необходимо, чтобы радиус кривизны поверхности 

одного или обоих электродов был намного меньше расстояния между ними. На практике, 

как правило, применяется геометрия электродов типа «остриё–плоскость» (рисунок 1.5а). 

В этом случае, благодаря тому, что силовые линии электрического поля сходятся 

к острию, напряжённость поля вблизи его поверхности возрастает (рисунок 1.5б). 
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Рисунок 1.5 – а) Газоразрядный промежуток с геометрией «остриё–плоскость». 

б) Распределение напряжённости электрического поля в промежутке с геометрией «остриё–

плоскость». 

При подаче на такой промежуток высоковольтных импульсов напряжения 

с длительностью фронта, сопоставимой с характерной длительностью ионизационных 

процессов, в нём формируется диффузный (объёмный) разряд без предварительной 

ионизации газа сторонним источником ионизирующего излучения. В этом случае 

предыонизация промежутка осуществляется УЭ, появляющимися в предпробойной 

стадии, и РИ, вызванным взаимодействием УЭ с газом [50] и при их торможении об анод 

[51, 52]. Убегающими называют электроны с энергией, превышающей некоторую 

пороговую величину, при последующем увеличении которой вероятность столкновения 

электрона с атом/молекулой газа уменьшается и тем самым электрон переходит в режим 

непрерывного ускорения. Рассмотрим уравнение баланса для энергии электрона [26–30, 

44, 45]: 

𝑑ε

𝑑𝑥
= 𝑒𝐸 −

2π𝑒4𝑛0𝑧

ε
𝑙𝑛
2ε

𝐼
> 0, (1.6) 

где ε – энергия электрона, x – координата, e – заряд электрона, E – напряжённость 

электрического поля, n0 – концентрация атомов/молекул газа, z – число электронов в 

атоме/молекуле, I – средняя энергия неупругих потерь.  

Первое слагаемое правой части (1.6) описывает силу, действующую на электрон со 

стороны электрического поля, а второе слагаемое – силу торможения F(ε), оказываемую 

со стороны атомов/молекул при столкновениях, приводящих к их ионизации и 
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возбуждению. Для функции F(ε) характерно наличие максимума при энергии электрона 

равной примерно 2,72·I/2 (рисунок 1.6 [28]). 

 
Рисунок 1.6 – Зависимость силы ионизационного торможения, отнесённой к заряду 

электрона, от энергии электрона для азота при атмосферном давлении [28]. 

Из рисунка 1.6 [28] видно, что при значении напряжённости электрического поля, 

превышающем некоторое критическое Eкр = Fмакс/e, все электроны в плазме могут стать 

убегающими [26–30, 44, 45]: 

𝐸кр =
4π𝑒3𝑛0𝑧

2,72𝐼
. (1.7) 

Удобнее это выражение представить в виде [26 – 30, 44, 45]: 

𝐸кр

𝑝
= 3,38 ∙ 103

𝑧

𝐼
, (1.8) 

где p – давление газа. Например, для гелия и азота величина Eкр/p составляет 154 и 

590 В/(см·Торр) соответственно. Такие высокие значения E/p проще всего достигнуть в 

промежутках с резко неоднородным распределением напряжённости электрического 

поля (рисунок 1.5). Однако, из рисунка 1.6 [28] также видно – если электрон уже имеет 

высокую энергию, то его непрерывное ускорение (убегание) может происходить при 

меньших значениях E/p. 

В экспериментах УЭ регистрируются, как пучки длительностью ~ 0,1–5 нс, и 

амплитудой до ≈100 А, в зависимости от условий формирования разряда и режима работы 

генератора высоковольтных импульсов напряжения [28, 53–56] 
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1.4. Морфология высоковольтного наносекундного разряда в резко неоднородном 

электрическом поле 

Объёмные разряды, инициируемые УЭ, впервые наблюдались в воздухе и гелии 

[31, 32], при подаче на промежуток с резко неоднородным распределением 

напряжённости электрического поля импульсов напряжения наносекундной 

длительности и амплитудой 120–130 кВ. В последнее десятилетие было показано, что 

благодаря эффективной предыонизации газа УЭ и РИ объёмные разряды формируются 

в газах различного рода, включая инертные [28, 38–41, 53–55] и электроотрицательные 

газы, такие как NF3 и SF6 [57], последний часто используется в качестве 

электроизоляционной среды. Вкупе с высокой удельной мощностью возбуждения 

(до ~ 0,8 ГВт/см3 [40]), данный тип разряда перспективен для накачки лазеров [58–62]. 

Структура и форма разряда во многом зависят от давления газа в газоразрядном 

промежутке. Так, при подаче высоковольтных наносекундных импульсов напряжения 

на промежуток «остриё–плоскость», заполненного воздухом либо азотом при давлении 

до 0,1 МПа, формируется диффузный разряд, заполняющий весь объём межэлектродного 

пространства (рисунок 1.7а). Иногда, на фоне диффузного разряда, может наблюдаться 

искровой канал. В работе [63] было установлено, что контрагирование разряда и 

формирование искрового канала происходит спустя 5–10 нс от момента подачи импульса 

напряжения на промежуток. Вначале всегда формируется именно диффузный разряд, 

а контрагирование начинается с формирования пятен на поверхности анода [64–66]. 

Вероятность контрагирования разряда растёт с ростом давления, уменьшения 

межэлектродного расстояния, увеличения длительности импульса напряжения. 

При давлении газа выше атмосферного, разряд формируется в виде отдельных 

диффузных каналов, «привязанных» к пятнам на острийном электроде (рисунок 1.7б) 
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Рисунок 1.7 – Фотографии высоковольтного наносекундного разряда в азоте при различном 

давлении. 

Динамика формирования разряда в виде отдельных диффузных каналов 

исследовалась, например, в работе [67]. Наносекундный диффузный разряд 

формировался в промежутке «проволочка–плоскость», заполненном воздухом 

атмосферного давления. Длина проволочки (катода) составляла 12 см, а её диаметр – 

0,2 мм. Проволочка была натянута параллельно цилиндру (анод) длиной 17,5 см 

и диаметром 39 мм. Межэлектродное расстояние составляло 12,5 см. На промежуток 

подавались импульсы напряжения амплитудой 360 кВ с длительностью фронта 5 нс. 

Длительность импульса на полувысоте регулировалась срезающим разрядником 

в диапазоне 13–40 нс. Установка позволяла регистрировать ток разряда отдельного 

диффузного канала. Для этого на аноде была выделена отдельная секция, соединённая 

с токовым шунтом. При этом, согласно [67], данный шунт позволял регистрировать 

только ток проводимости отдельного диффузного канала. 

В эксперименте наблюдалось, что при подаче импульса напряжения 

на промежуток разряд формируется в виде отдельных диффузных каналов, стартующих 

с проволочного катода. Часть каналов изгибалась и сливалась с соседними каналами 

вблизи анода, что обусловлено взаимодействием зарядов головок соседних диффузных 

каналов, если их разница в длине превышает характерный размер головки [67]. 

Полный ток разряда достигал величины ~ 300 А, в то время как ток отдельного канала – 

50 А. При этом сигнал с токового шунта регистрировался только в том случае, 

если диффузный канал касался токоприёмной части шунта, что, по мнению авторов, 

указывает на отсутствие объёмной фазы разряда. 

При уменьшении диаметра анода наблюдались диффузные каналы, стартующие 

с его поверхности. Уменьшение диаметра анода приводит к увеличению напряжённости 
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электрического поля вблизи его поверхности, что в условиях подсветки поверхности 

анода излучением анодонаправленных диффузных каналов способствует формированию 

катодонаправленных диффузных каналов [67]. При этом взаимодействие зарядов головок 

катодо- и анодонаправленных каналов было наиболее выражено. Как отмечают авторы 

статьи, исходное направление (в сторону противоположного электрода) движения 

каналов менялось на встречное к друг другу направление. Очевидно, что в этом случае 

напряженность электрического поля между взаимодействующими каналами превышает 

напряжённость внешнего электрического поля, задаваемое геометрией промежутка. 

Авторами также было установлено, что по мере приближения анодонаправленного 

диффузного канала к поверхности анода его скорость возрастает 

от ~ 0,8·109 до ~ 2·109 см/с [67]. 

1.5. Методы исследования динамики формирования высоковольтного 

наносекундного разряда 

В данном разделе будут рассмотрены и проанализированы различные методы 

исследования динамики ионизационных процессов при высоковольтном наносекундном 

разряде. Исторически так сложилось, что оптические методы исследования пробойных 

явлений в газоразрядном промежутке стали основными. К примеру, генерация лавин 

электронов и переход лавины в стример исследовались в камере Вильсона посредством 

фотографирования в проходящем свете облака капель жидкости (вода, спирт), 

образующихся при адиабатическом расширении газовой смеси, в которой 

распространяется лавина электронов (рисунок 1.8 [68]) [68–70]. Пары жидкости, 

становясь перенасыщенными при адиабатическом расширении, конденсируются на ионах 

лавины и, тем самым, визуализируют её контур. 
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Рисунок 1.8 – Электронная лавина в камере Вильсона [68]. 

Кроме того, с помощью электронно-оптических преобразователей (ЭОП) 

регистрируют излучение самой лавины. Как известно, процесс ионизации 

атомов/молекул газа сопровождается процессом их возбуждения. Будучи в возбуждённом 

состоянии атомы/молекулы газа излучают кванты света в полный телесный угол, которые 

затем регистрируется ЭОПом или фотоэлектронным умножителем (ФЭУ). 

Вкупе с регистрацией электрических параметров (напряжение, ток во внешней цепи) 

таким способом оценивают константу ударной ионизации, среднею энергию электронов 

и их дрейфовую скорость [68, 69]. 

1.5.1. Электронно-оптическая хронография 

Современные ЭОП камеры или стрик-камеры (от. англ. streak camera) позволяют 

исследовать быстро протекающие процессы за счёт преобразования временного профиля 

импульса излучения в пространственный, который регистрируется ПЗС-матрицей [4, 71]. 

Параметры современных стрик-камер таковы, что позволяют в режиме реального 

времени осуществлять одновременную регистрацию излучения в пространстве и во 

времени с разрешением до 0,06 мм и 0,2 пс, соответсвенно, при частоте следования 
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импульсов излучения единицы ГГц в рентгеновском, УФ, видимом и ближнем ИК 

диапазонах [4]. 

В работах [1, 72] методом электронно-оптической хронографии исследовалась 

динамика оптического излучения при субнаносекундном пробое газоразрядного 

промежутка, при подаче на него импульсов напряжения отрицательной полярности 

амплитудой 70 кВ с длительностью фронта 1 нс от генератора РАДАН-303А. Результаты 

исследования и применённая методика ЭОП хронографии представляют интерес, 

поскольку экспериментальные условия в [1, 72] близки к тем, для которых в рамках 

настоящей диссертации разрабатывался оптический метод исследования динамики 

ионизационных процессов. 

В экспериментах использовалась стрик-камера АГАТ-СФЗМ, позволяющая 

регистрировать пространственно-временную динамику свечения пико- и наносекундой 

длительности в диапазоне длин волн 400–1200 нм [73]. Геометрия промежутка была 

такова, что распределение напряжённости электрического поля было неоднородным – 

напряжённость поля вблизи электродов была почти на порядок выше, чем в центре 

промежутка. Были получены пространственно-временные развёртки свечения плазмы 

разряда, которые представлены на рисунке 1.9 [1] и из которых было установлено, 

что ионизационные процессы при данных условиях стартуют в объёме промежутка. 

При этом проведённые авторами расчёты показали, что характер пробоя сильно зависит 

от начального распределения концентрации электронов вдоль промежутка. На начальном 

этапе происходит формирование катодного слоя, приводящее к перераспределению 

напряжённости электрического поля в промежутке, и последующий старт во встречном 

направлении волн ионизации, приводящих к пробою промежутка. 
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Рисунок 1.9 – Пространственно-временные развёртки свечения плазмы при 

субнаносекундном пробое промежутка длиной 3,55 мм при давлении азота 0,45 МПа: 

cs – катодный стример; as – анодный стример; ai1 и ai2 – анодные волны ионизации; 

ci – катодная волна ионизации; sc – искровой канал [1]. 

Несмотря на высокое временное разрешение, что является главным 

преимуществом электронно-оптической хронографии при исследовании ионизационных 

процессов при субнаносекундном пробое, существенным недостатком является 

неоднозначность интерпретации получаемых пространственно-временных развёрток 

свечения. Кроме того, данный метод не позволяет с необходимой точность осуществить 

временну́ю привязку получаемых развёрток с электрическими параметрами (напряжение 

на промежутке, ток разряда), что дополнительно усложняет интерпретацию получаемых 

экспериментальных данных. 
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В работах [2–3] аналогичным методом исследовалось излучение плазмы 

при субнаносекундном пробое промежутка, заполненного аргоном либо воздухом 

при давлении 1,3·10-3–0,8·105 Па. Промежуток был сформирован двумя полусферами 

диаметром 3 мм, расстояние между которыми могло изменяться в диапазоне 1–3 мм. 

На промежуток подавались импульсы напряжения отрицательной полярности, 

амплитудой до 150 кВ с длительностью фронта 0,15 нс и длительностью на полувысоте 

1 нс от генератора РАДАН-303А. С помощью стрик-камеры Imacon 500 с разрешением 

20–500 пс/мм, исследовалась динамика излучения плазмы в предпробойной стадии 

разряда как вдоль промежутка, так и вдоль поверхности электродов. Так, на 

рисунке 1.10 [3] представлены пространственно-временные развёртки свечения вдоль 

промежутка при различном давлении аргона. Видно, что при давлении аргона 40 и 80 кПа 

(рисунки 1.10а,б) свечение вначале появляется вблизи поверхности катода, затем 

в пространстве между катодом и анодом и, наконец, вблизи поверхности анода. Данная 

динамика свечения указывает на то, что ионизационные процессы в промежутке 

стартуют вблизи поверхности катода и образующаяся плазма постепенно заполняет 

межэлектродное пространство со скоростью ~ 0,5·107–1·107 м/с [3]. 

При уменьшении давления аргона до 13,3 кПа и ниже (рисунок 1.10в,г [3]) 

задержка в появлении излучения вблизи поверхности анода, относительно момента 

появления излучения вблизи поверхности катода, в явном виде не просматривается. 

По-видимому, при данном давлении аргона скорость продвижения фронта плазмы 

от катода к аноду была в несколько раз выше и временного разрешения стрик-камеры 

было недостаточно для наблюдения процесса его распространения. Однако авторы [3] 

данный результат никак не трактует, в то время как в статье [2], в которой приводятся те 

же самые результаты, утверждают, что скорость распространения свечения варьируется 

от 0,5·107 м/с – для низких (менее 13,3 кПа) и высоких (более 40 кПа) давлений, до 

1·107 м/с – для средних (13,3–40 кПа) давлений [2]. 
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Рисунок 1.10 – Пространственно-временные развёртки свечения плазмы вдоль промежутка 

длиной 1,5 мм при субнаносекундном пробое при различном давлении аргона [3]. 

На рисунке 1.11 [3] представлены пространственно-временные развёртки свечения 

вдоль поверхности катода при пробое промежутка длиной 1,5 мм, при различном 

давлении аргона. При давлении аргона 6,7 кПа (рисунок 1.11г [3]) и ниже, свечение 

относительно однородно заполняет пространство вблизи поверхности катода и, согласно 

[2, 3], соответствует диффузному режиму горения разряда. При давлении аргона 13,3 кПа 

и выше (рисунки 1.11а,б,в [3]) разряд формировался в виде отдельных диффузных 

каналов диаметром ~1 мм. В центре разрядного промежутка и вблизи поверхности анода 

наблюдалась аналогичная картина. При этом, чем выше было давление аргона, тем 

отчётливее наблюдались диффузные каналы. Фотографии свечения плазмы разряда в [2–

3] не представлены, однако, можно предположить, что разряд в виде отдельных 

диффузных каналов имел форму, близкую к той, что представленна на рисунке 1.7б. 

Можно заметить, что задержка в старте отдельных диффузных каналов друг 

относительно друга (рисунки 1.10а,б) существенно меньше длительности 
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распространения данных каналов от катода к аноду (рисунки 1.11а,б [3]) и, в первом 

приближении, можно считать, что диффузные каналы при наносекундном разряде 

начинают формироваться одновременно. 

 

Рисунок 1.11 – Пространственно-временные развёртки свечения плазмы вблизи поверхности 

катода при субнаносекундном пробое промежутка длиной 1,5 мм при различном давлении 

аргона [3]. 

1.5.2. Высокоскоростная съёмка с помощью ICCD камер 

Другой оптический метод исследования динамики ионизационных процессов 

при пробое промежутка основан на покадровой съёмке свечения плазмы с помощью 

ICCD камер с малой длительностью экспозиции. Современные ультраскоростные 

ICCD камеры обеспечивают минимальную длительность экспозиции до 0,2 нс 

с временным шагом до 0,01 нс в диапазоне длин волн излучения от 110 до 1300 нм [9–11]. 
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Данные камеры уступают по предельному временному разрешению стрик-камерам на 3 

порядка, однако позволяют проследить эволюцию плазменного образования во всём 

пространстве между электродами. Так, например, в работах [5–8] данным методом 

исследовалась динамика распространения катодо- и анодонаправленных стримеров в 

чистом азоте, в смеси азота и кислорода, а также в воздухе при атмосферном давлении. 

При этом в работах [6, 8] кроме IССD камер использовались стрик-камеры. 

На рисунке 1.12 [6] представлены фотографии, демонстрирующие 

распространение катодонаправленного стримера в промежутке «остриё–плоскость» 

длиной 13 см. Разрядная камера заполнялась азотом атмосферного давления. 

На острийный электрод подавался импульс напряжения положительной полярности 

амплитудой ≈ 100 кВ с длительностью фронта ≈ 100 нс. Из рисунков 1.12а–г [6] видно, как 

вблизи острия появляются несколько катодонаправленных стримеров. 

По мере их продвижения к противоположному электроду, стримеры ветвятся и, спустя 

около 400 нс от момента их появления, достигают поверхности плоского катода, после 

чего наблюдается более медленное, примерно в 6 раз, развитие высокопроводящего 

канала (рисунки 1.12д–з [6]). Таким образом происходит пробой промежутка в данных 

условиях. 

Как видно, в работах [5–8] в отличие от [1–3], в которых исследовалась динамика 

ионизационных процессов при пробое промежутка длинной несколько миллиметров 

импульсами напряжения с длительностью фронта на три порядка короче, чем в [5, 6, 8], 

время, необходимое на прохождение промежутка стримером, больше в ~ 2·103 раза. 

Данные различия во времени объясняются, прежде всего, разной длиной газоразрядных 

промежутков, а также различием параметра E/p, от которого экспоненциально зависит 

α – коэффициент ударной ионизации, определяющий число актов ионизации, 

совершаемых одним электроном на 1 см пути. 
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Рисунок 1.12 – Последовательность кадров, демонстрирующая распространение 

катодонаправленного стримера, при разряде в азоте. Длительность экспозиции 10 нс. 

Амплитуда импульса напряжения и длительность фронта составляют ≈ 100 кВ и ≈ 100 нс 

соответственно [6]. 

Любопытный результат был получен при подаче на острийный электрод импульса 

напряжения отрицательной полярности (рисунок 1.13 [6]). В этом случае вблизи острия 

формировались анодонаправленные стримеры, но, в отличие от катодонаправленных 

стримеров (рисунок 1.12 [6]), они не достигали противоположного электрода. Авторы 

работы [6] отмечают, что анодонаправленный стример останавливался и постепенно 

рассеивался в середине промежутка даже при увеличении напряжения в 1,5 раза. 
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Рисунок 1.13 – Последовательность кадров, демонстрирующая распространение 

анодонаправленного стримера, при разряде в азоте. Длительность экспозиции 10 нс. 

Амплитуда импульса напряжения и длительность фронта составляют ≈ 120 кВ и ≈ 100 нс 

соответственно [6]. 

На рисунке 1.14 [6] представлены временные развёртки свечения плазмы вдоль 

промежутка, полученные с помощью стрик-камеры. Видно, как фронт свечения, 

соответствующий фронту стримера, распространяется от острийного электрода 

к плоскому. Так, при подаче на острийный электрод импульса напряжения 

положительной полярности (рисунок 1.14а [6]), с поверхности острия стартует 

катодонаправленный стример со скоростью ~ 3·108 cм/с [6]. По мере распространения 

стримера в промежутке, его скорость уменьшается до ~  4·107 см/с [6]. Авторы статьи [6] 

объясняют это тем, что стример, отдаляясь от острийного электрода, попадает в область 

с меньшей напряжённостью электрического поля, что, соответственно, приводит к 

замедлению ионизационных процессов. 

При подаче на острийный электрод импульса напряжения отрицательной 

полярности (рисунок 1.14б [6]), в сторону плоского электрода распространяется 

анодонаправленный стример. По оценкам авторов, начальная скорость распространения 
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анодонаправленного стримера составляет ~ 7·107 см/с [6], что более, чем в 4 раза меньше 

начальной скорости катодонаправленного стримера. Кроме того, снимки со стрик-

камеры подтверждают тот факт, что анодонаправленный стример не достигает 

противоположного электрода, а постепенно рассеивается в середине промежутка. По 

мнению авторов статьи [6], это обусловлено тем, что в случае анодонаправленного 

стримера электроны и электронные лавины, двигаясь в сторону анода, уменьшают 

градиент концентрации электронов на фронте стримера и, таким образом, напряжённость 

электрического поля убывает. В случае же катодонаправленного стримера, электроны и 

электронные лавины направлены из окружающего пространства в сторону стримера, 

концентрируясь на его фронте, что способствует увеличению градиента концентрации 

электронов и, соответственно, напряжённости электрического поля. Данный эффект в 

физике газового разряда носит название – эффект полярности [30]. 

 

Рисунок 1.14 – Пространственно-временные развёртки свечения плазмы вдоль промежутка 

длиной 13 см, демонстрирующие динамику катодонаправленного (а) и анодонаправленного 

(б) стримеров в азоте при атмосферном давлении. Амплитуда импульса напряжения и 

длительность фронта составляют ≈ 120 кВ и ≈ 100 нс, соответственно [6]. 

Добавление к чистому азоту небольшого (0,1–1 %) количества кислорода привело 

к резкому увеличению скорости распространения катодо- и анодонаправленных 

стримеров. Причём, в смеси N2:O2 (99:1) анодонаправленный стример достигал 

противоположного электрода, в отличие от чистого азота. Авторы [6] объясняют это тем, 



37 

что важную роль в распространении стримеров играет процесс фотоионизации газа перед 

фронтом стримера излучением, выходящим из тела стримера. При этом, для молекулы O2 

скорость фотоионизации в 20 раз выше, чем для N2 [6]. 

1.5.3. Экспериментально-расчётные методы исследования динамики 

ионизационных процессов 

Различные научные группы при исследовании динамики ионизационных 

процессов совмещают как экспериментальные, так и теоретические подходы [12–14, 76–

78]. В этом случае о динамике ионизационных процессов судят не только по 

наблюдаемому с помощью ICCD и/или стрик-камер фронту свечения, сопровождающему 

заполнение промежутка плазмой, но и по различным, косвенно получаемым, расчётным 

параметрам плазмы. 

Например, в работе [12] исследовалась пространственно-временная динамика 

электрических параметров и оптического изучения плазмы разряда в кварцевой трубке 

длиной 60 см, с внутренним диметром 1,75 см, с электродами на её концах. 

Трубка заполнялась азотом при давлении 0,67 кПа. На один из электродов подавался 

импульс напряжения амплитудой 13,5 кВ, с длительностью фронта 6 нс и длительностью 

на полувысоте 25 нс. Отличительной особенностью данных исследований было то, 

что динамика ионизационных процессов при пробое промежутка исследовалась двумя 

методами: электрическим и оптическим. Так, с помощью перемещаемого вдоль трубки 

ёмкостного датчика, регистрировалась пространственно-временная динамика заряда, 

накапливаемого в ёмкости, которая образовывалась между распространяющейся вдоль 

трубки плазмой и ёмкостным датчиком, после чего рассчитывалась продольная 

составляющая напряжённости электрического поля [12]. В эксперименте осуществлялась 

также регистрация временного хода интенсивности излучения полос второй 

положительной (С3Пu, v′ = 0 → B3Пg, v″ = 0) и первой отрицательной 

(B2Σ𝑢
+ , v′ = 0 → X2Σ𝑔

+ , v″ = 0) систем азота из зон, расположенных вдоль промежутка. 

Для этого излучение плазмы разряда поступало в монохроматор, на выходе которого 

был установлен ФЭУ. 
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На рисунке 1.15 [12] представлена картина распределения напряжённости 

электрического поля вдоль промежутка в различные моменты времени. 

Видно, как от одного электрода к другому распространяется область с высокой 

напряжённостью электрического поля. 

 

Рисунок 1.15 – Динамика напряжённости электрического поля при отрицательной (а) и 

положительной (б) полярностях импульса напряжения, подаваемого на промежуток [12]. 

Данная область возникает из-за наличия градиента концентрации заряженных 

частиц, то есть фронта плазмы, распространяющегося по промежутку. Именно в этой 

области активно протекают процессы ионизации и возбуждения (рисунок 1.16 [13]) 

атомов/молекул газа. В физике газового разряда такой процесс пробоя промежутка 

именуется волной ионизации (ВИ) [30, 76, 12]. Видно, что при положительной 

полярности (рисунок 1.15б [12]) импульса напряжения, подаваемого на промежуток, 

скорость ВИ выше, чем при отрицательной (рисунок 1.15а [12]), что совпадает 

с результатами наблюдения распространения фронта свечения плазмы с помощью стрик-

камер [6, 7]. Авторы работы [12] утверждают, что при положительной полярности после 

того, как ВИ достигла противоположного электрода, формируется ещё одна ВИ 

в обратном направлении, скорость которой близка к скорости распространения 

электромагнитной волны в данной среде из-за высокой концентрации электронов. 
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При отрицательной полярности проходит две ВИ в одном направлении: 

первая – предшествующая и вторая – основная. Данный результат был получен при 

анализе динамики концентрации электронов в пространстве и времени. 

 

Рисунок 1.16 – Распределение напряжённости электрического поля E, концентрации 

электронов Ne и скорости возбуждения С3Пu-состояния молекулы азота на фронте 

плазмы [13]. 

Важный с точки зрения разрабатываемого в рамках данной диссертации 

оптического метода исследования динамики ионизационных процессов в промежутке 

при субнаносекундном пробое результат был получен при исследовании динамики 

излучения полос второй положительной 2+- и первой отрицательной 1--систем азота 

из зон, расположенных вдоль промежутка. 

На рисунках 1.17 [12] и 1.18 [12] представлен временной ход интенсивности 

излучения 2+ (рисунки 1.17а [12] и 1.18а [12]) и 1- (рисунки 1.17в [12] и 1.18в [12]) систем 

азота, а также скорости заселения верхних электронных состояний соответствующих 

переходов (рисунки 1.17б [12] и 1.18б [12] для 2+- и рисунки 1.17г [12] и 1.18г [12] для 1-

-систем азота) на различном расстоянии от потенциального электрода при отрицательной 

(рисунок 1.17 [12]) и положительной (рисунок 1.18 [12]) полярностях. Видно, что 

излучение на расстоянии 30 см от потенциального электрода регистрируется с некоторым 

запаздыванием относительно излучения на расстоянии 5 см. При этом наблюдаемый 

временной лаг при положительной полярности меньше, чем при отрицательной. Данные 

результаты имеют корреляцию с результатами, рассмотренными выше 

(рисунок 1.15 [12]). По мнению авторов [12], нарастание на начальном этапе 

интенсивности излучения 2+- и 1-- систем азота с разной скоростью при отрицательной 

полярности (рисунки 1.17а,в [12]) обусловлено наличием предшествующей и основной 
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ВИ, в то время как при положительной полярности (рисунки 1.18а,в [12]) начальные 

участки соответствующих кривых свидетельствуют о прохождении прямой и 

обратной ВИ. 

Для расчёта скорости заселения Y(x,t) верхних электронных состояний 

соответствующих переходов 2+- и 1--систем азота (рисунки 1.17б [12] и 1.18б [12] для 2+-

системы азота; рисунки 1.17г [12] и 1.18г [12] для 1--системы азота) было получено 

следующее выражение [12]: 

𝑑𝑁∗

𝑑𝑡
= 𝑘в ∙ 𝑁𝑒 ∙ 𝑁0 − 𝑘т ∙ 𝑁0 ∙ 𝑁

∗ −
𝑁∗

τ
, (1.9) 

𝐼 = 𝐾 ∙ 𝑁∗, (1.10) 

𝑌(𝑥, 𝑡) = 𝑘в ∙ 𝑁𝑒 ∙ 𝑁0 = 𝐾 ∙ (
𝑑𝐼

𝑑𝑡
+ 𝑘т ∙ 𝑁0 ∙ 𝐼 +

𝐼

τ
), (1.11) 

где N* – концентрация частиц в возбуждённом состоянии; kв – константа скорости 

возбуждения частиц из основного состояния в возбуждённое в процессе прямого 

электронного удара; Ne – концентрация электронов; N0 – концентрация частиц 

в основном состоянии; kт – константа скорости столкновительного тушения молекул 

из возбуждённого состояния в основное; τ – радиационное время жизни возбуждённого 

состояния; I – интенсивность излучения; K – константа. 

При расчёте Y(x,t) по формуле (1.11) значения kт и τ, для С3Пu-состояния, 

принимались равными, соответственно, 0,9·10-11 см3с-1 и 37 нс, а для B2Σ𝑢
+ состояния – 

2,1·10- 10 см3с-1 и 57 нс. 

По мнению авторов [12], поведение функции Y(x,t) для 2+- и 1--систем азота 

при отрицательной полярности (рисунки 1.17б,г [12]) также подтверждает наличие 

предшествующей и основной ВИ. При этом для 1--системы азота явно прослеживаются 

два пика Y(x,t), которые сливаются вместе вблизи заземлённого электрода, в то время 

как при положительной полярности наблюдается только один пик. 
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Рисунок 1.17 – а, в) Временной ход интенсивности излучения второй положительной 

(С3Пu, v′ = 0 → B3Пg, v″ = 0) и первой отрицательной (B2Σu
+, v′ = 0 → X2Σg

+, v″ = 0) систем 

азота, соответственно. 

б, в) Скорости заселения С3Пu, v′ = 0 и B2Σu
+, v′ = 0 состояний, соответственно. 

Отрицательная полярность [12]. 
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Рисунок 1.18 – а, в) Временной ход интенсивность излучения второй положительной 

(С3Пu, v′ = 0 → B3Пg, v″ = 0) и первой отрицательной (B2Σu
+, v′ = 0 → X2Σg

+, v″ = 0) систем 

азота, соответственно. 

б, в) Скорости заселения С3Пu, v′ = 0 и B2Σu
+, v′ = 0 состояний, соответственно. 

Положительная полярность [12]. 

В [14] проводилось моделирование распространения катодонаправленного 

стримера в воздухе атмосферного давления в однородном электрическом поле 

напряжённостью 12 кВ/см. Результатами расчёта стали: распределение напряжённости 

электрического поля, распределение концентрации электронов в теле стримера, а также 

концентрации молекул азота в состояниях B2 Σ𝑢
+  и С3Пu (рисунок 1.19 [14]). 

Было установлено, что максимумы интенсивности излучения 2+- и 1-- систем азота, 

пропорциональные, соответственно, максимумам концентрации молекул азота 

в состояниях С3Пu и B2 Σ𝑢
+ , запаздывают относительно максимума напряжённости 

электрического поля на фронте стримера на 150 и 100 пс, соответственно. 

Меньшая задержка для 1--системы азота обусловлена, по мнению авторов [14], тем, 
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что порог энергии для возбуждения молекулы азота в B2Σ𝑢
+ -состояние (18,8 эВ [14]) 

из основного, в результате прямого электронного удара, выше, чем в С3Пu-состояние 

(11 эВ [14]), а электроны с большей энергией движутся несколько впереди, 

где выше напряжённость электрического поля, которая быстро спадает в теле стримера. 

 

Рисунок 1.19 – Результаты моделирования распространения катодонаправленного стримера в 

воздухе атмосферного давления в однородном электрическом поле 

напряжённостью 12 кВ/см. 

а) Распределение напряжённости электрического поля. 

б) Распределение концентрации электронов в канале стримера. 

в) Концентрация молекул азота в B2Σ𝑢
+-состоянии. 

г) Концентрация молекул азота в С3Пu-состоянии. 

Скорость распространения стримера 5·107 см/с [14]. 

Вывод. В совокупности, проведённый обзор работ показал, что использование 

оптических методов высокоскоростной съёмки с помощью ICCD и стрик-камер позволяет 

исследовать динамику ионизационных процессов в газоразрядных промежутках 

при наносекундном пробое. Разрешающая способность доступных исследователям ICCD 

позволяет получать достоверные сведения о начальной стадии формирования разряда при 

времени запаздывания пробоя ~10–100 нс и более, а стрик-камеры – при ~ 1 нс и более. 



44 

При субнаносекундных временах запаздывания пробоя интерпретация и анализ 

пространственно-временных развёрток свечения плазмы существенно усложняется. 

Также было установлено, что пространственно-временная динамика излучения 

электронно-колебательных переходов молекулы азота на начальном этапе развития 

разряда может служить источником данных о динамике формирования 

и распространения фронта плазмы. При этом для получения картины развития разряда 

в промежутке необходимо знать временной ход интенсивности излучения 

соответствующих переходов в различных участках промежутка. Проводя анализ 

уравнения баланса для населённости верхнего уровня соответствующего перехода, 

можно косвенно установить динамику формирования плазмы разряда. 

1.6. Оптические свойства плазмы наносекундных импульсно-периодических 

разрядов 

В технике и технологиях, базирующихся на применении газоразрядной плазмы, 

разряд осуществляют преимущественно в импульсно-периодическом режиме. 

Связано это с необходимостью воспроизведения и накопления полезного эффекта, 

например, в виде излучения или плазмохимической реакции, причём, как в самой среде, 

в которой осуществляется разряд, так и в объекте, подвергающемся воздействию. 

Огромное разнообразие процессов, протекающих в плазме разряда и при взаимодействии 

плазмы с объектами, во многом зависит от условий и режима горения разряда. 

Данные об этих процессах, в первую очередь, могут быть получены из эмиссионных 

(оптических) свойств плазмы. Поэтому внимание многих исследователей направлено 

на изучение спектральных и амплитудно-временных характеристик излучения плазмы 

наносекундного импульсно-периодического разряда, конечной целью которого может 

быть изучение как плазмохимических процессов, так и излучательных свойств плазмы. 
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1.6.1. Режимы горения наносекундного импульсно-периодического разряда 

В серии работ [15–17] исследовался наносекундный частотный (1–30 кГц) разряд в 

предварительно разогретом (300–1000 К) воздухе атмосферного давления. 

Изучались особенности плазмы разряда в трёх режимах горения: коронном, диффузном, 

искровом. Был определен диапазон параметров (напряжение, межэлектродное 

расстояние, температура воздуха, частота следования импульсов), при которых 

реализуется каждый из режимов. 

В данных исследованиях разряд формировался в промежутке «остриё–остриё» 

длиной 0,5–10 мм. Разрядный промежуток находился в потоке предварительно 

разогретого воздуха со скоростью истечения 0,5–2,6 м/с и на него подавались импульсы 

напряжения положительной полярности амплитудой 5–10 кВ, длительностью 10 нс. 

Частота следования импульсов составляла 1–30 кГц. В эксперименте регистрировались 

напряжение, ток, а также спектральные и амплитудно-временные характеристики 

излучения плазмы разряда. 

На рисунке 1.20 [17] представлены фотографии свечения плазмы разряда 

при различных режимах горения, а также полученная из эксперимента зависимость 

режима горения разряда в потоке (1,6 м/с) разогретого (1000 К) воздуха атмосферного 

давления от частоты следования и амплитуды импульсов напряжения 

при межэлектродном расстоянии 5 мм. Авторы [17] отмечают, что на диапазон 

напряжений и частот оказывает влияние состояние электродов. Тем не менее, данный 

результат очерчивает границы каждого из режимов, а также прослеживаются 

определённые тенденции. Так, например, видно, что при фиксированном напряжении 

на режим горения разряда существенное влияние оказывает частота следования 

импульсов напряжения: с ростом частоты диффузный разряд может перейти в искровой, 

а при некотором напряжении (около 6,5 кВ на рисунке 1.20б [17]) все три режима горения 

будут зависеть только от частоты. Также можно заметить, что диффузный разряд при 

низких частотах реализуется в большем диапазоне напряжений. При регистрации 

излучения 2+-системы азота из центра разрядного промежутка было установлено, 

что интенсивность излучения при одном и том же напряжении, но при разной частоте, 

соответствующей либо диффузному разряду (1 кГц), либо искровому (5–30 кГц), 
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одинакова. Однако морфология разряда и состояние плазмы в этих двух режимах 

совершенно различны. 

 
 

а) б) 

Рисунок 1.20 – а) Фотографии свечения плазмы разряда [15]. 

б) Зависимость режима горения разряда от частоты следования и амплитуды импульсов 

напряжения при температуре воздуха атмосферного давления и скорости его истечения 

1000 К и 1,6 м/с соответственно: 0 – нет разряда; 

1 – коронный разряд; 2 – диффузный разряд; 3 – искровой разряд. 

Расстояние между остриями 5 мм. [17]. 

На рисунке 1.21 [17] представлена зависимость режима горения разряда в потоке 

воздуха (1,6 м/с) от его температуры и амплитуды импульсов напряжения 

при фиксированной частоте следования импульсов (30 кГц) и межэлектродном 

расстоянии 5 мм. Как видно, диффузный режим горения разряда лежит в малом диапазоне 

напряжений и температуры воздуха (в пределах от 300 до 1000 К). При температуре 

до 700 К загорается коронный либо искровой разряд в зависимости от напряжения. 

Стоит заметить, что при увеличении температуры газа, его плотность уменьшается. 

Для разряда уменьшение плотности газа эквивалентно уменьшению его давления, 

поскольку меняется величина параметра E/n, где E – напряжённость электрического поля, 

n – концентрация атомов/молекул газа. На практике же, принимая по умолчанию 

температуру газа равной комнатной, оперируют величиной E/p, потому что давление газа 

p пропорционально n и его проще измерить: 

𝑝 = 𝑛𝑘𝑇, (1.12) 

где k – константа Больцмана. 
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Поэтому при зажигании разряда в предварительно разогретом газе правильнее 

пользоваться величиной эффективного давления газа pэфф, отражающей факт уменьшения 

его плотности: 

𝑝эфф = 𝑝 ∙
𝑇к

𝑇г
, (1.13) 

где Tк – комнатная температура газа; Tг – температура, до которой разогрет газ; 

p – давление газа при Tк. 

Возвращаясь к рисунку 1.21 [17], можно заключить, что увеличение температуры 

газа до 700 К и более, при которой загорается диффузный разряд, эквивалентно 

уменьшению давления газа в 2,3 и более раз, что облегчает условия для формирования 

диффузного разряда. Что касается излучательных свойств плазмы разряда в зависимости 

от температуры газа при фиксированном напряжении, то авторами [17] было обнаружено 

увеличение интенсивности излучения 2+-системы азота в несколько раз при увеличении 

Tг на четверть. Данный результат также объясняется увеличением величины параметра 

E/pэфф, что ведёт к росту энергии электронов и, соответственно, констант скорости 

ионизации и возбуждения. В результате скорость заселения С3Пu-состояния молекулы 

азота возрастает. 

 
Рисунок 1.21 – Зависимость режима горения разряда от температуры воздуха и амплитуды 

импульсов напряжения при фиксированной частоте следования импульсов 30 кГц: 0 – нет 

разряда; 1 – коронный разряд; 2 – диффузный разряд; 3 – искровой разряд. 

Скорость истечения воздуха 1,6 м/с. Расстояние между остриями 5 мм [17]. 

На рисунке 1.22 [17] представлена зависимость режима горения разряда от 

расстояния между электродами d и амплитуды импульсов напряжения в потоке (1,6 м/с) 

разогретого (1000 К) воздуха атмосферного давления при частоте следования импульсов 

напряжения 30 кГц. Видно, что при малых d (< 3 мм) разряд изначально формируется в 
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искровой форме. При увеличении d до 4 мм в узком диапазоне напряжений формируется 

диффузный разряд, что соответствует средней величине E  ≈ 10 кВ/см [17]. Следовательно, 

при дальнейшем увеличении d, этот диапазон напряжений смещается в сторону бо́льших 

значений. Однако также существует верхняя граница d для зажигания диффузного 

разряда. Также было установлено, что диапазон dмакс – dмин для диффузного разряда 

расширяется при увеличении температуры воздуха, причём как за счёт уменьшения dмин, 

так и за счёт увеличения dмакс. В условиях эксперимента [17] диапазон dмакс – dмин менялся 

от 2 до 12 мм при изменении температуры воздуха от 750 до 1000 К. 

 
Рисунок 1.22 – Зависимость режима горения разряда от расстояния между электродами и 

амплитуды импульсов напряжения при температуре воздуха атмосферного давления и 

скорости его истечения 1000 К и 1,6 м/с соответственно: 0 – нет разряда; 1 – коронный 

разряд; 2 – диффузный разряд; 3 – искровой разряд. 

Частота следования импульсов 30 кГц [17]. 

Авторами [17] была разработана модель перехода диффузного разряда в искровой 

(Д→И-переход). Причина Д→И-перехода – тепловая неустойчивость, возникающая 

в условиях, когда мощность, вводимая в плазму, превышает мощность потерь за счёт 

теплопроводности и конвекции [17]: 

𝜎𝐸2𝜏𝑓 = 𝑛𝑐𝑝(𝑇г − 𝑇0)𝜈ℎ, (1.14) 

где σ – проводимость плазмы; E – напряжённость электрического поля; τ – длительность 

фазы проводимости; f – частота следования импульсов; n – концентрация молекул в газе; 

cp – удельная теплоёмкость газа при постоянном давлении; Tг – температура газа 

в плазме; T0 – температура окружающего газа; νh – частота теплоотвода. 

Полагая что основным механизмом потерь тепла является теплопроводность, 

из формулы (1.14) было получено выражение для пороговой величины Tг, при которой 

происходит Д→И-переход [17]: 
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𝑇г − 𝑇0 =
−λ0+√λ0

2+2𝐴Θ

𝐴
, (1.15) 

где λ0 – теплопроводность окружающего газа; Θ – вводимая мощность на единицу длины; 

A = 6,2·10-5 Вт/м/К2. 

Зная величину Tг, при которой происходит Д→И-переход, определялась 

соответствующая величина n, что обеспечивало возможность определить напряжение 

Д→И-перехода UД–И [17]: 

𝑈Д–И = [(
𝐸

𝑛
)
Д–И
𝑛] 𝑑 + 𝑈кп, (1.16) 

где 𝑈кп – катодное падение напряжения. 

Также в работе [17] было получено выражение для напряжения UЛСП, при котором 

происходит формирование катодонаправленного стримера (лавинно-стримерный 

переход (ЛСП)), перемыкающего промежуток и в конечном итоге коронный разряд 

переходит в диффузный (К→Д-переход) [17]: 

𝑈ЛСП ≈ 𝐾𝛼ЛСП
2 𝑅 ln (

1+η0

1−η0
), (1.17) 

где K = 2eQ/9πε0; e – заряд электрона; Q – число электронов, необходимое для ЛСП; 

ε0 – диэлектрическая постоянная; 𝛼ЛСП
2  – коэффициент ударной ионизации, необходимый 

для ЛСП; R – радиус кривизны электродов; η0 = [(d/2)/(d/2+R)]1/2. 

Из (1.16) и (1.17) был получен критерий формирования наносекундного разряда 

в режиме тлеющего разряда, полагая что UЛСП должно быть меньше UД–И. 

𝐾𝛼ЛСП
2 𝑅 ln (

1+η0

1−η0
) ≤ [(

𝐸

𝑛
)
Т–И
𝑛] 𝑑 + 𝑈кп, (1.18) 

Критерий (1.18) позволяет определить величину dмин (рисунок 1.22 [17]) 

как функцию T0 [17] для формирования наносекундного разряда диффузном режиме. 

1.6.2. Спектральные характеристики излучения плазмы наносекундного 

импульсно-периодического разряда в различных режимах 

Спектральный состав излучения плазмы импульсно-периодического разряда 

прежде всего определяется родом газа, составом газовой смеси и режимом горения [18, 

19, 38, 39, 41, 42, 63,79], от которого зависят такие параметры плазмы, как концентрация 

электронов, их температура (энергия), а также температура тяжёлых частиц (ионы, 
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нейтральные частицы), которые определяют кинетику плазмы и в конечном счёте её 

свойства, в частности, оптические. Кроме того, параметры плазмы заметно изменяются в 

течении всех последовательно идущих этапов развития разряда, соответственно, одни 

плазмохимические процессы могут доминировать на начальной стадии формирования 

разряда, а в стадии рекомбинации уступать другим. 

Поэтому в настоящем разделе будут рассмотрены спектральные и амплитудно-

временные характеристики излучения плазмы наносекундного импульсно-

периодического разряда в газах различного рода и давления, а также зависимость 

этих характеристик от режима горения разряда. 

В работе [18] методом время-разрешённой оптической спектроскопии 

исследовалось оптическое излучение плазмы наносекундного разряда с частотой 1 кГц 

в азоте и в смеси азота с парами воды. Разряд формировался между двумя острийными 

электродами из вольфрама, расстояние d между которыми составляло 2 мм. 

Электроды помещались в вакуумную камеру, через которую прокачивался газ 

со скоростью 2 л/мин. На промежуток с частотой 1 кГц подавался импульс напряжения 

положительной полярности, амплитудой 9 кВ, длительностью по основанию 170 нс 

и длительностью фронта 80 нс. В эксперименте регистрировались напряжение, ток, 

а также спектральный состав излучения плазмы разряда в различные моменты времени. 

Для этого на выходе монохроматора была установлена высокоскоростная ICCD камера 

4QuikE SR [10]. Длительность экспозиции составляла 10 нс. 

Исследования свечения плазмы разряда с помощью ICCD камеры показали, 

что разряд последовательно проходит через три основных стадии: стадия инициирования 

(первые 100 нс) [18], сопровождающаяся диффузным свечением; искровая стадия (100–

200 нс) [18], сопровождающаяся образованием яркого узкого проводящего канала; стадия 

рекомбинации (после 200 нс) [18]. 

На рисунке 1.23 [18] представлены спектры излучения плазмы разряда в различные 

моменты времени, соответствующие каждой из стадий. Видно, что на стадии 

инициирования (t = 75 нс, рисунок 1.23 [18]), при которой наблюдается диффузное 

свечение, в спектре доминирует излучение 2+-системы азота (N2(C–B)). Со значительно 

меньшей, почти на два порядка, интенсивностью наблюдается излучение 1+-системы 

азота (N2(B–A)), а также излучение атомов азота (N) и их ионов (N+). Данные результаты 

коррелируют с результатами работ других авторов [41, 42, 63, 80, 81]. Верхние уровни 
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соответствующих переходов возбуждаются, прежде всего, в результате прямого 

электронного удара, однако существ уют и другие каналы заселения [18, 82–84]: 

N2(A) + N2(A) →  N2(C) + N2(X), (1.19) 

N2(A) + N2(X) →  N2(C) + N2(X), (1.20) 

N2(B) + N2(X) →  N2(C) + N2(X), (1.21) 

N2(A) + N2(X) →  N2(B) + N2(X), (1.22) 

N2(C) + N2(X) →  N2(B) + N2(X). (1.23) 

В искровой стадии разряда спектр излучения плазмы существенно изменяется 

(t =115 нс, рисунок 1.23 [18]). Видно, что в этом случае излучение 2+-системы азота 

представлено в наименьшей степени, в то время как излучение N становится 

доминирующим. Авторы [18], ссылаясь на работу [85], полагают, что N в возбуждённом 

состоянии образуется в результате рекомбинационных процессов [18]: 

N+ + 𝑒 → N∗ + ℎ𝑣, (1.24) 

N+ + 2𝑒 → N∗ + 𝑒, (1.25) 

N+ + 𝑒 + N2
∗ → N∗ + N2. (1.26) 

На стадии рекомбинации (t =265 нс, рисунок 1.23 [18]) наблюдается только 

излучение N с меньшей интенсивностью. При этом данные с ICCD камеры показывают, 

что послесвечение разряда продолжается в течение 100 мкс. 
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Рисунок 1.23 – Спектры излучения плазмы разряда в азоте в различные моменты времени, 

соответствующие трём стадиям: инициирование (t = 75 нс), искра (t = 115 нс), рекомбинация 

(t = 265 нс) [18]. 

Спектральным методом и методом релеевского рассеяния была определена 

температура газа в стадии инициирования разряда и в стадии рекомбинации 

соответственно. Было установлено, что на стадии инициирования температура газа 

немного выше комнатной температуры и составляет около 350 К, в то время как на стадии 

рекомбинации – 750 К. В стадии искрового разряда авторы [18] полагают, что в пределе 

температура газа может достигать 1100 К – если вся энергия, вкладываемая в газ, 

преобразуется в тепло. 

Спектральный состав излучения может существенно измениться, если в искровой 

стадии разряда плотность тока станет столь высокой, что выделяемой на поверхности 
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электродов энергии станет достаточно для начала процессов эрозии. В этом случае 

доминирующим может стать излучение материала электродов [19, 20, 21]. Так, в работе 

[19] исследовалось излучение плазмы наносекундного разряда в воздухе атмосферного 

давления. Разряд формировался между двумя медными электродами цилиндрической 

формы диаметром 6 мм, разнесёнными на расстояние 0,5 мм. Радиус закругления 

торцевой кромки составлял 2–3 мм. На промежуток подавались импульсы напряжения с 

частотой 25 Гц, длительностью 10–20 нс, амплитудой, вероятно, ~ 10 кВ. Спектр 

излучения регистрировался с помощью монохроматора, на выходе которого был 

установлен ФЭУ. 

На рисунке 1.24 [19] представлены спектры излучения плазмы разряда, 

усреднённые по времени. Видно, что во всём исследуемом диапазоне длин волн 

регистрируется излучение атомов меди, а также широкополосное излучение, 

указывающее на высокую температуру газа. Авторы [19] отмечают, что наибольшей 

интенсивностью обладают линии в диапазоне 200–225 нм. Кроме того, по мнению 

авторов [19], при разряде ионы меди образуются в основном состоянии и рекомбинируют 

с образованием атомов меди в возбуждённом состоянии. Образование ионов и атомов 

меди происходит при эрозии поверхности электродов, сопровождающейся распылением 

материала электрода и последующим осаждением на дне камеры [19]. 

 
Рисунок 1.24 – Спектр излучения плазмы наносекундного разряда в воздухе атмосферного 

давления при использовании медных электродов. Межэлектродное расстояние 0,5 мм. 

Частота 25 Гц [19]. 

В работе [20] излучение материала электродов наблюдалось при контрагировании 

наносекундного диффузного разряда в воздухе атмосферного давления. Разряд 

формировался между двумя острийными электродами из нержавеющей стали. Расстояние 
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d между электродами было 2 либо 0,5 мм. На промежуток с частотой 1 кГц подавались 

импульсы напряжения положительной полярности, амплитудой 12,5 кВ, длительностью 

на полувысоте 2 нс с длительностью фронта 0,2 нс. 

При d = 2 мм в промежутке формировался диффузный разряд, в спектре которого 

доминировало излучение 2+-системы азота (рисунок 1.25в [20]). Длительность излучения 

на полувысоте составляла ~ 3 нс. При d = 0,5 мм вначале (0–1 нс) формировался 

диффузный разряд, что подтверждалось данными с ICCD камеры (рисунок 1.25а [20]), 

после чего разряд контрагировал (рисунок 1.25б [20]). Спектральные исследования 

показали, что в диапазоне длин волн 200–850 нм 40 % всей энергии излучения приходится 

на излучение материала электродов (железо), сосредоточенное в диапазоне 200–300 нм 

(рисунок 1.25г [20]). Длительность излучения на полувысоте составила ~ 70 нс. 

Увеличение длительности объясняется отражениями импульса напряжения от нагрузки и 

генератора, приводящими к повторным пробоям промежутка. 

В эксперименте также было зарегистрировано рентгеновское излучение по 

засвечиванию фотопленки, помещённой в конверт с отверстием, в котором располагалась 

бериллиевая фольга (15 мкм). Длинноволновая граница пропускания фольги 

соответствовала энергии фотонов ~ 0,7 кэВ [20]. Наличие рентгеновского излучения, по 

мнению авторов [20], указывает на присутствие убегающих электронов на этапе 

формирования разряда. Убегающие электроны и рентгеновское излучение обеспечивают 

предварительную ионизацию газа в промежутке, что способствует формированию 

диффузного разряда в течение первых наносекунд при d = 0,5 мм [20]. 

Авторы [20] предлагают применять разряд в данной форме в качестве точных 

короткоимпульсных источников ультрафиолетового излучения. 
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Рисунок 1.25 – а, б) Фотографии свечения плазмы разряда в воздухе атмосферного давления, 

полученные с помощью ICCD камеры. 

в, г) Спектры излучения плазмы разряда в воздухе атмосферного давления в диффузном (при 

d = 2 мм) и контрагированном (при d = 0,5 мм) режимах, соответственно. Электроды из 

нержавеющей стали. Частота 1 кГц [20]. 

Другой любопытный режим разряда наблюдался и описан теми же авторами 

в работе [21]. При диффузном наносекундном импульсно-периодическом разряде вблизи 

поверхности электродов наблюдалось однородное свечение по цвету отличное от цвета 

свечения в канале разряда (рисунок 1.26а,б [21]). В данных экспериментах разряд 

формировался в промежутке с геометрией «конус–плоскость» длиной 4 мм при одаче на 

него с частотой 400 Гц импульсов напряжения отрицательной полярности, амплитудой 

10–15 кВ, длительностью на полувысоте 4–5 нс и с длительностью фронта 2–3 нс. 

По мнению авторов [21], данное свечение обусловлено инициированием разряда на 

боковой поверхности электрода за счёт фотоэмиссии, вызванной излучением плазмы 

разряда на вершине катода, однако природа самого излучения данного плазменного 

образования не объяснена. 

Из рисунка 1.26 [21] видно, что светящееся плазменное образование 

на поверхности катода формируется из катодных пятен – взрывоэмиссионных центров. 
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Известно, что при взрыве микроострий на поверхности катода образуются катодные 

факелы, состоящие из паров, атомов и ионов металла [30]. Следовательно, наблюдаемое 

свечение, по-видимому, является излучением материала катода, однако спектральные 

исследования в работе [21] не проводились. Из рисунков 1.26в,г [21] видно, что катодные 

факелы появляются спустя 2–4 нс от момента подачи импульса напряжения на 

промежуток. 

 
Рисунок 1.26 – а, б) Фотографии свечения плазмы разряда: К – катод; А – анод; 

1 – приэлектродная плазма голубого цвета. 

в, г) Фотографии свечения плазмы разряда, полученные с помощью ICCD камеры. 

Частота следования импульсов напряжения 400 Гц. 

Электроды из нержавеющей стали [21]. 

1.6.3. Убегающие электроны при наносекундном импульсно-периодическом 

разряде 

Известно, что при высоковольтных наносекундных разрядах в моноимпульсном 

режиме происходит генерация убегающих электронов (УЭ) и рентгеновского излучения 

(РИ), которые обеспечивают формирование однородного разряд при атмосферном 

давлении газов [26–30, 50, 56] (см. п. 1.3). В наносекундных импульсно-периодических 

разрядах также происходит генерация УЭ и РИ [22, 28, 86–88]. Было установлено, что 

импульсно-периодический режим оказывает заметное влияние на параметры пучка УЭ, 
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что обусловлено нагревом газа в разрядной камере, а также влиянием остаточной 

ионизации газа от предыдущих импульсов, что приводит к уменьшению напряжения 

пробоя. 

На рисунке 1.27 [22] представлены осциллограммы импульсов напряжения, 

тока разряда и тока пучка УЭ при разряде в азоте при давлении 12 кПа и частоте 60 Гц. 

На промежуток «трубка–плоскость» длиной 12 мм подавались импульсы напряжения 

амплитудой 12 либо 18 кВ, длительностью на полувысоте 6 нс и с длительностью фронта 

2,5 нс по уровню 0,3–0,9 [22]. Видно, что при подаче на промежуток импульса 

напряжения 12 кВ пробой промежутка происходит при напряжении, близком 

к удвоенному, а коллектором регистрируется пучок УЭ длительностью ~ 0,4 нс 

(рисунок 1.27б [22]). 

 
Рисунок 1.27 – Осциллограммы импульсов напряжения, тока разряда и тока пучка УЭ при 

разряде в азоте при давлении 12 кПа. Частота 60 Гц. Межэлектродное расстояние 12 мм [22]. 

Исследования влияния частоты следования импульсов напряжения на количество 

электронов пучке УЭ Ne показали, что при подаче на промежуток импульса напряжения 

амплитудой 12 кВ (рисунок 1.28а [22]) Ne увеличивается с ростом частоты следования 

импульсов напряжения до 3500 Гц (максимальная частота генератора), в то время 

как при 18 кВ рост Ne наблюдался до 250 Гц, затем – плато и спад (рисунок 1.28б [22]). 

По мнению авторов [22], увеличение Ne обусловлено нагревом газа в зоне разряда 

и, в соответствии с формулой (1.13), уменьшением эффективного давления, что приводит 

к росту величины параметра E/pэфф, даже при уменьшении напряжения на промежутке 

с ростом частоты. Однако если увеличивать величину энерговвода, увеличивая 

амплитуду падающего на промежуток импульса напряжения, то перегрев газа может 

приводить к пробою на боковые стенки камеры [22]. Нагрев газа при длительной работе 

установки также приводит к увеличению Ne (рисунок 1.28в [22]) [22]. 
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Рисунок 1.28 – а,б) Зависимость напряжения на промежутке и числа электронов в пучке УЭ 

от частоты следования импульсов напряжения при значениях амплитуды напряжения в 

падающей волне 12 и 18 кВ, соответственно. 

в) Зависимость числа электронов в пучке УЭ от времени: 

1,2 – амплитуда напряжения в падающей волне 12 кв, частота 60 и 2000 Гц, соответственно. 

2,3 – амплитуда напряжения в падающей волне 18 кв, 

частота 60 и 500 Гц, соответственно [22]. 

При атмосферном давлении газов пучок УЭ не был зарегистрирован коллектором, 

однако с помощью дозиметров было зарегистрировано рентгеновское излучение, 

а с помощью фотоплёнки – автограф пучка УЭ за ~ 102–103 импульсов. 

Вывод. Обзор литературы, посвящённой исследованию наносекундного 

импульсно-периодического разряда, показал, что в зависимости от конфигурации 

электродов, межэлектродного расстояния, температуры газа и его давления может 

формироваться коронный, диффузный либо искровой разряды. При этом в зависимости 

от длительности импульса напряжения искровой разряд может трансформироваться 

в дуговой. Наиболее перспективный для ряда практических приложений диффузный 

разряд формируется в весьма узком диапазоне параметров. Однако, как показывают 

результаты исследований, даже в случае искрового наносекундного разряда, 

на начальном этапе разряд формируется в диффузной форме. 

Контрагирование и образование искрового канала происходит из-за развития тепловых 

неустойчивостей, если в плазму вводится больше энергии, чем может рассеяться. 

Формирование же диффузного разряда, вероятно, обусловлено генерацией убегающих 

электронов и рентгеновского излучения, обеспечивающих предварительную ионизацию 

газа перед фронтом распространяющейся плазмы на начальном этапе разряда. 

Спектральные характеристики излучения разряда существенно зависят от того, 

каков режим горения разряда. Например, в случае диффузного разряда в азоте, спектр 

излучения представлен преимущественно полосами 2+-системы азота. 

С меньшей интенсивностью наблюдаются также полосы 1+ и 1--систем азота. 
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При контрагировании разряда и образовании искрового канала спектр излучения резко 

изменяется – доминирующим становится излучение атомов и ионов. 

В силу рекомбинационного характера заселения соответствующих возбуждённых 

состояний, излучение может продолжаться сотни микросекунд после того, как ток через 

промежуток прекратился. 

В ряде условий в диффузных разрядах при использовании электродов с малым 

радиусом кривизны поверхности может наблюдаться свечение материала электродов, 

что обычно наблюдается в дуговом разряде, но, в отличие от дугового разряда, в спектре 

излучения диффузного разряда отсутствует широкополосное тепловое излучение, 

что обусловлено незначительным изменением температуры газа относительно комнатной 

температуры во время протекания тока. Образование паров материала электродов, 

по-видимому, происходит в следствие взрыва микроострий на поверхности электрода 

с последующим выносом испарённого материала в окружающее пространство. 

Однако в настоящее время количество публикаций, посвящённых исследованию данному 

режиму разряда, мало́. 
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Глава 2. Экспериментальное оборудование и методики измерений 

Экспериментальное исследование свойств оптического излучения плазмы 

высоковольтного наносекундного разряда, инициируемого УЭ, в моноимпульсном 

и импульсно-периодическом режимах осуществлялось на двух установках. 

Первая установка (установка 1), на которой исследовались свойства оптического 

излучения плазмы разряда в моноимпульсном режиме, состояла из генератора 

высоковольтных наносекундных импульсов напряжения РАДАН-220, откачиваемой 

разрядной камеры и комплекса регистрирующей аппаратуры. Вторая установка 

(установка 2) использовалась для исследования свойств оптического излучения плазмы 

наносекундного импульсно-периодического разряда. Установка 2 включала в себя 

частотный генератор наносекундных импульсов напряжения отрицательной полярности 

NPG-15/2000, откачиваемую разрядную камеру и комплекс регистрирующей аппаратуры. 

Кроме оптических свойств плазмы разряда исследовались также газодинамические 

процессы, протекающие в газоразрядной камере в межимпульсный период 

при наносекундном импульсно-периодическом разряде. Данные исследования 

проводились на установке 3, включающей в себя частотный генератор наносекундных 

импульсов напряжения отрицательной полярности NPG-15/2000, откачиваемую 

разрядную камеру, лазер на парах бромида меди (CuBr-лазер) и высокоскоростную 

камеру. Данная установка позволяла визуализировать газодинамические процессы 

посредством теневой методики, а также при работе лазера по схеме лазерного монитора. 

2.1. Экспериментальная установка 1 

Схема экспериментальной установки 1 представлена на рисунке 2.1. 

Генератор РАДАН-220 1 [89] формировал импульсы напряжения отрицательной либо 

положительной полярности длительностью на полувысоте ≈ 2 нс с длительностью фронта 

≈ 0,5 нс и амплитудой ≈ 150 кВ. Импульсы напряжения через короткую передающую 

линию 2, являющуюся подводящей частью разрядной камеры, подавались 

на потенциальный электрод 6, имеющий малый (~ 50 мкм) радиус кривизны. 

Потенциальный электрод изготавливался из фольги нержавеющей стали толщиной 
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100 мкм, свёрнутой в трубку диаметром 6 мм (трубчатый электрод). 

Для части экспериментов потенциальный электрод изготавливался из бритвенного лезвия 

(лезвийный электрод) толщиной 100 мкм со скруглёнными краями и длиной 19 мм, 

примерно равной длине окружности трубчатого электрода. Заземлённый электрод 7 (8) 

был либо плоским, либо изготавливался из бритвенного лезвия длиной 38 мм. 

В качестве плоского электрода в части экспериментов использовался алюминиевый 

диск 7 диаметром 38 мм со скруглёнными краями, в других – латунный диск с отверстием 

диаметром 20 мм в центре. В отверстие устанавливалась сетка 8 различной прозрачности 

(14 либо 64 %). Электрод данной конструкции позволял выводить из разрядной камеры 

часть пучка УЭ наружу для последующей его регистрации коллектором 13. 

Коллектор экранировался от электромагнитных наводок с помощью фольги 9 

(Al толщиной 10 мкм либо AlMg толщиной 50 мкм), которая прижималась к корпусу 

коллектора 14 кольцом 15. Расстояние между электродами 6 и 7 (8) менялось от 8 до 

18 мм. С помощью ёмкостного делителя напряжения 11 с коэффициентом деления 

K = 777 и токового шунта 12, собранного из плёночных малоиндуктивных 

чип-резисторов 10 (общее сопротивление Rш = 0,04 Ом), регистрировались, 

соответственно, импульсы напряжения и тока разряда. Излучение плазмы разряда 

выводилось наружу через кварцевые окна 16. Вблизи одного из окон устанавливалась 

кварцевая линза 17, посредством которой на экране с щелью 18 (ширина щели 1 мм) 

строилось увеличенное в 2 раза изображение плазменного образования. Экран с щелью 

был зафиксирован близи входного окна фотодиода Photek PD025 (катод LNS20; 

длительность переходной характеристики 80 пс). Фотодиод и экран с щелью были 

размещены на подвижном столике, который мог прецизионно перемещаться параллельно 

оси разрядного промежутка, что позволяло с необходимой точностью настраиваться 

на определённую зону вдоль разрядного промежутка. Напротив второго окна 

располагался цифровой зеркальный фотоаппарат Sony A100 c макрообъективом, 

с помощью которого осуществлялась фотосъёмка свечения плазмы разряда. 

Сигналы с ёмкостного делителя напряжения, токового шунта, коллектора 

и фотодиода поступали по кабелям RadioLab 5D-FB PEEG и ослабителям 

Barth Electronics 142-NM с полосой пропускания до 30 ГГц на цифровой осциллограф 

Tektronix DPO70604 с полосой пропускания 6 ГГц и частотой дискретизации 25 ГС/с. 
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Все четыре сигнала регистрировались одновременно за один импульс. 

Запуск осциллографа осуществлялся от сигнала с ёмкостного делителя напряжения. 

Разрядная камера откачивалась форвакуумным насосом до остаточного давления 

≈ 1,5 Па, после чего заполнялась различными газами (воздух, азот (N2), аргон (Ar), 

элегаз (SF6), а также смеси SF6:N2 и Ar:N2 в соотношении 39:1). Давление газов менялось 

от 0,013 до 0,7 МПа. 

Интегральные по времени спектры излучения плазмы разряда на установке 1 

регистрировались с помощью спектрометра EPP-2000C (Stellar-Net Inc., рабочая область 

длин волн 200–850 нм, спектральная полуширина аппаратной функции ~ 1,5 нм) 

с известной спектральной чувствительностью. 

 

Рисунок 2.1 – Схема экспериментальной установки 1: 1 – выход генератора РАДАН-220; 

2 – корпус передающей линии; 3 – изолятор (капролон); 4 – трансформаторное масло; 

5 – центральный проводник; 6 – потенциальный электрод (трубка); 7 – плоский заземлённый 

электрод (алюминиевый диск); 8 – сетка; 9 – фольга (Al толщиной 10 мкм либо AlMg 

толщиной 50 мкм); 10 – плёночные малоиндуктивные чип-резисторы (Rш = 0,04 Ом); 

11 – ёмкостный делитель напряжения; 12 – токовый шунт; 13 – коллектор; 14 – корпус 

коллектора; 15 – прижимное кольцо; 16 – кварцевое окно; 17 – кварцевая линза; 18 – экран 

с щелью (ширина щели 1 мм); 19 – фотодиод Photek D025 (катод LNS20, длительность 

переходной характеристики 80 пс); 20 – цифровой осциллограф (Tektronix DPO70604 

с полосой пропускания 6 ГГц и частотой дискретизации 25 ГС/с). 
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2.2. Экспериментальная установка 2 

Схема экспериментальной установки 2 представлена на рисунке 2.2. 

Частотный генератор NPG-15/2000 формировал импульсы напряжения отрицательной 

полярности длительностью на полувысоте 10 нс с длительностью фронта 4 нс. Диапазон 

значений амплитуды импульсов напряжения составлял 13–18 кВ на согласованную 75 Ом 

нагрузку. Максимальная энергия импульса составляла 30 мДж. Частота следования 

импульсов напряжения могла изменяться в диапазоне 60–3200 Гц. Импульсы напряжения 

подавались на сменный потенциальный электрод (катод) 6 через 75 Ом кабель 2 длиной 

3 м. Катод изготавливался из различных металлов (нержавеющая сталь, алюминий, медь) 

и имел форму конуса с диаметром основания 6 мм, углом раствора при вершине конуса 

30º и радиусом закругления вершины 0,2 мм. Плоский заземлённый электрод (анод) 7 

в виде диска диаметром 38 мм также изготавливался из различных металлов 

(нержавеющая сталь, алюминий, медь). Расстояние между катодом и анодом менялось 

от 2 до 6 мм. С помощью ёмкостного делителя напряжения 8 с коэффициентом деления 

K = 35420 и токового шунта 9, собранного из плёночных малоиндуктивных 

чип-резисторов 10 (общее сопротивление Rш = 0,01 Ом), осуществлялась регистрация, 

соответственно, импульсов напряжения и тока разряда. Излучение плазмы разряда 

выводилось наружу через кварцевые окна 11. Вблизи окон устанавливались кварцевые 

линзы 12, которые строили на экранах с отверстием 13 (диаметр отверстия 0,5 мм) 

увеличенное в 2 раза изображение плазменного образования. Экраны с отверстием могли 

перемещаться вдоль оси разрядного промежутка, что обеспечивало возможность 

регистрации излучение плазмы разряда из различных частей разрядного промежутка. 

Для определения спектрального состава излучения плазмы разряда за отверстием 

одного из экранов устанавливался световод 14, по которому излучение попадало на вход 

спектрометра 15. В экспериментах использовались спектрометры, параметры которых 

представлены в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 – Спектрометры. 

 Название 
Рабочий диапазон 

длин волн, нм 

Спектральная полуширина 

аппаратной функции, нм 

1 EPP-2000C (Stellar-Net Inc.) 200–850 1,5 

2 HR2000+ES (Ocean Optics) 190–1100 1,2 

3 HR4000 (Ocean Optics) 200–300 0,15 

4 HR4000 (Ocean Optics) 330–425 0,15 

Спектры пропускания окон 11, линз 12 и световода 14, а также спектральная 

чувствительность спектрометров были известны и учитывались при обработке данных. 

Регистрация амплитудно-временных характеристик излучения плазмы разряда 

осуществлялась следующим образом. Излучение, прошедшее через отверстие второго 

экрана, попадало на вход монохроматора МДР-23 17. На выходе монохроматора 

был установлен ФЭУ. В монохроматоре была установлена решётка с 1200 штрихов/мм, 

что обеспечивало величину обратной линейной дисперсии 13 Å/мм. Ширина входной 

и выходной щелей монохроматора менялась от 10 до 400 мкм. В экспериментах 

использовались ФЭУ, параметры которых представлены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Фотоэлектронные умножители. 

 Название 
Рабочий диапазон 

длин волн, нм 

Длительность переходной 

характеристики, нс 

1 ФЭУ-100 170–830 5 

2 H7732-10 (Hamamatsu) 185–900 2,2 

Сигналы с ёмкостного делителя напряжения, токового шунта и ФЭУ поступали 

по кабелям РК-50-2 на цифровой осциллограф Tektronix TDS3054B с полосой 

пропускания 0,5 ГГц и частотой дискретизации 5 ГС/с. Все три сигнала регистрировались 

одновременно за один импульс. Запуск осциллографа осуществлялся от сигнала 

с ёмкостного делителя напряжения либо шунта. Осциллограф работал в режиме 

усреднения по 512 импульсам. 
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Разрядная камера откачивалась форвакуумным насосом до остаточного давления 

≈ 1,5 Па, после чего заполнялась различными газами (воздух, N2, Ar). Давление газов 

менялось от 0,004 до 0,1 МПа. 

 С помощью цифрового зеркального фотоаппарата Sony A100 c макрообъективом 

осуществлялась фотосъёмка свечения плазмы разряда. 

  

 

Рисунок 2.2 – Схема экспериментальной установки 2: 1 – генератор NPG-15/2000; 2 – 75 Ом 

высоковольтный кабель; 3 – корпус; 4 – изолятор; 5 – центральный проводник; 6 – сменный 

потенциальный электрод в виде конуса; 7 – сменный плоский заземлённый электрод; 

8 – ёмкостный делитель напряжения; 9 – токовый шунт; 10 – плёночные малоиндуктивные 

чип-резисторы (Rш = 0,01 Ом); 11 – кварцевое окно; 12 – кварцевая линза; 13 – экран с 0,5 мм 

отверстием; 14 – световод; 15 – спектрометр; 16 – компьютер; 17 – монохроматор МДР-23; 

18 – фотоэлектронный умножитель; 19 – цифровой осциллограф (Tektronix TDS3054B с 

полосой пропускания 0,5 ГГц и частотой дискретизации 5 ГС/с). 
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2.3. Экспериментальная установка 3 

На установке 3, схема которой представлена на рисунке 2.3, осуществлялась 

визуализация газодинамических процессов, протекающих в межимпульсный временной 

интервал, с использованием теневой методики (рисунок 2.3а), а также в проходящих 

лучах активной оптической системы с усилителем яркости – лазерный монитор [90] 

(рисунок 2.3б). 

Установка включала в себя генератор высоковольтных наносекундных импульсов 

напряжения NPG-15/2000N (напряжение U = 13–18 кВ, длительность фронта τф = 4 нс, 

длительность импульса на полувысоте τ0,5 = 10 нс, частота f = 60–3200 Hz, отрицательная 

полярность), разрядную камеру, описание которой дано в п. 2.2, CuBr-лазер 

и высокоскоростную камеру. Длина активной области CuBr-лазера составляла 50 см, 

а её диаметр – 5 см. Средняя мощность излучения CuBr-лазера, частота следования 

импульсов излучения и их длительность по основанию составляли, соответственно, 

3 Вт; 19,6 кГц и 40 нс. Для накачки CuBr-лазера использовалась схема прямого разряда 

накопительного конденсатора через тиратрон [91]. Минимальная длительность 

экспозиции камеры составляла 2 мкс, однако каждый кадр формировался за один 

лазерный импульс длительностью 40 нс. 

Теневая методика. Излучение CuBr-лазера (активный элемент 1 и блок питания 2) 

использовалось для просвечивания пространства между катодом 11 и анодом 12. 

Коллиматор 6 увеличивал диаметр лазерного пучка в 3 раза. Объектив 7 и зеркало 9 

формировали изображение разрядного промежутка на экране 10. Диафрагма 8 отсекала 

лучи, которые отклонялись от своего начального направления оптическими 

неоднородностями, возникающими между катодом 11 и анодом 12 при разряде. 

Схема синхронизации 3 формировала синхроимпульс для запуска высокоскоростной 

камеры 4 с частотой fCCD = fл/k, где fл – частота следования лазерных импульсов, 

k – коэффициент деления. Данные с камеры 4 поступали в компьютер 5. 

Лазерный монитор. Принцип действия лазерного монитора состоял в следующем. 

Излучение активной среды 1 CuBr-лазера, работающего в режиме сверхсветимости, через 

объектив 7 просвечивало разрядный промежуток. Прошедшее излучение отражалось 

от зеркала 13 и повторно проходило через оптические неоднородности, возникающие 

между катодом 11 и анодом 12 при разряде. Линзы 7 и 14 строили изображение 
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разрядного промежутка на матрице камеры 4, при этом яркость изображения 

увеличивалась в активной среде CuBr-лазера. Для исключения насыщения матрицы 

камеры 4 использовались нейтральные светофильтры 15. Схема синхронизации 3 

формировала синхроимпульс с частотой fCCD = fл/k для запуска высокоскоростной 

камеры 4. Данные с камеры 4 поступали в компьютер 5. 

Необходимо отметить, что генератор NPG-15/2000N работал независимо 

от CuBr-лазера ввиду отсутствия технической возможности их синхронизации. 

В эксперименте в режиме случайной выборки осуществлялся набор ~104 кадров, после 

чего осуществлялись их обработка и анализ. 

Разрядная камера заполнялась воздухом атмосферного давления. 

 

 
Рисунок 2.3 – Схема экспериментальной установки 3 для визуализации газодинамических 

процессов: а) – теневая методика; б) – лазерный монитор. 1 – активный элемент лазера на 

парах бромида меди; 2 – блок питания; 3 – схема синхронизации; 4 – высокоскоростная 

камера; 5 – компьютер; 6 – коллиматор; 7 – объектив; 8 – диафрагма; 9 – сферическое 

зеркало; 10 – экран; 11 – анод; 12 – катод; 13 – плоское зеркало; 14 – линза; 15 – нейтральный 

светофильтр. 
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2.4. О пространственном разрешении оптической системы регистрации 

На установках 1 и 2 (рисунки 2.1 и 2.2) была реализована оптическая система 

регистрации (ОСР), позволяющая осуществлять регистрацию излучения плазмы разряда 

из определённой области газоразрядного промежутка. Для этой цели, как было описано 

выше, на экране с щелью/отверстием строилось изображение объёмного плазменного 

образования с помощью линзы. Из общих соображений можно предположить, 

что пространственное разрешение ОСР определяется отношением размера 

щели/отверстия к размеру изображения плазменного образования – чем меньше размер 

щели/отверстия, тем меньше та область, из которой осуществляется регистрация 

излучения. Однако, как известно линза обладает аберрациями, что приводит к искажению 

изображения. Так, например, изображения двух излучающих объектов бесконечно 

малого размера удалённых друг от друга на некоторое расстояние будут представлять 

собой два пятна конечного диаметра. Причём в зависимости от расстояния между 

объектами изображения могут накладываться друг на друга. Следовательно, при 

регистрации интенсивности излучения одного объекта излучение второго будет вносить 

вклад в интенсивность излучения от первого объекта. Кроме того, объекты, находящиеся 

вне плоскости интересующего объекта, также вносят вклад в интенсивность 

регистрируемого излучения. Таким образом, необходимо определить пространственное 

разрешение ОСР установок 1 и 2. 

На рисунке 2.4 представлены фотография плазменного образования при разряде 

в азоте атмосферного давления, полученная на установке 1, а также примерная форма 

плазменного образования в плоскости перпендикулярной оси разрядного промежутка. 

Видно, что в плоскости сечения А-А плазменное образование имеет форму диска с 

отверстием (рисунок 2.4б). Диаметр диска определяется поперечными размерами 

плазменного образования и зависит от расстояния до трубчатого катода. 
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Рисунок 2.4 – а) Фотография свечения плазмы разряда в азоте при атмосферном давлении, 

полученная на установке 1. Катод – трубка, анод – плоскость. 

б) Примерная форма плазменного образования в плоскости сечения А-А. 

Изображение объекта в форме бесконечно тонкого диска конечного диаметра будет 

представлять собой вытянутый эллипс (рисунок 2.5) с распределением интенсивности 

f0(x) вдоль оси x. С учётом аберраций линзы – по сути её аппаратной функции 

aл(x) – размер вытянутого эллипса будет больше, а распределение интенсивности вдоль x 

изменится: f1(x) = ʃf0(x')∙aл(x–x')dx'. 

В экспериментах изображение диска сканируется вдоль оси x щелью 

определённого размера, которая также имеет свою аппаратную функцию aщ(x). 

В результате зарегистрированное распределение интенсивности будет представлять 

собой f2(x) = ʃf1(x')∙aщ(x–x')dx'. Зная полуширину функции f2(x) можно определить 

минимальное расстояние между дисками, при котором вклад интенсивности излучения 

одного диска в интенсивность излучения другого не будет превышать 0,5. Кроме того, 

зная полуширину функции f1(x) можно будет определить максимальный размер щели. 

 
Рисунок 2.5 – а) Пример построения изображения бесконечно тонкого диска конечного 

диаметра на экране с помощью линзы. 

б) Видимое на экране изображение диска. 
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Таким образом, для определения пространственного разрешения ОСР нужно 

экспериментально найти распределение функции f2(x). Для этого необходимо: 

1. Изготовить модель излучателя в виде диска толщиной много меньше его диаметра 

(диаметр диска определяется поперечными размерами плазменного образования). 

2. Установить излучающий диск на место плазменного образования и построить его 

изображение на экране с щелью. Определить распределение интенсивности излучения 

диска вдоль оси x на экране. 

3. Произвести сканирование изображения излучающего диска вдоль оси x c помощью 

щели. Определить распределение интенсивности излучения диска вдоль оси x с учётом 

аппаратной функции щели. Определить минимальное расстояние между дисками, при 

котором вклад интенсивности излучения одного диска в интенсивность излучения 

другого не будет превышать 0,5. 

Модель излучающего диска изготавливалась следующим образом (рисунок 2.6а). 

Из белой матовой плёнки лавсана толщиной 0,1 мм изготавливался диск диаметром 

15 мм. Расфокусированным пучком излучения полупроводникового лазера с длиной 

волны λ = 652 нм осуществлялось подсвечивание лавсановго диска с расстояния ≈ 40 см. 

Лазерное излучение рассеивалось на матовом лавсановом диске, в результате чего, диск 

представлял собой излучающий в полный телесный угол объект. С помощью линзы 

строилось увеличенное в 2 раза изображение «излучающего» диска на экране 

с градуированной сеткой. С помощью цифрового фотоаппарата делался фотоснимок 

изображения. Затем при помощи программного обеспечения OriginPro 8 

(OriginLab Corporation) определялся профиль интенсивности изображения вдоль оси x 

(функция f1(x)) (рисунок 2.6б). Полуширина ∆𝑥0,5
𝑓1(𝑥) функции f1(x) составила ≈ 1,6 мм. 
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Рисунок 2.6 – а) Схема экспериментальной установки по определению функции f1(x). 

б) Профиль интенсивности свечения изображения диска на экране. 

Сканирование профиля интенсивности изображения диска при помощи щели 

посредством её перемещения вдоль оси x с заданным шагом было заменено на расчёт 

интеграла от функции f1(x) при помощи программного обеспечения OriginPro 8. 

Интеграл рассчитывался вдоль отрезка l (рисунок 2.7а) длиной 1 мм, который 

перемещался вдоль оси х c шагом 0,2 мм. Эта операция эквивалентна измерению 

интенсивности излучения, прошедшего через щель шириной 1 мм при её перемещении 

вдоль оси x c шагом 0,2 мм. Результат расчёта представлен на рисунке 2.7б. 

Полуширина ∆𝑥0,5
𝑓2(𝑥)  функции f2(x) составила ≈ 1,8 мм. Величина ∆𝑥0,5

𝑓2(𝑥)  стремится 

к ∆𝑥0,5
𝑓1(𝑥)  при уменьшении ширины щели, однако при этом интенсивность излучения, 

прошедшего через щель, уменьшается. 

 
Рисунок 2.7 – а) Профиль интенсивности свечения изображения диска на экране. l показывает 

область интегрирования. б) Результат расчёта интеграла функции f1(x) вдоль отрезка l длиной 

1 мм, который перемещался вдоль оси х c шагом 0,2 мм. 
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Вывод: на установке 1 при регистрации излучения плазмы разряда из различных 

частей вдоль оси разрядного промежутка посредством перемещения экрана с щелью 

минимальное расстояние, на которое должен быть сдвинут экран с щелью составляет 

1,8 мм, что соответсвует изменению положения зоны регистрации в газоразрядном 

промежутке на 0,9 мм. 

Аналогичные рассуждения справедливы для установки 2. Учитывая, что 

поперечные размеры плазменного образования, образующегося при разряде 

на установке 2, практически на порядок меньше, чем на установке 1, то полуширина 

∆𝑥0,5
𝑓1(𝑥)  функции f1(x) составила ≈ 0,15 мм. Поэтому при использовании экрана 

с отверстием диаметром 0,5 мм пространственное разрешение ОСР определялось 

преимущественно размером самого отверстия. Таким образом, минимальное расстояние, 

на которое должен быть сдвинут экран с щелью составляет 0,5 мм, что соответствует 

изменению положения зоны регистрации в газоразрядном промежутке на 0,25 мм. 

2.5. Измерение физических величин и оценка погрешностей измерений 

В экспериментах осуществлялась регистрация и измерение различных физических 

величин: напряжение, ток разряда, ток пучка УЭ, интенсивность излучения. Как правило 

измерение этих физических величин является косвенным, т.е. искомое значение 

конкретной физической величины определялось путём прямого измерения другой 

физической величины, функционально связанной с искомой. При этом погрешность 

измерения искомой физической величины определяется: 

 погрешностью прямого измерения физической величины, которая определяется 

классом точности измерительных приборов (инструментальная ошибка); 

 погрешностью методики вычисления искомой физической величины 

по результатов прямых измерений (методическая ошибка); 

 кроме того, на точность измерения оказывает влияние случайные факторы 

(случайная ошибка). 

Произведём оценку погрешности измерения в эксперименте каждой физической 

величины отдельно. 
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2.5.1. Измерение напряжения 

На установках 1 и 2 импульсы напряжения, подаваемые на промежуток, 

регистрировались с помощью ёмкостных делителей напряжения, встроенных 

в предающую линию. Исследования амплитудно-частотных и фазо-частотных 

характеристик подобных делителей показали возможность регистрации импульсов 

напряжения с длительностью фронта 300 пс и более без значительных искажений 

сигнала, обусловленных импульсной характеристикой делителей [28]. Эквивалентная 

электрическая схема ёмкостного делителя напряжения представлена на рисунке 2.8. 

 

Рисунок 2.8 – Эквивалентная электрическая схема ёмкостного делителя напряжения. 

С помощью осциллографа измеряется величина U2(t), которая затем умножается 

на коэффициент деления k, тем самым получая искомую величину напряжения от 

генератора Uимп(t): 

𝑈имп(𝑡) = 𝑈2(𝑡) ∙ 𝑘 = 𝑈2(𝑡) ∙
𝐶1 + 𝐶2
𝐶1

, (2.1) 

где С1 – ёмкость высоковольтного плеча, а С2 – низковольтного. 

Погрешность измерения осциллографом величины U2(t) определяется его 

точностью. Согласно техническому паспорту осциллографа относительная погрешность 

измерения напряжения не превышает ± 3 %. Ёмкость низковольтного плеча измерялась 

цифровым измерителем LCR-метр Sinometer DM4070. Данный прибор обладает 

погрешностью измерения ёмкости ± 2,5 %. Измерить ёмкость высоковольтного плеча 

прямым методом невозможно (см., например, рисунок 2.1). Поэтому ёмкость 

высоковольтного плеча, а также калибровка делителя осуществлялись следующим 

образом. На центральный проводник подавался импульс напряжения микросекундной 

длительности известной амплитуды Uизв и затем измерялась амплитуды импульса 
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напряжения U2. Стоит отметить, что в этом случае при расчёте необходимо учитывать 

также ёмкости кабеля Ск и входа осциллографа Сосц, включенных параллельно ёмкости 

С2. Ёмкость кабеля измерялась цифровым измерителем Mastech MY-65. Погрешность 

измерения не превышала ± 4%. Ёмкость Сосц указана на осциллографе и составляла 13 пФ. 

Таким образом можно записать следующее выражение: 

𝑈изв
′

𝑈2
′ =

𝐶1+(𝐶2+𝐶к+𝐶осц)

𝐶1
, (2.2) 

𝐶1 =
𝐶2+𝐶к+𝐶осц
𝑈изв
′

𝑈2
′ −1

, (2.3) 

𝑈изв
′

𝑈2
′ ≫ 1, (2.4) 

𝐶1 =
𝑈2
′ ∙(𝐶2+𝐶к+𝐶осц)

𝑈изв
′ . (2.5) 

Подставляя формулу (2.5) в (2.1) после несложных преобразований с учётом 

Uимп(t)/U2(t) >> 1 получим: 

𝑈имп(𝑡) = 𝑈2(𝑡) ∙
𝑈изв
′ 𝐶2

𝑈2
′ ∙(𝐶2+𝐶к+𝐶осц)

. (2.6) 

Имея конечное выражение для величины 𝑈имп(𝑡), можно оценить погрешность, 

используя правила сложения погрешностей [92]. В результате относительная 

погрешность измерения напряжения составила 5,3 %. Для установки 2 с учётом 

дополнительного резистивного делителя погрешность измерения напряжения 

составляла 6.1%. 

Случайная ошибка. В пределе при бесконечном повторении эксперимента 

случайная ошибка измерений будет стремится к нулю и погрешность измеряемой 

величины будет определяться инструментальной ошибкой. Поэтому в экспериментах на 

установке 1 осциллограф работал в режиме усреднения либо по 32, либо 

по 100 импульсам, а на установке 2 – по 512 импульсам. При доверительной вероятности 

0,95 коэффициент Стьюдента составляет 2,04, 1,98 и 1,96 соответственно. 

В результате отношение произведения коэффициента Стьюдента на среднеквадратичное 

отклонение к среднему значению измеряемой величины составляло 0,047, 0,026 и 0,012 

соответственно. Таким образом, случайная ошибка не превышала инструментальную. 

Методическая ошибка данного метода измерения напряжения заключается 

в следующем. Напряжения U2 (рисунок 2.8) измеряется осциллографом с конечным 
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сопротивлением входного канала (Rвх = 50 Ом). Через это активное сопротивление 

протекает ток. В результате при подаче на делитель прямоугольного импульса 

напряжения длительностью τимп будет происходить его искажение из-за того, 

что электрическая цепь работает как дифференциатор [93]. Степень искажения будет 

определяться отношением τимп к постоянной времени τRC = RC [93]: 

∆𝑈2
𝑈2

≈
𝜏имп
𝜏RC

 (2.7) 

Для установки 1 отношение ΔU2/U2 = 0,09, для установки 2 – 0,01. 

В итоге полная погрешность измерения напряжения с помощью ёмкостных 

делителей напряжения на установках 1 и 2 не превышала 11,3 и 6,3% соответственно. 

2.5.2. Измерение тока разряда 

На установках 1 и 2 импульсы тока разряда I(t) регистрировались с помощью 

токового шунта, собранного из малоиндуктивных лёночных чип-резисторов типоразмера 

1206. Сопротивление шунта Rш на установке 1 составляло 0,04 Ом, на установке 2 – 

0,01 Ом. Как показали исследования [28, 94] использование чип-резисторов обеспечивает 

полосу пропускания шунта до 5 ГГц и позволяет достоверно регистрировать ток разряда 

I(t) при высоких (~ 5·1012 А/с) значениях dI(t)/dt. 

Падение напряжения Uш(t) на шунте, регистрируемое осциллографом, равно: 

𝑈ш(𝑡) = 𝐼(𝑡) ∙ 𝑅ш(𝑡) + 𝐿ш ∙
𝑑𝐼(𝑡)

𝑑𝑡
, (2.8) 

где Lш – индуктивность шунта. На установке 1 dI(t)/dt на короткое время на стадии 

коммутации может достигать значений ~ 5·1012 А/с, на установке 2 – 5·1011 А/с. 

Величина индуктивности шунта Lш не превышала ~ 1·10-12 Гн. Амплитуда тока разряда 

на установке 1 может достигать ~ 5·103 А, на установке 2 – 5·102 А. В результате второе 

слагаемое в формуле (2.8) даёт вклад в Uш(t) на уровне ~ 5% и при расчёте I(t) 

не учитывалось. Ток разряда I(t) определялся из отношения напряжения Uш(t), 

регистрируемое осциллографом, к сопротивлению шунта Rш. Погрешность измерения I(t) 

можно оценить, используя формулу: 

∆𝐼(𝑡)

𝐼(𝑡)
= √(

∆𝑈ш(𝑡)

𝑈ш(𝑡)
)
2

+ (
∆𝑅ш

𝑅ш
)
2

. (2.9) 
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Величина ΔI(t)/I(t) составила 0,031 (3,1 %). 

На обеих установках сигналы с токового шунта так же, как и сигналы ёмкостного 

делителя напряжения регистрировались осциллографом, работающим в режиме 

усреднения. Случайная ошибка при регистрации импульсов тока разряда, в этом случае, 

была, примерно, на том же уровне, что и при регистрации импульсов напряжения. 

В итоге суммарная погрешность измерения тока разряда с помощью токовых 

шунтов на установках 1 и 2 не превышала 5,6 %. 

2.5.3. Измерение тока пучка убегающих электронов 

В экспериментах пучок УЭ регистрировался только на установке 1. Пучок УЭ 

регистрировался коллектором, расположенным за токовым шунтом и фольгой 

(рисунок 2.1). Коллектор имел диаметр приёмной площадки 20 мм. Отверстие в токовом 

шунте, в которое устанавливалась сетка для вывода пучка УЭ из зоны разряда, выступало 

в роли диафрагмы диаметром 20 мм. Импульсная характеристика коллектора была 

исследована в [28]. Было установлено, что длительность импульсной характеристики 

на полувысоте составляет ~ 70 пс и применение осциллографа с полосой пропускания 

более 6 ГГц является избыточным. Длительность тока пучка УЭ, зарегистрированного 

в эксперименте, составляла ~ 100 пс. Величина тока пучка УЭ IУЭ(t) определялась 

как отношение падения напряжения Uкол(t) на нагрузке входного канала осциллографа 

к величине сопротивления Rвх этой нагрузки: 

𝐼УЭ(𝑡) =
𝑈кол(𝑡)

𝑅вх
. (2.10) 

Погрешность измерения I(t) можно оценить, используя формулу: 

∆𝐼УЭ(𝑡)

𝐼УЭ(𝑡)
= √(

∆𝑈кол(𝑡)

𝑈кол(𝑡)
)
2

+ (
∆𝑅вх

𝑅вх
)
2

. (2.11) 

Величина ΔIУЭ(t)/ IУЭ (t) составляет 0,042 (4,2 %). 

Ток пучка УЭ регистрировался одновременно с импульсами напряжения и тока 

разряда. Осциллограф работал в режиме усреднения по 32 импульсам. Случайная ошибка 

измерения величины тока пучка УЭ была существенно больше, чем при измерении тока 

разряда и напряжения – амплитуда тока пучка УЭ могла меняться в разы от импульса 

к импульсу. Такой разброс обусловлен прежде всего изменениями, происходящими 
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на поверхности кромки трубчатого катода. Как известно (см. [28]), формирование разряда 

при отрицательной полярности высоковольтных импульсов напряжения 

с субнаносекундной длительностью фронта, подаваемых на острийный электрод, 

начинается с автоэлектронной эмиссии на микроостриях, которая затем переходит 

во взрывную эмиссию. При разряде на кромке катода формируются катодные пятна 

(взрывоэмиссионные центры). Было визуально зафиксировано, что положение катодных 

пятен случайным образом меняется от импульса к импульсу, что может косвенно 

указывать на возможность неоднородности плотности тока пучка УЭ в поперечном 

сечении промежутка. При этом через отверстие в токовом шунте, играющее роль 

диафрагмы, проходит только часть пучка УЭ. В совокупности это приводит к изменению 

амплитуды тока почка УЭ, измеряемого коллектором, от импульса к импульсу. Однако в 

ходе эксперимента было замечено, что, начиная с 10–15-го импульса, амплитуда тока 

пучка УЭ существенно не изменятся. Поэтому усреднение по 32 импульсам было 

достаточно для определения среднего значения амплитуды тока пучка УЭ. Случайная 

погрешность измерений в данных экспериментах достигала 27 %. Таким образом, 

систематической ошибкой можно пренебречь. 

2.5.4. Измерение интенсивности излучения плазмы разряда 

На установке 1 временной ход интенсивности излучения плазмы разряда 

регистрировался фотодиодом Photek D025 с длительностью переходной характеристики 

80 пс. Данный прибор обладает достаточно высокой чувствительностью в УФ и видимом 

диапазонах, которой было достаточно для регистрации излучения второй положительной 

системы азота в предпробойной стадии разряда. Среднее значение интенсивности 

излучения определялась за 100 импульсов. Случайная погрешность не превышала 7,4%. 

Данные об инструментальной погрешности фотодиода отсутствуют. 

На установке 2 временной ход интенсивности излучения плазмы разряда 

регистрировался фотоэлектронными умножителями ФЭУ-100 и H7732-10. Для данных 

ФЭУ был определён диапазон линейной связи между интенсивностью излучения, 

подающегося на ФЭУ, и сигналом на выходе при различном усилении ФЭУ. 

В экспериментах временной ход интенсивности излучения регистрировался за 64 и 512 
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импульсов соответственно. Данные об инструментальной погрешности ФЭУ 

отсутствуют. 

2.5.5. Регистрация спектров излучения плазмы разряда 

При регистрации спектров излучения плазмы разряда на установке 2 спектрометры 

также работали в режиме усреднения. Так, например, программное обеспечение 

спектрометра HR2000+ES компании Ocean Optics позволяло установить такие параметры 

работы спектрометра (длительность экспозиции; усреднение по n числу экспозиций), 

при котором спектр излучения представлял собой среднее за 6000 импульсов при частоте 

следования импульсов 60 Гц. При регистрации спектров излучения другими 

спектрометрами усреднение осуществлялось за ~ 100–1000 импульсов, в зависимости 

от условий эксперимента. 

На установке 1 спектры излучения регистрировались за ~ 10–100 импульсов. 
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Глава 3. Исследования свойств оптического излучения плазмы импульсного 

высоковольтного наносекундного разряда, инициируемого убегающими 

электронами 

Интерес к исследованию оптических свойств плазмы импульсного 

высоковольтного наносекундного разряда, инициируемого убегающими электронами, 

в первую очередь обусловлен, в рамках данной диссертации, необходимостью разработки 

оптического метода исследования динамики ионизационных процессов при временах 

запаздывания пробоя τз ~10-10–10-9 с. При столь коротких временах критическим 

параметром становится временное разрешение регистрирующей аппаратуры. 

Обзор существующих методов исследования динамики ионизационных процессов 

при пробое промежутка показал (Глава 1), что при τз ~ 10-10–10-9 с достоверные сведения 

о начальной стадии формирования разряда могут быть получены с помощью стрик-камер. 

Однако высокая (от $100000 и выше) стоимость данных устройств делает 

их труднодоступными. Также было установлено, что альтернативой стрик-камерам 

может выступить метод, основанный на регистрации пространственно-временной 

динамики излучения полос перехода C3Пu–B3Пg молекулы азота на начальном этапе 

развития разряда. Проводя анализ уравнения баланса для населённости C3Пu-состояния, 

можно косвенно установить динамику формирования плазмы разряда. 

В данной главе приведены результаты экспериментальных исследований свойств 

оптического излучения плазмы высоковольтного наносекундного разряда в азоте 

и азотосодержащих смесях при давлении от 130 до 7·105 Па. На основе полученных 

данных предложен оптический метод исследования динамики ионизационных процессов 

при субнаносекундном пробое, определены границы его применимости. Эксперименты 

проводились на установке 1 (рисунок 2.1), описание которой дано в п. 2.1. 

Представленные в настоящей главе результаты исследований получены совместно 

с соавторами работ [1* – 4*, 11* – 13*]. 
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3.1. Излучение полос перехода C3Пu–B3Пg молекулы азота при высоковольтном 

разряде в азоте высокого давления 

Как известно, 2+-система азота, излучающая в УФ диапазоне спектра, легко 

возбуждается в плазме высоковольтного наносекундного разряда (рисунок 3.1). При этом 

в работе [34] было показано, что в данном типе разряда С3Пu-состояние молекулы азота 

заселяется преимущественно в процессе столкновения электронов с молекулами азота 

в основном 𝑋1Σ𝑔
+-состоянии и процессами ступенчатого возбуждения можно пренебречь. 
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Рисунок 3.1 – а) Фотография свечения плазмы высоковольтного наносекундного разряда, 

инициируемого УЭ, в азоте при давлении 3·105 Па. 

б) Соответствующий спектр излучения. 

Для того, чтобы исследовать динамику развития ионизационных процессов в 

промежутке посредством регистрации временного хода интенсивности излучения 

2+-системы азота при временах запаздывания пробоя ≤ 1 нс важно, чтобы длительность 

излучения была < 1 нс.  

Интенсивность спонтанного излучения полос перехода C3Пu–B3Пg 

пропорциональна населённости C3Пu-состояния: 

𝐼(𝑡) =  𝛹 ∙ 𝑁С3П𝑢(𝑡), (3.1) 

где Ψ – константа, 𝑁С3П𝑢(𝑡) – населённость C3Пu-состояния. 
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Основным каналом заселения C3Пu-состояния является переход из основного 

𝑋1Σ𝑔
+ состояния в C3Пu-состояние в результате прямого электронного удара [34]. 

Если осуществить предельно короткое по времени воздействие и перевести молекулы 

азота из основного состояния в возбуждённое, то длительность излучения будет 

определяться временем жизни τж молекул азота в C3Пu-состоянии (рисунок 3.2). 

 

Рисунок 3.2 – а) Предельно короткий возбуждающий импульс. 

б) Импульс излучения при различном значении времени жизни верхнего уровня. 

В данном случае длительность импульса излучения на полувысоте τ0,5 приобретает 

смысл импульсной характеристики. Следовательно, для того, чтобы проследить 

динамику заселения C3Пu-состояния в предпробойной стадии разряда по временному 

ходу интенсивности излучения I(t) необходимо выполнение условия: 

𝜏ж

𝜏з
≪ 1, (3.2) 

где τз – длительность предпробойной стадии. При длительности предпробойной стадии 

разряда ~ 1 нс, τж не должно составлять ~ 0,1 нс. 

В работе [63] было показано, что C3Пu-состояние расселяется в результате 

спонтанного излучения (3.3) и столкновительного тушения (3.4): 

N2(𝐶
3Пu)

τсп
→  N2(𝐵

3Пg) + ℎν (3.3) 
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N2(𝐶
3Пu) + N2(𝑋

1Σg
+)  

𝑘1
→ 2N2(𝑋

1Σg
+)

N2(𝐶
3Пu) + N2(𝑋

1Σg
+)  

𝑘2
→ N2(𝐵

3Пg) + N2(𝑋
1Σg
+)

N2(𝐶
3Пu) + N2(𝑋

1Σg
+) 

𝑘3
→ N2(α′

1Σu
−) + N2(𝑋

1Σg
+)]
 
 
 
 

 (3.4) 

где τсп – спонтанное время жизни; k1, k3 и k3 – константы скоростей соответствующих 

реакций.  

В результате эффективное время жизни τэфф молекул азота в C3Пu-состоянии можно 

определить с помощью следующего уравнения [63]: 

τэфф = 
τсп

1 +
𝜏сп ∙ (𝑘1 + 𝑘2 + 𝑘3) ∙ 𝑝

𝑘𝑇

 
(3.5) 

где k – константа Больцман; T – температура газа; p – давление. 

В работе [63] значения констант k1, k3 и k3 , а так же τсп брались из работ [95, 96]. 

Зависимость τэфф от p представлена на рисунке 3.3. Из рисунка видно, что τэфф < 1 нс при 

давлении азота выше атмосферного. Данная зависимость подтверждена 

экспериментально [63]. Стоит отметить, что длительность предпробойной стадии 

увеличивается с ростом давления.  
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Рисунок 3.3 – Зависимость эффективного времени жизни C3Пu состояния молекулы азота от 

давления. 
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3.2. Связь между интенсивностью излучения полос перехода C3Пu–B3Пg молекулы 

азота и приведённой напряжённостью электрического поля 

Для того, что использовать данные о временном ходе интенсивности излучения 

2+-системы азота в предпробойной стадии разряда для анализа динамики ионизационных 

процессов необходимо установить связь между интенсивностью излучения 2+-системы 

азота и приведённой напряжённостью электрического поля. Для этого запишем 

уравнение баланса для C3Пu-состояния молекулы азота: 

𝑑𝑁
𝐶3П𝑢

(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑁e(𝑡) ∙ 𝑘в (

𝐸(𝑡)

𝑁0
) ∙ 𝑁0 −

𝑁
𝐶3П𝑢

(t)

τэфф
, (3.6) 

где 𝑁𝐶3П𝑢(𝑡)  – концентрация молекул азота в С3Пu-состоянии; 𝑁𝑒(𝑡)  – концентрация 

электронов; 𝑘в(𝐸(𝑡) 𝑁0)⁄  – константа скорости возбуждения; 𝐸(𝑡)  – напряжённость 

электрического поля; 𝑁0 – концентрация молекул азота; 𝜏эфф – эффективное время жизни 

молекул азота в С3Пu-состоянии. 

Также запишем уравнение баланса для концентрации электронов, принимая 

во внимание тот факт, что на начальной стадии разряда процессами рекомбинации можно 

пренебречь: 

𝑑𝑁𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑁𝑒(𝑡) ∙ 𝑘и (

𝐸(𝑡)

𝑁0
) ∙ 𝑁0, (3.7) 

где 𝑘и(𝐸(𝑡) 𝑁0)⁄  – константа скорости ионизации. 

Учтём связь между интенсивностью I(t) излучения 2+-системы азота 

и концентрацией молекул азота в С3Пu-состоянии: 

𝑁𝐶3П𝑢(𝑡) =
1

Ψ
∙ 𝐼(𝑡), (3.8) 

𝑑𝑁
𝐶3П𝑢

(𝑡)

𝑑𝑡
=

1

Ψ
∙
𝑑𝐼(𝑡)

𝑑𝑡
, (3.9) 

где Ψ – константа. 

Из (3.6), (3.8) и (3.9) получаем: 

1

Ψ
∙
𝑑𝐼(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑁𝑒(𝑡) ∙ 𝑘в (

𝐸(𝑡)

𝑁0
) ∙ 𝑁0 −

1

Ψ
∙
𝐼(𝑡)

τ𝑒𝑓𝑓
, (3.10) 

𝑁𝑒(𝑡) ∙ 𝑘в (
𝐸(𝑡)

𝑁0
) ∙ 𝑁0 =

1

Ψ
∙ (

𝐼(𝑡)

τ𝑒𝑓𝑓
+
𝑑𝐼(𝑡)

𝑑𝑡
). (3.11) 

Дифференцируя (3.11) и используя (3.7) получим: 

𝑁𝑒(𝑡) ∙ 𝑘и (
𝐸(𝑡)

𝑁0
) ∙ 𝑁0 ∙ 𝑘в (

𝐸(𝑡)

𝑁0
) + 𝑁𝑒(𝑡) ∙

𝑑𝑘в(
𝐸(𝑡)

𝑁0
)

𝑑𝑡
=

1

Ψ∙𝑁0
∙
𝑑

𝑑𝑡
(
𝐼(𝑡)

τ𝑒𝑓𝑓
+
𝑑𝐼(𝑡)

𝑑𝑡
), (3.12) 
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𝑁𝑒(𝑡) ∙ [𝑘и (
𝐸(𝑡)

𝑁0
) ∙ 𝑁0 ∙ 𝑘в (

𝐸(𝑡)

𝑁0
) +

𝑑𝑘в(
𝐸(𝑡)

𝑁0
)

𝑑𝑡
] =

1

Ψ∙𝑁0
∙
𝑑

𝑑𝑡
(
𝐼(𝑡)

τeff
+
𝑑𝐼(𝑡)

𝑑𝑡
). (3.13) 

В левой части формулы (3.13) стоит произведение концентрации электронов 𝑁𝑒(𝑡) 

на выражение в квадратных скобках. Достоверно можно утверждать, 

что в предпробойной стадии разряда, длящейся ~ 1 нс, 𝑁𝑒(𝑡)  является как минимум 

неубывающей функцией, поскольку процессы ионизации на данном этапе развития 

разряда доминируют над процессами рекомбинации. 

В выражении в квадратных скобках стоят константы скорости ионизации 𝑘и 

и возбуждения 𝑘в, которые по определению есть [12, 97]: 

𝑘и(𝑡) = ∫ σи( ε) ∙ √
2ε

𝑚e
∙ √ε ∙ 𝑓(ε)𝑑ε, (3.14) 

𝑘в(𝑡) = ∫ σв( ε) ∙ √
2ε

𝑚e
∙ √ε ∙ 𝑓(ε)𝑑ε, (3.15) 

где σи(ε) и σв(ε) – сечения ионизации и возбуждения С3Пu-состояния соответственно, 

ε – энергия электрона, me – масса электрона, 𝑓(𝜀) – функция распределения электронов 

по энергиям (ФРЭЭ). 

Необходимо ответить на вопрос – как ведут себя 𝑘и  и 𝑘в  в зависимости от 

напряжённости электрического поля? На рисунке 3.4а [97] представлены ФРЭЭ, сечение 

возбуждения С3Пu-состояния и сечение ионизации молекулы азота ( N2
+(𝐵′2Σ𝑢

+) ) в 

результате прямого электронного удара в зависимости от энергии электрона. 

Рисунок 3.4б [98] демонстрирует то, как зависит ФРЭЭ от величины E/p на примере 

разряда в гелии в однородном электрическом поле. ФРЭЭ определялась посредством 

решения кинетического уравнения Больцмана [98]. Видно, что при уменьшении E/p 

«высокоэнергетичный» (более 10 эВ) хвост ФРЭЭ обедняется, а при увеличении 

E/p – обогащается. Полагая, что при разряде в азоте зависимость ФРЭЭ от E/p ведёт себя 

аналогичным образом – можно заключить, что при уменьшении E/p значения 𝑘и  и 𝑘в 

будут убывать, поскольку число электронов, обладающих достаточной энергией для 

возбуждения и ионизации, будет меньше; при увеличении E/p значения 𝑘и  и 𝑘в  будут 

расти, до тех пор пока значение средней энергии электронов не превысит значение 

соответствующее максимуму сечений. Однако такая ситуация может реализоваться при 

значениях E/p значительно превышающих те значения E/p, которые реализуются в 

условиях формования исследуемого разряда. 
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Рисунок 3.4 – а) ФРЭЭ f(ε); сечение ионизации молекулы азота σи(ε) в результате прямого 

электронного удара с образованием N2
+(𝐵′2Σu

+); сечение возбуждения молекулы азота в С3Пu 

состояние σв(ε) в результате прямого электронного удара. 

б) ФРЭЭ при различных значениях приведённой напряженности электрического поля E/p при 

разряде в гелии в однородном электрическом поле. 

Таким образом, поведение во времени выражения в квадратных скобках формулы 

(3.13) зависит от напряжённости электрического поля и имеет немонотонный характер. 

Немонотонность обусловлена тем, что развитие разряда в промежутке остриё–плоскость 

начинается вблизи поверхности острия, где электрическое поле усиленно (рисунок 1.5). 

По мере развития разряда фронт плазмы движется от острийного электрода к плоскому, 

что приводит к перераспределению напряжённости электрического поля в промежутке. 

Как уже было отмечено выше, в предпробойной стадии разряда 𝑁𝑒(𝑡)  является 

неубывающей функцией. Следовательно выражение в квадратных скобках определят 

немонотонность всей левой части формулы (3.13). 

В правой части формулы (3.13) единственной переменой величиной является 

интенсивность излучения 2+-системы азота, временной ход которой можно 

зарегистрировать в эксперименте. Ψ и N0 являются константами, а величину τ𝑒𝑓𝑓 можно 

вычислить по формуле (3.5). Регистрируя излучение 2+-системы азота в предпробойной 

стадии разряда из разных зон вдоль промежутка можно установить 

пространственно-временную динамику левой части формулы (3.13), что позволяет 

качественно судить о том, как меняется во времени и пространстве напряжённость 

электрического поля и проводить анализ динамики ионизационных процессов. 
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3.3. Экспериментальное исследование динамики излучения полос перехода C3Пu–

B3Пg молекулы азота 

В настоящем разделе представлены результаты экспериментальных исследований 

динамики излучения плазмы высоковольтного наносекундного разряда, инициируемого 

УЭ, в различных газах (N2, SF6, SF6:N2 (39:1), воздух) при различном давлении (0,13·105–

7·105 Па), проведённых на установке 1 (рисунок 2.1, п. 2.1). Излучение плазмы разряда 

регистрировалось из различных зон вдоль оси разрядного промежутка 

с пространственным разрешением ~ 1 мм (см. п. 2.4). В экспериментах осуществлялась 

также регистрация импульсов напряжения, тока разряда, тока пучка УЭ и фотосъёмка 

свечения плазмы разряда. 

3.3.1. Пространственные формы высоковольтного наносекундного разряда, 

инициируемого убегающими электронами 

Обзор литературы показал (Глава 1), что высоковольтный наносекундный разряд, 

инициируемый УЭ, формируется при различном давлении газов, включая атмосферное 

и выше, и при различных полярностях электрода с малым радиусом кривизны. 

На рисунках 3.5 и 3.6 представлены изображения свечения плазмы разряда в воздухе, 

N2 и SF6 при атмосферном давлении и выше, при отрицательной и положительной 

полярностях импульсов напряжения. Видно, что при данных условиях в промежутке 

как правило формируется диффузный разряд. При давлении газов выше атмосферного 

разряд формируется в виде отдельных диффузных каналов, привязанных к катодным 

пятнам. При изменении условий эксперимента (сокращение межэлектродного 

расстояния; увеличение давления газа, напряжения и длительности импульса) 

наблюдается контрагирование разряда с образованием искрового канала. При этом 

чем меньше межэлектродное расстояние, выше давление, амплитуда и длительность 

фронта импульса напряжения, тем выше вероятность контрагирования разряда. 

Контрагирование разряда начинается с формирования ярких пятен на электродах, 

образующихся при взрыве микронеоднородностей на поверхности электродов. 

В работах [64–66] было установлено, что при отрицательной полярности и длительности 
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фронта импульса напряжения 0,5 нс яркие пятна вначале возникают на поверхности 

катода, из которых прорастают короткие анодонаправленные лидеры. Затем возникает 

яркое пятно на плоском аноде и формируется искровой лидер, который перемыкает 

промежуток. На начальном же этапе формируется диффузный разряда, что совпадает с 

результатами работы [63]; контрагирование наступает спустя 5–10 нс. 

На рисунке 3.5а при отрицательной полярности трубчатого электрода на фоне 

диффузного разряда при атмосферном давлении воздуха виден приблизившийся к катоду 

искровой лидер. При положительной полярности (рисунки 3.6а–г) трубчатого электрода 

искровой лидер прорастает со стороны трубчатого анода, образуя искру (рисунки 3.6а,б)  

На рисунках 3.5д,е и 3.6д,е представлены изображения свечения плазмы разряда 

в SF6 при отрицательной и положительной полярностях. 
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Рисунок 3.5 – Фотографии свечения плазмы высоковольтного наносекундного разряда, 

инициируемого УЭ, в воздухе, N2 и SF6 при различном давлении, полученные за один (а–д) и 

20 (е) импульсов. Отрицательная полярность. Установка 1. 
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Рисунок 3.6 – Фотографии свечения плазмы высоковольтного наносекундного разряда, 

инициируемого УЭ, в воздухе, N2 и SF6 при различном давлении, полученные за один (а–д) и 

20 (е) импульсов. Положительная полярность. Установка 1. 
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Исследования показали, что в спектре излучения плазмы разряда в SF6 доминирует 

излучение 2+-системы азота (рисунок 3.7), который, по-видимому, содержится баллонах 

с SF6 в виде «паразитной» примеси и благодаря высокому значению параметра E/p 

эффективно возбуждается. 
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Рисунок 3.7 – Спектр излучения плазмы высоковольтного наносекундного разряда, 

инициируемого УЭ, в SF6 при атмосферном давлении. Установка 1. 

Однако благодаря этому факту удалось провести апробацию разработанного 

оптического метода при разряде в SF6. При положительной полярности и давлении 

SF6 0,3 МПа разряд формировался в виде диффузной короны. Это связано с тем, что 

при положительной полярности УЭ направлены в сторону трубчатого анода 

и предыонизация промежутка осуществляется РИ, эффективность которой в данных 

условия, по-видимому, ниже по сравнению с предыонизацией УЭ при отрицательной 

полярности. Также по мере роста концентрации SF6 увеличивается электрическая 

прочность промежутка и разряд формируется в области с высокой напряжённостью 

электрического поля, не переходя в сильноточную стадию. 

Необычное свечение плазмы разряда наблюдалось в промежутках с геометрией 

«лезвие–плоскость» и «лезвие–лезвие» – вблизи поверхности электродов наблюдались 

диффузно светящиеся образования голубого и красного цветов (рисунки 3.8–3.10). 

Так, например, при атмосферном давлении азота и при обеих полярностях импульсов 

напряжения вблизи поверхности острийного электрода наблюдались диффузные струи 
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голубого цвета (рисунки 3.8а–в), в то время как близи плоско электрода – красного 

(рисунки 3.8в,г). Размер струй и их положение вдоль поверхности электродов менялись 

от импульса к импульсу случайным образом. 

 
Рисунок 3.8 – Фотографии свечения плазмы разряда в азоте при давлении 0,1 МПа: 

1 – голубые струи паров металла, 2 – красные струи паров металла. Установка 1. 

Как показали последующие исследования, результаты которого представлены 

в главе 4, цветные диффузно светящие образование есть не что иное, как струи паров 

металла, образующиеся при взрыве микронеоднородностей на поверхности электродов. 

Известно, что плазма электродных пятен при взрыве микронеоднороднстей разлетается 

со скоростью ~ 10–30 мкм/нс в зависимости от материала [30]. Таким образом, плазма 

электродных пятен вместе с парами металла инжектируется в межэлектродное 

пространство, излучая в процессе разлёта. Цвет струй определяется переходами атомов и 

ионов соответствующего металла. 

По мере роста давления азота разряд контрагировал и на фоне диффузного 

свечения плазмы разряда наблюдались яркие искровые каналы (рисунок 3.9а,б,г). 
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В условиях контрагирования разряда цветные струи материала электрода достигали 

наибольшей длины (рисунок 3.9а). 

 
Рисунок 3.9 – Фотографии свечения плазмы разряда в азоте при давлении 0,2 МПа: 

1 – голубые струи паров металла, 2 – красные струи паров металла. Установка 1. 

При давлении азота 0,4 МПа вероятность контрагирования разряда становилась 

ещё выше (рисунок 3.10). В данных условия удалось запечатлеть свечение материала 

электрода практически в центре промежутка (рисунок 3.10г) – вероятно, частичка 

металла оказалась в пространстве между электродами в момент образования искрового 

канала. 
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Рисунок 3.10 – Фотографии свечения плазмы разряда в азоте при давлении 0,4 МПа: 

1 – голубые струи паров металла, 2 – красные струи паров металла. Установка 1. 

При давлении азота 0,7 МПа число искровых каналов возросло. В основании 

практически каждого искрового канала наблюдались струи материала электродов, однако 

длина струй существенно уменьшилась. Это обусловлено тем, что при росте давления 

газа уменьшается расстояние, на которое инжектируется материал электродов, 

из-за торможения. 

Спектральные и амплитудно-временные характеристики свечения плазмы разряда 

в условиях формирования струй материала электродов проводились на установке 2 

(рисунок 2.2). Результаты данных исследований представлены в главе 4. 
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3.3.2. Амплитудно-временные характеристики высоковольтного 

наносекундного разряда, инициируемого убегающими электронами 

Как уже отмечалось, экспериментальная установка позволяла осуществлять 

одновременную регистрацию четырёх параметров: напряжение, ток разряда, 

ток пучка УЭ и интенсивность излучения. 

На рисунках 3.11  и 3.12 представлены осциллограммы импульсов напряжения, 

тока разряда, тока пучка УЭ и интенсивности излучения при разряде в азоте давлением 

0,1 и 0,3 МПа при обеих полярностях, соответствующие фотографиям, представленным 

на рисунках 3.5в,г и 3.6в,г. Видно, что при увеличении давления азота увеличивается 

напряжение пробоя и длительность предпробойной стадии. Полная длительность тока 

разряда превышает 30 нс. 

При отрицательной полярности коллектором регистрировался ток пучка УЭ, 

прошедшего через сетку с прозрачностью 14 % и AlMg фольгу толщиной 50 мкм. 

Пучок УЭ регистрируется на фронте импульса тока разряда. Амплитуда тока пучка УЭ 

при атмосферном давлении азота достигала ~ 60 мА. С ростом давления азота амплитуда 

импульса тока пучка УЭ уменьшается, что связано с уменьшение параметра E/p. 

Кроме того, при увеличении давления азота наблюдается увеличение запаздывания 

момента регистрации пучка УЭ относительно момента приложения импульса напряжения 

промежуток. Это обусловлено тем, что с ростом давления азота уменьшается скорость 

волны ионизации и увеличивается длительность предпробойной стадии. 

Длительность импульса тока пучка УЭ на полувысоте составила ≈ 110 пс. 

При положительной полярности пучок УЭ не регистрировался, поскольку 

пучок направлен в обратную от коллектора сторону. 

Максимум интенсивности излучения плазмы разряда достигается спустя 2–3 нс. 

Длительность импульса излучения на полувысоте составляет ~ 2 нс. С ростом давления 

азота амплитуда импульса излучения и его длительность уменьшаются. 
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Рисунок 3.11 – Осциллограммы импульсов 

напряжения (а), тока разряда (б), тока пучка 

УЭ (в), интенсивности излучения плазмы 

разряда вблизи трубчатого электрода (г). 

Азот при давлении 0,1 МПа (1) и 0,3 МПа («). 

Отрицательная полярность. Установка 1. 
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Рисунок 3.12 – Осциллограммы импульсов 

напряжения (а), тока разряда (б), тока пучка 

УЭ (в), интенсивности излучения плазмы 

разряда вблизи трубчатого электрода (г). 

Азот при давлении 0,1 МПа (1) и 0,3 МПа (2). 

Положительная полярность. Установка 1. 

С точки зрения исследования динамики ионизационных процессов 

в предпробойной стадии разряда информативным является участок осциллограмм 

в диапазоне 0–2 нс. 

На рисунках 3.13 и 3.14 представлены осциллограммы импульсов напряжения, 

тока разряда и излучения плазмы разряда на различном удалении от трубчатого 

электрода, а также соответствующие производные от суммы 
𝐼(𝑡)

τ𝑒𝑓𝑓
+
𝑑𝐼(𝑡)

𝑑𝑡
, являющейся 

правой частью формулы (3.13). Эксперимент проводился при давлении азота 0,7 МПа 

и при обеих полярностях импульсов напряжения. Из осциллограмм импульсов 

напряжения и тока разряда видно, что пробой промежутка происходит спустя ≈ 1,1 нс 

от момента подачи импульса напряжения на промежуток; максимум тока разряда 

достигается спустя ещё ≈ 0,5 нс. Вначале при подаче импульса напряжения 
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на промежуток протекает ток смещения (участок А на рисунках 3.13б и 3.14б) 

пропорциональный скорости изменения напряжения на промежутке dU/dt. 

Спустя ≈ 0,3 нс dU/dt начинает спадать, однако ток разряда не уменьшается, а наоборот 

увеличивается (участок Б на рисунках 3.13б и 3.14б ). К этому моменту времени 

в промежутке появляется плотная плазма, фронт которой распространяется от трубчатого 

электрода к плоскому. Это приводит к тому, что электрическое поле в промежутке 

перераспределяется и ток разряда увеличивается за счёт протекания тока смещения 

между фронтом плотной плазмы и плоским электродом (динамический ток смещения 

[28]). После того, как фронт плазмы достигает плоского электрода, проводимость 

промежутка резко возрастает – ток разряда резко увеличивается (участок В 

на рисунках 3.13б и 3.14б), а напряжение спадает. 

Из рисунков 3.13в и 3.14в видно, что в тот момент времени, когда в промежутке 

появляется плотная плазма, фронт которой распространяется от трубчатого электрода 

к плоскому, из зоны вблизи трубчатого электрода начинает регистрироваться излучение. 

В зонах, расположенных на некотором расстоянии от трубчатого электрода, излучение 

появляется позже. Кроме того, можно заметить, что интенсивность излучения нарастает 

с разной скоростью, как это наблюдалось в работе [12]. Такая динамика излучения 

подтверждает тот факт, что плазма вначале появляется вблизи трубчатого электрода – 

там, где электрическое поле усилено (рисунок 1.5) – и постепенно заполняет весь 

промежуток. 

На рисунках 3.13г и 3.14г представлены расчётные кривые, являющиеся правой 

частью формулы (3.13). Видно, что в предпробойной стадии разряда расчётные кривые 

ведут себя немонотонно. Так, например, в зоне вблизи трубчатого электрода величина 

𝑑

𝑑𝑡
(
𝐼(𝑡)

τ𝑒𝑓𝑓
+
𝑑𝐼(𝑡)

𝑑𝑡
) вначале быстро нарастает, достигает первого максимума и затем спадает. 

В зонах, расположенных на большем расстоянии от трубчатого электрода, величина 

𝑑

𝑑𝑡
(
𝐼(𝑡)

τ𝑒𝑓𝑓
+
𝑑𝐼(𝑡)

𝑑𝑡
)  достигает первого максимума позже. Вблизи поверхности плоского 

электрода величина 
𝑑

𝑑𝑡
(
𝐼(𝑡)

τ𝑒𝑓𝑓
 +  

𝑑𝐼(𝑡)

𝑑𝑡
)  вначале медленно нарастает, но затем скорость 

нарастания скачкообразно увеличивается. 
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Рисунок 3.13 – Осциллограммы импульсов 

напряжения (а), тока разряда (б), 

интенсивности излучения плазмы разряда на 

различном удалении от трубчатого электрода 

и соответствующие производные от суммы 
𝐼(𝑡)

τeff
+
𝑑𝐼(𝑡)

𝑑𝑡
 (см. формулу (3.13)). Давление 

азота 0,7 МПа. Отрицательная полярность. 

Установка 1. 
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Рисунок 3.14 – Осциллограммы импульсов 

напряжения (а), тока разряда (б), 

интенсивности излучения плазмы разряда на 

различном удалении от трубчатого электрода 

и соответствующие производные от суммы 
𝐼(𝑡)

τeff
+
𝑑𝐼(𝑡)

𝑑𝑡
 (см. формулу (3.13)). Давление 

азота 0,7 МПа. Положительная полярность. 

Установка 1. 

Как было установлено в п 3.2 немонотонность правой части формулы (3.13) 

в предпробойной стадии разряда обусловлена немонотонностью выражения в квадратных 

скобках, зависящей от величины E/p. Из этого следует, что расчётные кривые качественно 

демонстрируют то, как меняется величина E/p в пространстве и во времени. 

Изменение E/p во времени и пространстве обусловлено перераспределением 

электрического поля при распространении фронта плотной плазмы (волны ионизации 

(ВИ)) от трубчатого электрода к плоскому. Расчётная величина 
𝑑

𝑑𝑡
(
𝐼(𝑡)

τeff
+
𝑑𝐼(𝑡)

𝑑𝑡
) позволяет 

наглядно продемонстрировать этот процесс (рисунок 3.15 и 3.16). Характерной чертой 

ВИ является наличие зоны, расположенной на фронте ВИ, с повышенной 
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напряжённостью электрического поля, которая распространяется от одного электрода 

к другому. Именно в этой области, благодаря высокой напряжённости электрического 

поля, интенсивно идут процессы ионизации и возбуждения газа, а также достигается 

критическое значение параметра E/p для перехода части электронов 

в режим убегания [27, 28]. 

Из рисунков 3.15в и 3.16в видно, что пробой ≈ 3/4 промежутка осуществляется 

в форме ВИ. В оставшейся части промежутка пробой совершается несколько иначе. 

Во-первых, пробой этой части промежутка совершается в условиях повышенной 

напряженности электрического поля, что обусловлено выносом потенциала в зоны перед 

фронтом ВИ. Во-вторых, концентрация электронов в этой части промежутка выше 

относительно начального состояния, поскольку через неё прошёл пучок УЭ и РИ. 

В совокупности это приводит к тому, что пробой этой части промежутка происходит 

практически одномоментно или же в этой части промежутка скорость ВИ резко 

возрастает. После того, как первая ВИ достигает заземленного электрода, формируется 

вторая (обратная) ВИ, направленная к трубчатому электроду, а затем, по-видимому, 

третья. Стоит отметить, что скорость второй ВИ выше, чем первой – она 

распространяется в уже ионизованной среде. С приходом обратной волны ионизации к 

электроду с малым радиусом кривизны стадия пробоя заканчивается и начинается стадия 

коммутации, сопровождающаяся резким нарастанием тока разряда и спадом напряжения 

на промежутке (рисунки 3.15а,б [3*] и 3.16а,б). 
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Рисунок 3.15 – Осциллограммы импульсов напряжения (а) и тока разряда (б), а также 

производная от суммы 
𝐼(𝑡)

τeff
+
𝑑𝐼(𝑡)

𝑑𝑡
 (см. формулу (3.13)) как функция времени и координаты. 

Давление азота 0,7 МПа. Отрицательная полярность. ВИ – волна ионизации. Установка 1. 

 
Рисунок 3.16 – Осциллограммы импульсов напряжения (а) и тока разряда (б), а также 

производная от суммы 
𝐼(𝑡)

τeff
+
𝑑𝐼(𝑡)

𝑑𝑡
 (см. формулу (3.13)) как функция времени и координаты. 

Давление азота 0,7 МПа. Положительная полярность. ВИ – волна ионизации. Установка 1. 
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Аналогичный данные были получены при давлении азота 0,4 МПа. 

Было установлено, что при уменьшении давления скорость первой ВИ становится выше. 

Также было обнаружено, что доля промежутка, в которой наблюдается одномоментная 

ионизация (или в этой части промежутка скорость ВИ резко увеличивается) становится 

больше. Так, при давлении азота 0,7 МПа эта доля составляла ≈ 1/4 часть промежутка, 

а при давлении азота 0,4 МПа – 1/3. 

Результаты апробации оптического метода качественно совпадают с результатами 

численного моделирования динамики ионизационных процессов при субнаносекундном 

пробое промежутка с резко неоднородным распределением напряжённости 

электрического поля методом частиц-в-ячейках [99]. Метод позволяет, в частности, 

проследить то, как меняется распределение напряжённости электрического поля по мере 

заполнения промежутка плазмой. В данной работе моделировалась реальная установка 

СЛЭП – 150М, разрядная камера которой (рисунок 3.17 [99]) аналогича разрядной 

камере, использованной при апробации оптического метода (рисунок 2.1). 

 
Рисунок 3.17 – Газоразрядная камера: 1 – катод; 2 – диафрагма; 3 – Al фольга; 4 – коллектор; 

5 – газовый диод; 6 – пространство дрейфа [99]. 

На рисунке  3.18 [99] представлено распределение приведённой напряжённости 

электрического поля при субнаносекундном пробое промежутка, заполненного азотом 

при давлении 130 Па, полученное при численном моделировании. Видно, как 

в промежутке распространяется область с высокой напряжённостью электрического 

поля, соответствующая прохождению ВИ. Данный результат качественно совпадает 

с результатами представленными на рисунках 3.15 и 3.16. Кроме того, совпадает даже 

динамика прохождения ВИ. Так, оптический метод показал, что ВИ распространяется до 

~3/4 длины промежутка; оставшаяся часть ионизуется практически одномоментно либо 

скорость ВИ резко возрастает (рисунок 3.15 и 3.16). Результаты расчёта численными 
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методами [99] показывают, что по мере уменьшения расстояния между фронтом плазмы, 

распространяющейся от острийного электрода к плоскому, и плоских электродом 

уменьшается степень неоднородности распределения напряжённости электрического 

поля в непробитой части промежутка (рисунк  3.18 [99]). Поэтому вполне вероятна 

одномоментная ионизация этой части промежутка в условия однородного распределения 

напряжённости электрического поля, однако достоверно об этом можно утверждать 

только при однородной предыонизации газа в непробитой части промежутка 

убегающими электронами и рентгеновским излучением. 

 

Рисунок 3.18 – Распределение z компоненты (вдоль оси разрядного промежутка) приведённой 

напряжённости электрического поля при субнаносекундном пробое промежутка длиной 12 

мм, заполненного азотом при различном давлении, полученное при численном 

моделировании методом частиц-в-ячейках [99]. 

При последующем уменьшении давлении азота длительность предпробойной 

стадии сокращалась и временного разрешения регистрирующей аппаратуры было 

недостаточно, чтобы отследить изменения в скорости нарастания интенсивности 

излучения 2+-системы азота в предпробойной стадии и формула (3.13) не давала 

результата. Однако наблюдалась задержка Δtизл между началом регистрации излучения 

из зоны вблизи плоского электрода и началом регистрации излучения из зоны вблизи 

трубчатого электрода, что может свидетельствовать о распространении ВИ, но с 

существенно большей скоростью (рисунок 3.19). Данный результат коррелирует с 

результатами работ [2–3, 6], рассмотренных в обзоре. 
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Рисунок 3.19 – Относительная скорость волны ионизации при различном давлении газа. 

При использовании смеси SF6:N2 (39:1) давлением 0,25 МПа Δtизл была 

сопоставима с Δtизл при давлении азота 0,7 МПа, однако отношение сигнала к шуму 

в предпробойной стадии разряда было недостаточным для проведения расчёта правой 

части формулы (3.13) – при расчёте производной от I(t) шумовая составляющая сильно 

искажала рассчитываемую кривую. 

Таким образом, разработанный оптический метод позволяет проследить 

прохождение ВИ при пробое промежутка, заполненного азотом повышенного давления, 

высоковольтными импульсами напряжения обеих полярностей. С помощью данного 

метода было впервые экспериментально установлено, что пробой промежутка в данных 

условиях, вероятно, совершается за счёт прохождения как минимум двух ВИ: прямой 

и обратной. При этом скорость второй (обратной) ВИ превышает скорость первой ВИ 

(прямой). Кроме того, полученные данные указывают на возможность одномоментной 

ионизации части промежутка вблизи плоского электрода при распространении ВИ за счёт 

уменьшения степени неоднородности распределения напряжённости электрического 

поля в непробитой части промежутка. 
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Глава 4. Исследования свойств оптического излучения плазмы наносекундного 

импульсно-периодического разряда 

С точки зрения применения плазмы газового разряда в различной технике и 

технологиях наибольший интерес представляют наносекундные разряды 

в импульсно-периодическом режиме. Поэтому внимание многих исследователей 

направлено на изучение процессов формирования и свойств плазмы наносекундного 

импульсно-периодического разряда. В данной главе представлены результаты 

экспериментальных исследований оптических свойств наносекундного 

импульсно-периодического разряда, проведённых на установке 2 (п. 2.2, рисунок 2.1). 

На данной установке исследовались спектральные и амплитудно-временные 

характеристики излучения плазмы разряда в различных газах при давлении до 0,1 МПа в 

условиях образования паров материала электродов (нержавеющая сталь, алюминий, 

медь). Регистрация оптических характеристик разряда осуществлялась одновременно с 

регистрацией электрических параметров (напряжение, ток разряда). 

В данном разделе также представлены результаты экспериментальных 

исследований газодинамических процессов, протекающих в межимпульсный период при 

наносекундном импульсно-периодическом разряде. Эксперименты проводились на 

установке 3 (п. 2.3, рисунок 2.3). 

Представленные в настоящей главе результаты исследований получены совместно 

с соавторами работ [5*–11*, 14*–16*]. 

4.1. Спектральные характеристики излучения плазмы наносекундного 

импульсно-периодического разряда 

Во время проведения экспериментов по изучению свойств оптического излучения 

плазмы высоковольтного наносекундного разряда в моноимпульсном режиме 

наблюдались светящиеся образования в виде струй паров металла голубого и красного 

цветов, берущих начало с поверхности электродов (см. п. 3.3.1, рисунки 3.8–3.10). 

Голубые струи наблюдались вблизи острийного электрода, изготовленного из 

нержавеющей стали, в то время как красные – вблизи плоского электрода из алюминия. 
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Длина струй в некоторых условия была сопоставима с межэлектродным расстоянием. 

Исследовать параметры излучения струй материала электродов на установке 1 

не удалось, поскольку генератор РАДАН-220 работал в режиме однократных импульсов, 

струи паров материала электродов появлялись не в каждом импульсе, а их 

местоположение менялось случайным образом от импульса к импульсу. Поэтому 

исследование струй паров металла проводилось на установке 2 с частотным генератором 

наносекундных импульсов напряжения. 

Для того, чтобы локализовать местоположение струй на установке 2 

использовались сменные катоды в виде конуса. В этом случае при подаче на промежуток 

наносекундных импульсов напряжения с частотой 60 Гц разряд формировался между 

вершиной конуса и плоским анодом при давлении газа в камере выше 4 кПа. 

При давлении газа меньше 4 кПа разряд формировался во всём объёме газоразрядной 

камеры. Светящиеся струи паров металла размером ~ 1 мм появлялись из ярких пятен на 

вершине катода (рисунок 4.1).  

 
Рисунок 4.1 – Фотографии свечения плазмы импульсно-периодического разряда в воздухе 

при различном давлении: 1 – пары металла. Длительность экспозиции: а,б,в) – 1/100 с, 

г,д,е) – 1 с. Частота 60 Гц. Катод и анод из нержавеющей стали. Установка 2. 
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Яркие пятна (катодные пятна) образуются при взрыве микронеоднородностей на 

поверхности электрода, когда ток через микронеоднородность достигает такой величины, 

при которой происходит выделение джоулего тепла, досстаточного для быстрого 

разогрева, расплавления и испарения микронеоднородности. При этом выделившейся 

энергии достаточно для ионизации образовавшихся частиц. Этот процесс носит взрывной 

характер, поэтому образовавшаяся катодная плазма с высокой скоростью (~ 20 мкм/нс 

[30]) разлетается в окружающее пространство. 

Аналогичный режим горения разряда наблюдался в работе [21]. Иных публикаций, 

в которых наблюдалось бы излучение материала электродов в условиях диффузного 

разряда, найти не удалось. 

Такой разряд может быть интересен с точки зрения нанесения покрытий, 

получения высокодисперсных порошков различного состава, находящих применение 

в химии, медицине, а также при создании новых композитных материалов. 

Рассмотрим подробнее условия возникновения струй паров материала электродов 

при наносекундном импульсно-периодическом разряде. 

Проведённые экспериментальные исследования показали, что для наблюдения 

струй паров материала электродов при наносекундном импульсно-периодическом 

разряде важно достижение высокой плотности (~ 2–10 кА/см2) и большой длительности 

(~ 1 мкс) тока разряда – которая в данных условиях зависела от степени согласования 

импедансов нагрузки (газоразрядный промежуток) и генератора, – протекающего через 

поверхность электрода. При отсутствии согласования импульс напряжения 

наносекундной длительности претерпевал многократные отражения от разрядного 

промежутка и выхода генератора. В результате, при подаче на промежуток импульса 

напряжения длительностью по основанию 10 нс полная длительность тока разряда 

достигала ~ 1–1,5 мкс (рисунок 4.2). Именно в этом режиме наблюдались струи паров 

металла. 
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Рисунок 4.2 – Осциллограммы импульсов напряжения (а) и тока разряда (б). Азот 13,3 кПа. 

Межэлектродное расстояние 2 мм. Частота 60 Гц. Установка 2. 

В свою очередь, сопротивление нагрузки определяется сопротивлением плазмы 

разряда, которая зависит, в частности, от давления газа и расстояния d между 

электродами – чем больше величина d и/или выше давление газа, тем выше 

сопротивление плазмы разряда и тем выше степень согласования импедансов (для данных 

условий эксперимента). Так, при d = 6 мм полная длительность тока разряда сократилась 

в 5–10 раз и составляла ~ 100–200 нс (рисунок 4.3). В этом квазисогласованном режиме 

горения разряда струи паров металла не наблюдались, что может быть обусловлено 

недостаточным для наблюдения/регистрации количеством испарившегося металла. 
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Рисунок 4.3 – Осциллограммы импульсов напряжения (а) и тока разряда (б). Азот 13,3 кПа. 

Межэлектродное расстояние 6 мм. Частота 60 Гц. Установка 2. 

Оптическая система регистрации на установке 2 позволяла исследовать 

спектральный состав излучения плазмы разряда из различных зон разрядного промежутка 

(рисунок 4.4а). На рисунках 4.4бв представлены спектры излучения плазмы разряда 

в воздухе и аргоне, соответственно, из центра промежутка (зона II) и вблизи вершины 

катода (зона IV), полученные с помощью спектрометра EPP-2000C 

(см. таблицу 2.1, п. 2.2). Использовались электроды из нержавеющей стали. 

Видно, что в зоне II излучает преимущественно 2+система азота (N2 (C–B)), а также 

атомы азота (N I) и кислорода (O I). В тоже время в зоне IV доминирует излучение атомов 

(Fe I) и ионов (Fe II) железа. Согласно базе данных атомных спектров Национального 

института стандартов и технологий США [100] в диапазоне длин волн 200–600 нм 
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насчитывается ~ 1·104 линий атомов и ионов железа. Из-за недостаточного разрешения 

спектрометра (~ 1,5 нм) на приведённом спектре видна только огибающая всей 

совокупности линий. Анализ показал, что в диапазоне 200–300 нм излучает 

преимущественно Fe II, а в диапазоне 300–450 нм – Fe I. Таким образом, видимое голубое 

свечение вблизи вершины катода является излучением Fe I. 
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Рисунок 4.4 – а) Зоны регистрации излучения плазмы импульсно-периодического разряда. 

б) Спектры излучения плазмы разряда в воздухе при давлении 13,3 кПа. 

в) Спектры излучения плазмы разряда в аргоне при давлении 26,6 кПа в зоне I. 

Электроды из нержавеющей стали. Межэлектродное расстояние 3 мм. Частота 60 Гц. 

Установка 2. 

При увеличении давлении газа яркость свечения струй паров металла возрастала 

при этом разряд стягивался в узкий канал, а свечение паров металла наблюдалось только 

при вершине катода (рисунок 4.1в,е). Увеличение яркости свечения с ростом давления 

обусловлено увеличением плотности тока разряда при стягивании разряда в узкий канал, 

что способствует интенсификации процесса эрозии поверхности металла. 

При последующем увеличении давления газа размер области, где наблюдается свечение 

паров металла, уменьшался, что обусловлено сокращением дистанции, на которую 

разлетаются пары металла при взрыве микронеоднородностей вследствие их торможения 

при трении о газ. 

Данное визуальное наблюдение подтверждается спектральными исследованиями 

излучения плазмы разряда при различном давлении газа – так, на рисунке 4.5 

представлены спектры излучения плазмы разряда в аргоне из различных зон 

(рисунок 4.4а) разрядного промежутка, полученные с помощью двух спектрометров 

HR4000 (Ocean Optics), работающих в диапазонах 200–300 и 330–425 нм со спектральным 

разрешением ~ 0,15 нм. Видно, что интенсивность излучения Fe II и Fe I увеличивается по 
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мере роста давления аргона до 50 кПа, а затем спадает (кроме Fe I в зоне I), что указывает 

на наличие оптимального давления. В зоне I интенсивность излучения Fe II и Fe I 

наибольшая по сравнению с остальными зонами. При давлении аргона 50 кПа и выше 

диффузный разряд трансформировался в искровой, что сопровождалось появлением в 

спектре излучения широкополосного континуума. 
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Рисунок 4.5 – а,б) Спектры излучения плазмы импульсно-периодического разряда в аргоне 

при различном давлении из зоны I. 

в,г) Зависимости интенсивности излучения иона (Fe II) и атома (Fe I) железа от давления 

аргона, соответственно. 

При использовании алюминиевых электродов струи паров металла были двух 

цветными – основание струй имело голубой цвет, а их вершина – красный (рисунок 4.6). 

Кроме того, в отличии от струй паров железа струи паров алюминия наблюдались при 

давлении газа менее 13,3 кПа, даже когда разряд протекал во всём объёме газоразрядной 

камеры. Обусловлено это тем, что температура плавления алюминия почти в 3 раза 

меньше, чем железа. Следовательно, требуется меньшая плотность тока разряда для 

подрыва микронеоднородностей на поверхности катода. 
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Рисунок 4.6 – Фотографии свечения плазмы импульсно-периодического разряда в азоте при 

различном давлении: 1 – пары металла. Длительность экспозиции: а,б) – 1/100 с, г,д,) – 1 с. 

Частота 60 Гц. Катод и анод из алюминия. Установка 2. 

На рисунке 4.7 представлены спектры излучения плазмы разряда из зоны IV 

и зоны II, полученные с помощью спектрометра HR2000+ES (см. таблицу 2.1, п. 2.2). 

Видно, что спектр излучения в зонe IV (рисунок 4.7а) представлен интенсивными 

линиями атома алюминия (Al I) в синей области с длинами волн λ = 394,4 и 396,15 нм, 

линиями иона алюминия (Al II) в УФ области с λ = 265,74; 365,93; 280,11; 286,85; 

308,85 нм, а также в красной области с λ = 622,62; 623,17; 624,33 нм и с λ = 704,21; 705,66; 

706,36 нм. Также наблюдаются интенсивные линии атома азота (N I) и атомарного иона 

азота (N II). В Зоне II (рисунок 4.7б) спектр излучения представлен интенсивными 
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полосами 2+-системы азота (N2 (C-B)) и линиями N I и N II, в то время как излучение Al I 

в синей и Al II в красной области спектра практически отсутствует. Стоит отметить 

наличие полос фиолетовой системы циана CN (B–X). Молекула CN образуется, 

по-видимому, в результате взаимодействия N I и N II с углеродом, абсорбированным 

на поверхности алюминиевого катода. 

Таким образом, цвет наблюдаемых струй паров алюминия (рисунок 4.6) 

определяется излучением Al I с λ = 394,4 и 396,15 нм, Al II с λ = 622,62; 623,17; 624,33 нм 

и с λ = 704,21; 705,66; 706,36 нм. Также наблюдаются интенсивные линии атома азота 

(N I) и атомарного иона азота (N II). 
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Рисунок 4.7 – Спектры излучения плазмы импульсно-периодического разряда в азоте при 

давлении 13,3 кПа из зон IV (а) и II (б). Частота 60 Гц. Алюминиевые электроды. 

Межэлектродное расстояние 2 мм. Установка 2. 

В таблице 4.1 представлен список зарегистрированных на установке 2 линий 

атомов и ионов алюминия, а также верхние и нижние уровни соответствующих переходов 

и их энергия [100]. Можно заметить, что нижний уровень для переходов Al II с λ = 622,62; 

623,17 и 624,33 нм является верхним для переходов с λ = 704,21; 705,66 и 706,36 нм. 

Зарегистрированные интенсивные линии Al I с λ = 394,4 и 396,15 нм имеют общий 

верхний уровень, при этом переход с λ = 394,4 нм является резонансным. 

Однако вероятность перехода с λ = 396,15 нм почти в два раза выше, чем для перехода 

с λ = 394,4 нм [100]. Резонансной также является линия Al I с λ = 257,54 нм, которая 

имеет общий верхний уровень с линией Al I с λ = 256,79 нм. Кроме того, верхние уровни 

переходов Al I с λ = 256,79; 257,50 и 257,54 нм являются нижними для переходов Al I 

с λ = 265,74 и 265,93 нм. 
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Таблица 4.1 – Линии атомов и ионов алюминия, зарегистрированные на установке 2. 

Идентификация линий осуществлялась с помощью базы данных атомных спектров 

Национального института стандартов и технологий США [100]. 

Длина волны 

(нм) 

Нижний уровень 

(конф. терм. J) 

Верхний уровень 

(конф. терм. J) 

Энергия 

нижнего 

уровня 

(эВ) 

Энергия 

верхнего 

уровня 

(эВ) 

236,54 (Al II) 

247,52 (Al II) 

247,63 (Al II) 

256,79 (Al I) 

257,50 (Al I) 

257,54 (Al I) 

265,25 (Al I) 

265,74 (Al I) 

265,93 (Al I) 

280,11 (A II) 

286,85 (Al II) 

394,4 (Al I) 

396,15 (Al I) 

622,62 (Al II) 

623,17 (Al II) 

624,33 (Al II) 

704,21 (Al II) 

705,66 (Al II) 

706,36 (Al II) 

3s4p 1P° 1 

3p2 1D 2 

3s4p 1P° 1 

3s23p 2P° 1/2 

3s23p 2P° 3/2 

3s23p 2P° 3/2 

3s23p 2P° 1/2 

3s2nd y2D 5/2 

3s2nd y2D 3/2 

3s4p 1P° 1 

3s3d 1D 2 

3s23p 2P° 1/2 

3s23p 2P° 3/2 

3s4p 3P° 0 

3s4p 3P° 1 

3s4p 3P° 2 

3s4s 3S 1 

3s4s 3S 1 

3s4s 3S 1 

3s14s 1S 0 

3s5p 
1P° 1 

3s11s 1S 0 

3s2nd y2D 3/2 

3s2nd y2D 5/2 

3s2nd y2D 3/2 

3s25s 2S° 1/2 

3s3p(3P°)4d 2D° 5/2 

3s3p(3P°)4d 2D° 3/2 

3s7d 1D 2 

3s9p 1P° 1 

3s24s 2S ½ 

3s24s 2S ½ 

3s4d 3D 1 

3s4d 3D 2 

3s4d 3D 3 

3s4p 3P° 2 

3s4p 3P° 1 

3s4p 3P° 0 

13,2565 

10,5983 

13,2565 

0 

0,01389 

0,01389 

0 

4,8272 

4,8266 

13,2565 

13,6494 

0 

0,01389 

13,0713 

13,0731 

13,0767 

11,3166 

11,3166 

11,3166 

18,4962 

15,6058 

18,2618 

4,8266 

4,8272 

4,8266 

4,6729 

9,4914 

9,4875 

17,6813 

17,9704 

3,1427 

3,1427 

15,0621 

15,0621 

15,0620 

13,0767 

13,0731 

13,0713 
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При использовании медных электродов наблюдались струи паров металла зелёного 

цвета. Также, как и в случае алюминиевых электродов струи паров меди наблюдались 

при давлении газа менее 13,3 кПа, когда разряд протекал во всём объёме газоразрядной 

камеры. 

На рисунке 4.8 представлены спектры излучения плазмы разряда в азоте 

при давлении 13,3 кПа, полученные с помощью спектрометра HR2000+ES 

(см. таблицу 2.1, п. 2.2). Так, в зоне IV (рисунок 4.7а) были зарегистрированы 

интенсивные линии атомов меди (Cu I) с λ = 510,6; 515,3; 521,8; 522 и 578,2 нм. 

При этом линии Cu I с λ = 510,6 и 578,2 нм, являющимися лазерным, имели наименьшую 

интенсивность. Также в УФ области спектра были зарегистрированны интенсивные 

линии Cu I с λ = 324,8 и 327,3 нм, а в ближней ИК области – с λ = 793,31 и 809,26 нм. 

Как и в случае алюминиевых электродов, в спектре плазмы разряда наблюдались 

интенсивные линии N I и N II. В центре разрядного промежутка (зона II) преобладало 

излучение 2+-системы азота (рисунок 4.8б), а также излучение N I и N II. 
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Рисунок 4.8 – Спектры излучения плазмы импульсно-периодического разряда в азоте при 

давлении 13,3 кПа из зон IV (а) и II (б). Частота 60 Гц. Медные электроды. Межэлектродное 

расстояние 2 мм. Установка 2. 

В таблице 4.2 представлены зарегистрированные на установке 2 линии Cu I, 

а также верхние и нижние уровни соответствующих переходов и их энергия [100]. Видно, 

что нижние уровни переходов Cu I с λ = 515,32; 521,8; 522 нм и с λ = 793,31; 809,26 нм, 

служат верхними для переходов Cu I с λ = 510,55 и 578,21 нм, а также для переходов с 

λ = 324,8 и 327,3 нм, при этом последние являются резонансными линиями. Кроме того, 

верхний уровень для переходов с λ = 515,32; 521,8; 522 нм является общим для переходов 

с λ = 200,17; 200,19 нм, нижний уровень которых является основным. Однако из-за того, 
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что данные линии приходятся на край диапазона чувствительности спектрометра они не 

были достоверно зарегистрированы. 

Таблица 4.2 – Линии атомов меди, зарегистрированные на установке 2. Идентификация 

линий осуществлялась с помощью базы данных атомных спектров Национального 

института стандартов и технологий США [100]. 

Длина волны 

(нм) 

Нижний уровень 

(конф. терм. J) 

Верхний уровень 

(конф. терм. J) 

Энергия 

нижнего 

уровня 

(эВ) 

Энергия 

верхнего 

уровня 

(эВ) 

200,17 (Cu I) 

200,19 (Cu I) 

258,06 (Cu I) 

324,75 (Cu I) 

327,396 (Cu I) 

510,55 (Cu I) 

515,32 (Cu I) 

521,8 (Cu I) 

522 (Cu I) 

578,21 (Cu I) 

793,31 (Cu I) 

809,26 (Cu I) 

3d104s 2S ½ 

3d104s 2S ½ 

3d94s2 2D 5/2 

3d104s 2S ½ 

3d104s 2S ½ 

3d94s2 2D 5/2 

3d104p 2P° 1/2 

3d104p 2P° 3/2 

3d104p 2P° 3/2 

3d94s2 2D 3/2 

3d104p 2P° 1/2 

3d104p 2P° 3/2 

3d104d 2D 5/2 

3d104d 2D 3/2 

3d104d 2D 5/2 

3d104p 2P° 3/2 

3d104p 2P° 1/2 

3d104p 2P° 3/2 

3d104d 2D 3/2 

3d104d 2D 5/2 

3d104d 2D 3/2 

3d104p 2P° 1/2 

3d105s 2S 1/2 

3d105s 2S 1/2 

0 

0 

1,3889 

0 

0 

1.3889 

3.7859 

3.8167 

3,8167 

1,6422 

3,7859 

3,8167 

6,1920 

6,1912 

6,1920 

3,8167 

3,7859 

3,8167 

6,1912 

6,1920 

6,1912 

3,7859 

5,3483 

5,3483 

В ходе эксперимента было замечено, что в центральной части промежутка 

интенсивность излучения 2+-системы азота выше, чем в приэлектродных областях. 

Из общих соображений ожидалось, что в промежутке «остриё–плоскость» 

с неоднородным распределением напряжённости электрического поля наибольшая 

интенсивность излучения 2+-системы азота будет наблюдаться вблизи острийного 

электрода (катод), а наименьшая – вблизи плоского (анод), поскольку в этих зонах 
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наблюдается, соответственно, наибольшая и наименьшая плотность тока разряда 

и напряжённость электрического поля. 

В работе [101] было теоретически получено и экспериментально подтверждено 

оптимальное значение параметра E/p, при котором наблюдается наибольшая энергия 

излучения азотного лазера на переходе C3Пu–B3Пg. Данное значение было получено путём 

определения энергии электрона, при которой разность между сечениями возбуждения 

состояний C3Пu и B3Пg достигает максимума (рисунок 4.9 [101]). 
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Рисунок 4.9 – Сечение возбуждения состояний C3Пu и B3Пg молекулы азота из основного 

𝑋1Σ𝑔
+ состояния, а также разница сечений состояний C3Пu и B3Пg как функция энергии 

электрона [101]. 

(a – первый Боровский радиус). 

Зная длину свободного пробега электрона при давлении 1 Торр, было расчитано 

значение параметра (E/p)теор, составившее ≈ 250 В/(см·Торр). В эксперименте 

оптимальное значение (E/p)эксп составило ≈ 200 В/(см·Торр). Такое же значение было 

получено в работе [102]. 

Поступив аналогичным образом при определении оптимального параметра E/p 

для получения максимальной энергии спонтанного излучения на переходе C3Пu–B3Пg – 

то есть путём определения энергии электрона соответствующей максимуму сечения 

C3Пu-состояния, – получим примерно тоже самое значение параметра E/p. Вероятно, 

с учётом более длинного «высокоэнергичного хвоста» для сечения возбуждения 

C3Пu-состояния значение параметра E/p для максимальной энергии спонтанного 

излучения будет несколько больше 250 В/(см·Торр). 

Таким образом, необходимо определить значения E/p, реализующиеся при разряде, 

в каждой из зон. Для этого, спектральным методом, ранее применённом в роботе [34], по 

соотношению пиковых интенсивностей излучения ионной ( N2
+ , λ = 391,4 нм) 
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и молекулярной (N2, λ = 394,3 нм) полос азота была произведена оценка средней 

(длительность излучения 2+-системы азота на полувысоте в условиях эксперимента 

составляла ≈ 10 нс, по основанию – ≈ 100 нс) приведённой напряжённости электрического 

поля в плазме разряда. Полученные данные представлены в таблице 4.3. Видно, 

что в большинстве случаев наибольшая интенсивность излучения полос перехода C3Пu–

B3Пg должна наблюдаться вблизи острийного катода – то есть там, где значение E/p 

принимает наибольшее значение, – что не согласуется с наблюдениями. 

Таблица 4.3 – Приведённая напряжённость электрического поля в различных частях 

промежутка. 

 
Давление, 

кПа (Торр) 

E/p, В/(см·Торр) 

катод центр анод 

н
ер

ж
ав

. 

ст
ал

ь
. 

6,7 (50) 165 128 118 

13,3 (100) 155 150 110 

ал
ю

м
и

н
и

й
 

6,7 (50) 170 180 174 

13,3 (100) 170 160 167 

В экспериментах также была определена температура газа в приэлектродных 

областях и в центре промежутка с помощью спектрального метода, ранее применённого 

для определения температуры газа при высоковольтном наносекундном разряде как 

в импульсном [103], так и в импульсно-периодическом [104] режимах. Данный метод 

основан на измерении относительной интенсивности вращательной структуры 

электронно-колебательных переходов 2+-системы азота с последующим расчётом 

вращательной температуры Tвр. При этом температура газа Tг и Tвр имеет следующую 

связь [105]: 

𝑇г ≈ 𝑇вр ∙
𝐵𝑒
0

𝐵𝑒
∗ ≈ 1,09 ∙ 𝑇вр, (4.1) 

где 𝐵𝑒
0 и 𝐵𝑒

∗ – вращательные константы, соответственно, состояний 𝑋1Σ𝑔
+ и C3Пu. 

Данная связь устанавливается в результате вращательно-поступательной 

релаксации при неупругих столкновениях между молекулами, которая при давлении газа 

26,6 кПа происходит за время ~ 3 нс. 
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Спектр излучения электронно-колебательного перехода C3Пu, ν' = 0 → B3Пg, ν'' = 0 

молекулы азота из различных зон разряда представлен на рисунке  4.10. Давление азота 

составляло 26,6 кПа. 
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Рисунок 4.10 – Спектр излучения электронно-колебательного перехода 

C3Пu, ν' = 0 → B3Пg, ν'' = 0 молекулы азота при давлении 26,6 кПа из различных зон разряда. 

В данном случае, рассчитанные значения Tг в прикатодной, центральной 

и прианодной зонах разряда составили, соответственно, 1370, 700 и 950 K. 

Видно, что температура газа в приэлектродных областях выше, чем в центре промежутка. 

Высокая температура газа вблизи катода, имеющего форму острия, может быть объяснена 

большей плотностью тока разряда из-за малой площади поперечного сечения зоны, через 

которую протекает ток. На плоском же электроде (анод), не смотря на бо́льшую площадь 

поверхности, разряд стягивается к вершинам микронеоднородностей на поверхности 

электрода, что приводит к локальному росту плотности тока и, соответственно, 

температуры газа. О стягивании разряда к вершинам микронеоднородностей 

на поверхности анода свидетельствуют фотографии свечения плазмы разряда, 

представленные на рисунке 4.6, на которых видны анодные пятна. 

Вероятной причиной меньшей интенсивности излучения 2+-системы азота 

в приэлектродных областях, относительно центральной части промежутка, могут 

служить процессы ступенчатой ионизации, приводящие к тушению C3Пu-состояния 

молекулы азота, вследствие высокой концентрации электронов как за счёт увеличения 

плотности тока в приэлектродных зонах, так и за счёт образования электродных пятен, 

в которых концентрация электронов превышает концентрацию электронов в плазме 

разряда более чем на 3 порядка. 
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4.2. Амплитудно-временные характеристики излучения плазмы наносекундного 

импульсно-периодического разряда 

На рисунке  4.11 представлены осциллограммы импульсов тока разряда и изучения 

N I с λ = 746,18 нм, N II с λ = 500,11 нм, Al I с λ = 396,17, Al II с λ = 280,11; 623,17; 

704,21 нм и 2+-системы азота на длине волны 337,1 нм из зоны IV. Разряд формировался 

при давлении азота 13,3 кПа. Видно, что полная длительность тока разряда 

(рисунок  4.11а) составляет ≈ 1 мкс, при этом 2+-система азота (рисунок  4.11г) излучает 

только в течении первых 100 нс. Как было установлено выше, 2+ система азота 

эффективно возбуждается при высоких значениях приведённой напряжённости 

электрического поля E/p ≈ 200 В/(см·Торр). Столь высокие значения E/p для данных 

условий эксперимента могут достигаться при диффузном режиме горения разряда. 

Следовательно, в течении первых 100 нс в промежутке формируется диффузный разряд, 

который затем, при приходе на промежуток отражённых импульсов напряжения, 

контрагирует, что коррелирует с результатами, полученными с помощью 

высокоскоростной ICCD камеры [20]. Отметим, что интенсивное излучение 2+-системы 

азота на длине волны 337,1 нм регистрировалось вплоть до атмосфреного давления. 

Временной ход интенсивности излучения N II с λ = 500,11 нм (кривая 1 

на рисунке  4.11б) указывает на то, что по мере развития разряда происходит наработка 

атомарных ионов азота. Корреляция с осциллограммой тока разряда свидетельствует о 

частичном возбуждении N II в процессе прямого электронного удара, в то время как 

временной ход интенсивности излучения N I с λ = 746,18 нм (кривая 2 на рисунке  4.11б) 

соответствует рекомбинационному характеру возбуждения. На это также указывает 

длительность излучения N I (более 2 мкс), которая превышает полную длительность тока 

разряда (1 мкс), что согласуется, например, с результатами, полученными методами 

время-разрешённой спектроскопии [18]. 

Временной ход интенсивности излучения Al I (кривая 3 на рисунке  4.11в) и Al II 

(кривые 2, 4, 5, 6 на рисунке  4.11в) также указывает на рекомбинационный характер 

возбуждения соответствующих переходов. Максимум интенсивности излучения 

на переходах Al I и Al II наблюдается в тот момент, кода ток разряда составляет ≤ 15 % 

от максимального пикового значения. Это указывает на то, что в режиме отсутствия 

согласования нагрузки с генератором по мере прихода на промежуток отражённых 
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импульсов напряжения происходит наработка паров металла. При этом пары металла 

образуются до тех пор, пока через микронеоднородности протекает ток, величины 

которого достаточно для их взрыва. Поэтому в квазисогласованном режиме, при котором 

полная длительность тока разряда была в 5–10 раз меньше, струи паров металла не 

наблюдались. Дополнительное влияние на временной ход интенсивности излучения 

Al I и Al II может также оказывать конечная скорость разлёта паров металла – требуется 

определённое время на то, чтобы пары достигли зоны IV, из которой осуществлялась 

регистрация излучения. 
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Рисунок 4.11 – Осциллограммы: а) ток разряда; 

б) импульсы излучения атомарного иона азота (N II) с λ = 500,11 нм (1) и атома азота (N I) с 

λ = 746,18 нм (2); 

в) импульсы излучения атома алюминия (Al I) с λ = 396,17 нм (3) и иона алюминия с 

λ = 280,11 (4); 623,17 (5); 704,21 нм (6); 

г) импульс излучения молекулы азота с λ = 337,1 нм (2+-система азота). 

Зона IV. Давление азота 13,3 кПа. Межэлектродное расстояние 2 мм. Частота 60 Гц. 

Установка 2. 

Амплитудно-временные характеристики излучения плазмы разряда в азоте 

существенно изменились при использовании медных электродов. На рисунке 4.12 

представлены осциллограммы импульсов тока разряда и излучения Cu I с λ = 521,8 нм 
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из зоны II и на расстоянии 1,7 (зона VI) и 2,5 мм (зона VII) от зоны II в радиальном 

направлении. Полная длительность тока разряда также, как и в предыдущих 

экспериментах не превышала 2 мкс, однако полная длительность импульса излучения 

Cu I с λ = 521,8 нм достигала 180 мкс (условия регистрации: ширина входной и выходной 

щелей составляла 50 мкм). Кроме того, видно, что помимо первого пика излучения, 

связанного с процессами возбуждения при протекании тока разряда, также 

регистрируется второй пик. При этом в зоне II второй пик излучения регистрируется 

в момент времени равный 10 мкс, в зоне VI – 13 мкс и в зоне VII – 26 мкс. 

Известно, что спонтанное время жизни верхнего уровня соответствующего перехода 

составляет ≈13 нс [100]. Следовательно, существует некоторый канал заселения данного 

уровня. 
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Рисунок 4.12 – Осциллограммы: а) ток разряда. б) – г) излучение атома меди (Cu I) с 

λ = 521,8 нм из зоны II и на расстоянии 1,7 (зона VI) и 2,5 мм (зона VII) от зоны II в 

радиальном направлении соответственно. Азот при давлении 26,6 кПа. Межэлектродное 

расстояние 2 мм. Частота 60 Гц. Установка 2. 

В работе [106] при исследовании люминесценции атомов меди в послесвечении 

тлеющего разряда постоянного тока было установлено, что уровень 3d104d атома меди 

эффективно заселяется в процессе резонансной передачи энергии с метастабильного 
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𝐴3Σu
+ -состояния молекулы азота (рисунок 4.13), спонтанное время жизни которого 

составляет ≈13 с [107]. 

 
Рисунок 4.13 – Энергетическая диаграмма электронных уровней атома меди (Cu I) и 

молекулы азота (N2). 

Таким образом, выстраивается следующая картина. В активной стадии разряда 

происходит заселение метастабильного 𝐴3Σu
+ -состояния молекулы азота, 

как при возбуждении прямым электронным ударом из основного 𝑋1Σ𝑔
+ -состояния, 

так и процессах релаксации с вышележащих уровней. В это же время при взрывах 

микронеоднородностей на поверхности электродов происходит образование 

и накопление атомов меди, которые инжектируются в межэлектродное пространство. 

За счёт большого времени жизни 𝐴3Σu
+ -состояния молекулы азота обеспечивается 

длительное возбуждение атомов меди на уровень 3d104d. Кроме того, вследствие 

теплового расширения продукты плазмы разряда, в состав которых входят атомы меди 

и молекулы азота в метастабильном состоянии, переносятся в удалённые зоны. 

Это объясняет тот факт, что второй пик излучения атомов меди в зонах VI и VII 

(рисунки 4.12в,г) регистрируется с запаздыванием. 

На наличие протекания газодинамических процессов, а также на возможность 

реализации в данных условиях разряда резонансной передачи энергии с 𝐴3Σu
+-состояния 

молекулы азота на уровень 3d104d атома меди указывает наблюдаемое в ходе 
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эксперимента свечение оранжевого цвета вблизи всей поверхности плоского электрода 

(рисунок 4.14а,б). По внешнему виду данное свечение представляло собой «диск» 

диаметром 1,5–2 см и толщиной 2–5 мм в зависимости от расстояния от центра канала 

разряда. Свечение данной формы наблюдалось только при разряде в азоте либо воздухе 

с использованием медных электродов. Продукты плазмы разряда, содержащиеся 

в «диске», осаждались на боковой поверхности камеры в виде кольца, ширина которого 

определялась толщиной «диска». Осаждённый материал представлял собой порошок 

из частиц, имеющих длину ~ 1–10 мкм, а поперечный размер < 1 мкм. Осаждение 

наблюдалось также при использовании электродов, изготовленных из других металлов. 

Исследование амплитудно-временных характеристик излучения «диска» 

(рисунок 4.14в) показало, что длительность излучения Cu I с λ = 578,2 нм из зоны VII, 

расположенной на расстоянии 2,5 мм от зоны II превышает 1 мс при длительности тока 

разряда 1 мкс (условия регистрации: ширина входной и выходной щелей составляла 

400 мкм). Полученные данные также подтверждают реализацию в данном разряде 

условий, обеспечивающих возможность резонансной передачи энергии 

с метастабильного 𝐴3Σu
+-состояния молекулы азота на уровень 3d104d атома меди. 
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Рисунок 4.14 – а,б) Фотографии свечения плазмы наносекундного импульсно-периодического 

разряда в азоте при давлении 26,6 кПа: 1 – зелёные струи паров меди; 2 – светящиеся 

оранжевым цветом продукты плазмы разряда. Частота 60 Гц. Длительность экспозиции 1 с. 

Стрелками указано направления, вдоль которых происходит разлёт продуктов плазмы 

разряда. 

в) Осциллограмма импульса излучения атома меди с λ = 578,2 нм из зоны VII, на расстоянии 

2,5 мм от зоны II. Медные электроды. Межэлектродное расстояние 2 мм. Установка 2. 
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4.3. Визуализация газодинамических процессов, 

протекающих при наносекундном импульсно-периодическом разряде 

Для проверки предположения о том, что при наносекундном 

импульсно-периодическом разряде продукты плазмы разряда разлетаются в радиальном 

направлении, образуя светящийся оранжевый «диск» (рисунок 4.14), был проведён 

эксперимент по визуализации данных процессов при помощи теневой методики 

на установке 3, описание которой дано в п. 2.3. 

На рисунке 4.15 представлены фотографии разрядного промежутка, полученные 

с помощью лазерного монитора в режиме случайной выборки без временной привязки 

относительно друг друга i . Так, на рисунках 4.15а,б запечатлён момент расширения 

нагретого плазменного образования с формированием ударной волны (УВ), 

а на рисунках 4.15в,г – пары меди в виде тёмных пятен. 

 
Рисунок 4.15 – Фотографии разрядного промежутка полученные на установке 3 в схеме 

лазерного монитора в режиме случайной выборки: 1 – пары меди. Промежуток заполнен 

воздухом атмосферного давления. Белые стрелки указывают положение фронта ударной 

волны.  

При протекании тока в промежутке за время ~ 1 мкс в малой зоне токопрохождения 

происходит выделение значительного количества энергии, что приводит к быстрому 

нагреву газа и росту давления в этом объёме. Из-за высокого градиента давления 

                                                           
iввиду отсутствия синхронизации генератора импульсов напряжения с лазерным монитором (п. 2.3) 
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нагретый газ адиабатически расширяется со скоростью, превышающей скорость звука до 

тех пор, пока давление внутри расширяющегося объёма не станет равным давлению 

окружающего холодного газа, однако расширение газа может продолжаться за счёт 

движения газа по инерции. При этом в момент остановки расширения с границы 

расширяющегося объёма стартует УВ. На рисунке 4.15в видны одновременно УВ и пары 

меди. Приняв скорость УВ равной скорости звука (оценка «снизу») при атмосферном 

давлении воздуха ≈ 340 м/с и определив расстояние от оси разрядного промежутка до 

фронта УВ, можно вычислить время, за которое УВ прошла это расстояние. В результате 

получаем величину ~ 7·10-6 c (оценка «сверху»). Таким образом, с помощью лазерного 

монитора установлено, что пары меди появляется в промежутке за время < 7·10-6 c, что 

коррелирует с данными о временном ходе интенсивности излучения Cu I. 

Важно отметить, что на начальном этапе расширение нагретого газа происходит 

преимущественно в радиальном направлении, что обусловлено геометрией зоны 

токопрохождения, имеющей форму цилиндра. Поэтому большая часть продуктов плазмы 

разряда направлена именно в данном направлении. Учёт этого факта необходим при 

дальнейшем анализе фотографий, представленных на рисунке 4.16. 

Так, из рисунков 4.16а,б видно, что в тот момент, когда УВ «отделилась» от поверхности 

расширяющегося нагретого газа дальнейшее его расширение происходит в радиальном 

направлении, в то время как в осевом наблюдается сжатие, вызванное поступлением 

в зону разряда холодного газа с периферии. Обусловлено это тем, что при движении 

по инерции большей части продуктов плазмы разряда в радиальном направлении 

в приосевой зоне падает давление газа. Кроме того, падению давления газа способствует 

сам процесс адиабатического расширения, который описывается уравнением Пуассона: 

𝑝𝑉𝑘 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, (4.2) 

где p, V, k – соответственно, давление, объём и показатель адиабаты (k > 1). 

В результате в определённый момент времени давление газа в приосевой зоне 

становится меньше давления окружающего газа и она начинает заполняться холодным 

газом, поступающим со стороны катода (рисунок 4.16б,в,г). Холодный газ, двигаясь 

по инерции, способствует движению продуктов плазмы разряда в радиальном 

направлении (рисунок 4.16д,е). 
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Рисунок 4.16 – Фотографии разрядного промежутка полученные на установке 3 в схеме 

лазерного монитора в режиме случайной выборки. Промежуток заполнен воздухом 

атмосферного давления. Белые стрелки указывают положение фронта ударной волны, чёрные 

стрелки – направление расширения нагретого газа, фигурные стрелки – направление 

движения потоков холодного газа. 

Данные, полученные с помощью теневой методики, служат дополнительным 

подтверждением описанного процесса (рисунок 4.17). Видно, что на начальном этапе 

(рисунок 4.17а) нагретый газ, расширяясь, образует форму цилиндра. При дальнейшем 

расширении нагретого газа радиус основания цилиндра увеличивается, а объём газа, 

прилегающий к катоду, образует полусферу (рисунок 4.17б). Далее расширение нагретого 

газа наблюдается только в радиальном направлении, а со стороны катода – сжатие 

(рисунок 4.17в). В последующие моменты времени – вплоть до прихода на промежуток 

следующего импульса напряжения – движение газа наблюдается только в радиальном 

направлении до полного рассеивания (рисунок 4.17г). 
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Рисунок 4.17 – Фотографии разрядного промежутка полученные на установке 3 при помощи 

теневой съёмки в режиме случайной выборки: 2 – нагретый газ. Промежуток заполнен 

воздухом атмосферного давления. Частота 60 Гц. Белые стрелки указывают положение 

фронта ударной волны.  

Таким образом, эксперименты, проведённые на установке 3, подтверждают 

предположение о том, что при наносекундном импульсно-периодическом разряде 

в межимпульсный период протекают газодинамические процессы, приводящие к выносу 

продуктов плазмы разряда в радиальном направлении с последующим их осаждением 

на внутренней поверхности газоразрядной камеры. По полученным данным было 

установлено, что длительность всего процесса составляет ~2–3 мс. В случае 

использования медных электродов при разряде в воздухе либо в азоте разлёт продуктов 

плазмы разряда сопровождается излучением на переходах атомов меди вследствие 

возбуждения уровня 3d104d атома меди в процессе резонансной передачи энергии с 

метастабильного A3 𝛴u
+ -состояния молекулы азота на данный уровень. При этом 

длительность излучения атомов меди за счёт большого времени жизни метастабильного 

A3 Σu
+ -состояния молекулы достигает ~ 1–2 мс, что обеспечивает возможность 

визуализации разлёта продуктов плазмы разряда в межимпульсный период.  
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Заключение 

Предложен оптический метод исследования динамики ионизационных процессов, 

протекающих при пробое промежутка, заполненного азотом либо азотосодержащей 

смесью при атмосферном давлении и выше, при характерном времени запаздывании 

пробоя τз ~1 нс и более, устанавливающий связь между параметрами излучения полос 

2+-системы азота и константами скорости ионизации и возбуждения молекулы азота 

из основного состоянии при прямом электронном ударе. 

При исследовании свойств оптического излучения плазмы наносекундного 

импульсно-периодического разряда в промежутке с неоднородным распределением 

напряжённости электрического поля было установлено, что в режиме отсутствия 

согласования импедансов нагрузки и генератора, при котором происходит многократное 

отражение наносекундного импульса напряжения, наблюдается люминесценция атомов 

и ионов металла, образующихся при взрыве микронеоднородностей на поверхности 

электродов. При этом сохраняются свойства диффузного разряда. При разряде 

в условиях, обеспечивающих согласованный режим нагрузки, люминесценция атомов и 

ионов металлов отсутствует. В отличие от искрового и дугового разрядов, при которых 

также может наблюдаться излучение материала электродов, в спектре излучения 

исследованного разряда отсутствует широкополосное тепловое излучение. 

Обнаружено, что при наносекундном импульсно-периодическом разряде 

в промежутке с неоднородным распределением напряжённости электрического поля 

интенсивность излучения полос перехода C3Пu–B3Пg молекулы азота в центре разрядного 

промежутка выше в два и более раз, чем в приэлектродных областях. 

При этом температура газа в центральной части промежутка в 2–4 раза меньше, 

чем в приэлектродных областях. 

Обнаружено, что при наносекундном импульсно-периодическом разряде в азоте 

в условиях образования паров меди наблюдается длительная (~ 1–2 мс) люминесценция 

атомов меди, возбуждаемых при резонансной передаче энергии с метастабильного 

A3П𝑢
+ -состояния молекулы азота на уровень 3d104d атома меди. При этом излучение 

атомов меди сопровождает и визуализирует происходящий в межимпульсном интервале 

времени процесс разлёта продуктов плазмы разряда в радиальном направлении. 

  



128 

Список литературы 

1. Иванов С. Н. Электронно-оптические исследования начальной фазы 

субнаносекундного импульсного электрического пробоя газовых промежутков / 

С. Н. Иванов, В. В. Лисенков, В. Г. Шпак // Журнал технической физики. – 2008. – Т. 78, 

вып. 9. – С. 62–68. 

2. Krompholz H. G. Phenomenology of subnanosecond gas discharges at pressure below 

one atmosphere / H. G. Krompholz, L. L. Hatfield, A. A. Neuber, K. P. Kohl, J. E. Chaparro, 

H. Ryu // IEEE Transaction on Plasma Science. – 2006. – V. 34, № 3. – P. 927–936. 

3. Chaparro J. E. Investigation of sub-nanosecond breakdown through experimental and 

computational methods. – Lubbock: Texas Tech University, 2008. – 114 p. 

4. Guide to streak cameras [Электронный ресурс] / Hamamatsu Photonics K. K., 2008. – 

URL: http://www.hamamatsu.com/resources/pdf/sys/SHSS0006E_STREAK.pdf (дата 

обращения: 01.05.2016). 

5. Briels T. M. P. Positive and negative streamers in ambient air: measuring diameter, 

velocity and dissipated energy / T. M. P. Briels, J. Kos, G. J. J. Winands, E. M. van Veldhuizen, 

U. Ebert // Journal of Physics D: Applied Physics. – 2008. – V. 41, № 23. – 234004 (20 pp). 

6. Yi W. J. Experimental study of streamers in pure N2 and N2/O2 mixtures and a 13 cm gap 

/ W. J. Yi, P. F. Williams // Journal of Physics D: Applied Physics. – 2002. – V. 35, № 3. – 

P. 205–218. 

7. Wang D. Positive- and negative-pulsed streamer discharges generated by a 100-ns 

pulsed-power in atmospheric air / D. Wang, M. Jikuya, S. Yoshida, T. Namihira, S. Katsuki, 

H. Akiyama // IEEE Transaction on Plasma Science. – 2007. – V. 35, № 4. – P. 1098–1103. 

8. Iwata T. Positive streamer propagation and breakdown characteristics in non-uniform air 

gap / T. Iwata, H. Kojima, N. Hayakawa, F. Endo, N. Yanagita, T. Kato, T. Rokunohe, 

H. Okubo // IEEE International Conference on High Voltage Engineering and Application. – 

2010., October 10-14, 2010. – P. 377–380. 

9. Gated ICCD Camera Series [Электронный ресурс] / Hamamatsu Photonics K. K., 2014. 

– URL: http://www.hamamatsu.com/resources/pdf/sys/SHSS0018E_C11370.pdf (дата 

обращения: 03.05.2016). 

10. Superior imaging intensified CCD cameras [Электронный ресурс] / Stanford Computer 

Optics, Inc., 2014. – URL: 

http://www.hamamatsu.com/resources/pdf/sys/SHSS0006E_STREAK.pdf
http://www.hamamatsu.com/resources/pdf/sys/SHSS0018E_C11370.pdf


129 

http://www.hamamatsu.com/resources/pdf/sys/SHSS0018E_C11370.pdf (дата обращения: 

03.05.2016). 

11. Ultrafast Gated Camera [Электронный ресурс] / Optronis GmbH, 2014. – URL: 

http://www.hamamatsu.com/resources/pdf/sys/SHSS0018E_C11370.pdf (дата обращения: 

03.05.2016). 

12. Anikin N. B. Polarity effect of applied pulse voltage on the development of uniform 

nanosecond gas breakdown / N. B. Anikin, S. M. Starikovskaia, A. Yu. Starikovskii // Journal 

of Physics D: Applied Physics. – 2002. – V. 35, № 21. – P. 2785–2794. 

13. Naidis G. V. Positive and negative streamers in air: Velocity-diameter relation // Physical 

Review E. – 2009. – V. 79, № 5. – 057401. 

14. Hoder T. Sub-nanosecond delays of light emitted by streamer in atmospheric pressure air: 

Analysis of N2(C3Пu) and N2
+(B2Σu

+) emissions and fundamental streamer structure / 

Z. Bonaventura, A. Bourdon, M. Simek // Journal of Applied Physics. – 2015. – V. 117, № 7. –

073302 (19 p). 

15. Pai D. Z. Nanosecond repetitively pulsed discharges in air at atmospheric pressure – the 

glow regime / D. Z. Pai, G. D. Stancu, D. A. Lacoste, C. O. Laux // Plasma Sources Science and 

Technology. – 2009. – V. 18, № 4. – 045030 (8 p). 

16. Pai D. Z. Nanosecond repetitively pulsed discharges in air at atmospheric pressure – the 

spark regime / D. Z. Pai, D. A. Lacoste, C. O. Laux // Plasma Sources Science and Technology. 

– 2009. – V. 19, № 6. – 065015 (10 p). 

17. Pai D. Z. Transitions between corona, glow, and spark regimes of nanosecond repetitively 

discharges in air at atmospheric pressure / D. Z. Pai, D. A. Lacoste, C. O. Laux // Journal of 

Applied Physics. – 2010. – V. 107, № 9. – 093303 (15 p). 

18. Van der Horst R. M. Time-resolved optical emission spectroscopy of nanosecond pulsed 

discharge in atmospheric pressure N2 and N2/H2O mixtures / R. M. van der Horst, 

T. Verreycken, E. M. van Veldhuizen, P. J. Bruggeman // Journal of Physics D: Applied 

Physics. – 2012. – V. 45, № 34. – 345201 (20 p). 

19. Шуаибов А. К. Эмиссионные характеристики катодной части наносекундного 

разряда в воздухе атмосферного давления / А. К. Шуаибов, Г. Э. Ласлов, Я. Ю. Козак // 

Оптика и спектроскопия. – 2014. – Т. 116, № 4. – С. 593–597. 

http://www.hamamatsu.com/resources/pdf/sys/SHSS0018E_C11370.pdf
http://www.hamamatsu.com/resources/pdf/sys/SHSS0018E_C11370.pdf


130 

20. Бакшт Е. Х. Точечный источник импульсно-периодического УФ излучения с малой 

длительностью импульса / Е. Х. Бакшт, В. Ф. Тарасенко, Ю. В. Шутько, М. В. Ерофеев // 

Квантовая электроника. – 2012. – Т. 42, № 2. – С. 153–156. 

21. Baksht E. Kh. Cathode plasma radiation in a repetitive pulsed diffuse discharge in an 

inhomogeneous electric field / E. Kh. Baksht, A. G. Burachenko, M. V. Erofeev, 

V. F. Tarasenko // Physical Science International Journal. – 2014. – V. 4, № 5. – P. 669–673. 

22. Бакшт Е. Х. Генерация сверхкороткого лавинного электронного пучка и 

рентгеновского излучения в импульсно-периодическом режиме / Е. Х. Бакшт, 

А. Г. Бураченко, М. В. Ерфеев, В. Ф. Тарасенко // Физика плазмы. – 2014. – Т. 40, № 5. – 

С. 480–488. 

23. Избранные труды по электричеству: сборник / Авторы: В. В. Петров, Т. Гротгус, 

Ф. Ф. Рейс, П. И. Страхов, А. Т. Болотов, В. Д. Телепнев. Под ред. и с прим. 

А. Д. Белькинда. – М.: Государственное издательство технико-теоретической 

литературы, 1956. – 300 с. 

24. Langmuir I. Oscillations in ionized gases // Proceedings of National Academy of Sciences 

USA. – 1928. – V. 14, № 8. – P. 627–637. 

25. Котельников И. А. Генезис плазмы, или история одного слова // Вестник НГУ. 

Серия: Физика. – 2008. – Т. 3, № 2. – С. 108–117. 

26. Королёв Ю. Д. Физика импульсного пробоя газов / Ю. Д. Королёв, Г. А. Месяц. – 

М.: Наука, гл. ред. физ.-мат. лит., 1991. – 224 с. 

27. Бабич Л. П. Высоковольтный наносекундный разряд в плотных газах при больших 

перенапряжениях развивающийся в режиме убегания электронов / Л. П. Бабич, 

Т. В. Лойко, В. А. Цукерман // Успехи физических наук. – 1990. – Т. 160, вып. 7. – С. 49–

82. 

28. Генерация убегающих электронов и рентгеновского излучения в разрядах 

повышенного давления / под ред. В. Ф. Тарасенко – Томск: Scientific & Technical 

Translations, 2015. – 568 с. 

29. Месяц Г. А. Импульсный наносекундный электрический разряд в газе / 

Г. А. Месяц, Ю. И. Бычков, В. В. Кремнев // Успехи физических наук. – 1972. – Т. 107, 

вып. 2. – С. 201–228. 

30. Райзер Ю. П. Физика газового разряда / Ю. П. Райзер. – 3-е изд. перераб. и доп. – 

Долгопрудный: Издательский Дом «Интеллект», 2009. – 736 с. 



131 

31. Тарасова Л. В. Рентгеновское излучение при импульсных разрядах в воздухе / 

Л. В. Тарасова, Л. Н. Худякова // Журнал технической физики. – 1969. – Т. 39, вып. 8. – 

С. 1530–1533. 

32. Noggle R. C. A search for X rays from helium and air discharges at atmospheric pressure 

/ R. C. Noggle, E. P. Krider, J. R. Wayland // Journal of Applied Physics. – 1968. – V. 39, 

№ 10. – С. 4746–4748. 

33. Бугаев С. П. Взрывная эмиссия электронов / С. П. Бугаев, Е. А. Литвинов, 

Г. А. Месяц, Д. И. Проскуровский // Успехи физических наук. – 1975. – Т. 115, вып. 1. – 

С. 101–120. 

34. Сорокин Д. А. Определение плотности и температуры электронов, а также 

приведённой напряжённости электрического поля в плазме высоковольтного 

наносекундного разряда в азоте атмосферного давления, инициируемого пучком 

убегающих электронов / Д. А. Сорокин, М. И. Ломаев, Т. И. Банокина, В. Ф. Тарасенко // 

Журнал технической физики. – 2014. – Т. 84, вып. 8. – С. 13–20. 

35. Энциклопедия низкотемпературной плазмы. Вводный том. Кн. IV / Под ред. 

В. Е. Фортова. – М.: Наука (МАИК «Наука/Интерпериодика»), 2000. – 507 с. 

36. Low temperature plasmas: Fundamentals, technologies and techniques (2-nd Edition) / 

Edited by R. Hippler, H. Kersten, M. Schmidt, K. H. Schoenbach. – Weinhein: WILEY-VCH 

Verlag GmbH&Co. KGaA, 2008. – 891 p. 

37. Low temperature plasma technology: Methods and applications / Edited by Paul K. Chu 

and XinPei Lu. – CRC Press, 2013. – 493 p. 

38. Бакшт Е. Х. Излучение плазмы объемного наносекундного разряда в ксеноне, 

криптоне и аргоне при повышенном давлении / Е. Х. Бакшт, М. И. Ломаев, Д. В. Рыбка, 

В. Ф. Тарасенко // Квантовая электроника. – 2006. – Т. 36, № 6. – С. 576–580. 

39. Бакшт Е. Х. Мощный источник спонтанного излучения в УФ области спектра: 

режимы возбуждения / Е. Х. Бакшт, М. И. Ломаев, А. Н. Панченко, Д. В. Рыбка, 

В. Ф. Тарасенко, М. Кришнан, Д. Томпсон // Квантовая электроника. – 2005. – Т. 35, 

№ 7. – С. 605–610. 

40. Алексеев С. Б. Объёмный импульсный разряд в неоднородном электрическом поле 

при высоком давлении и коротком фронте импульса напряжения / С. Б. Алексеев, 

В. П. Губанов, И. Д. Костыря, В. М. Орловский, В. С. Скакун, В. Ф. Тарасенко // 

Квантовая электроника. – 2004. – Т. 34, № 11. – С. 1007–1010. 



132 

41. Ерофеев М. В. Миниатюрная УФ лампа, возбуждаемая субнаносекундными 

импульсами напряжения / М. В. Ерофеев, Е. Х. Бакшт, В. Ф. Тарасенко, Ю. В. Шутько // 

Квантовая электроника. – 2010. – Т. 40, № 6. – С. 561–564. 

42. Бакшт Е. Х. Источник импульсно-периодического УФ излучения на основе 

объемного разряда, инициируемого в азоте пучком электронов лавин / Е. Х. Бакшт, 

А. Г. Бураченко, М. И. Ломаев, А. Н. Панченко, В. Ф. Тарасенко // Квантовая 

электроника. – 2015. – Т. 45, № 4. – С. 366–370. 

43. Юриков П. А. Защита электростанций и подстанций 3–500 кВ от прямых ударов 

молнии / П. А. Юриков. – М.: Энергоиздат, 1982. – 88 с. 

44. Месяц Г. А. Законы подобия в импульсных газовых разрядах // Успехи физических 

наук. – 2006. – Т. 176, вып. 10. – С. 1069–1091. 

45. Месяц Г. А. Время формирования разряда в коротких воздушных промежутках в 

наносекундном диапазоне времени / Г. А. Месяц, Ю. И. Бычков, А. И. Искольдский // 

Журнал технической физики. – 1968. – Т. 38, вып. 8. – С. 1281–1287. 

46. Газовые лазеры / Под ред. И. Мак-Даниеля и У. Нигэна. – М.: Мир, 1986. – 552 с. 

47. Осипов В. В. Самостоятельный объемный разряд // Успехи физических наук. – 

2000. – Т. 170, вып. 3. – С. 225–245. 

48. Рубинов Ю. А. Об условиях получения однородного самостоятельного разряда в 

CO2-лазерах высокого давления / Ю. А. Рубинов, Ю. Г. Мазуренко // Журнал технической 

физики. – 1979. – Т. 49. – С. 389–396. 

49. Бычков Ю. И. Характеристики объемного разряда в промежутках с малым 

межэлектродным расстоянием / Ю. И. Бычков, B. B. Осипов, В. А. Тельнов, 

Г. М. Хамидулин // Известия вузов. Физика. – 1986. – Т. 29, № 4. – С. 89–94. 

50. Козырев А. В. Генерация мягкого рентгеновского излучения его роль в развитии 

пробоя воздушного промежутка при повышенных давлениях / А. В. Козырев, 

В. Ф. Тарасенко, Е. Х. Бакшт, Ю. В. Шутько // Письма в Журнал технической физики. – 

2011. – Т. 37, № 22. – С. 26–33. 

51. Станкевич Ю. Э. Быстрые электроны и рентгеновское излучение в начальной 

стадии развития импульсного искрового разряда в воздухе / Ю. Э. Станкевич, 

В. Г. Калинин // Доклады АН СССР. – 1967. – Т. 177, № 1. – С. 72–73. 



133 

52. Костыря И. Д. Мягкое рентгеновское излучение при наносекундном диффузном 

разряде в воздухе атмосферного давления / И. Д. Костыря, В. Ф. Тарасенко // Журнал 

технической физики. – 2010. – Т. 80, вып. 2. – С. 111–117. 

53. Бакшт Е. Х., Характеристики объемного разряда в промежутках с малым 

межэлектродным расстоянием / Е. Х. Бакшт, М. В. Ерофеев, М. И. Ломаев, Д. В. Рыбка, 

Д. А. Сорокин, В. Ф. Тарасенко // Известия ТПУ. – 2008. – Т. 312, № 2. – С. 126–128. 

54. Бакшт Е. Х. О формировании субнаносекундных импульсов тока пучка большой 

плотности в газовом диоде при низких давлениях / Е. Х. Бакшт, Д. В. Рыбка, 

М. И. Ломаев, В. Ф. Тарасенко // Письма в Журнал технической физики. – 2006. – Т. 32, 

вып. 21. – С. 69–75. 

55. Костыря И. Д. О пространственном распределении потока электронов при 

генерации сверхкороткого лавинного электронного пучка в газовом диоде / 

И. Д. Костыря, М. И. Ломаев, В. Ф. Тарасенко, Д. В. Рыбка, Е. Х. Бакшт // Известия 

ТПУ. – 2008. – Т. 312, № 2. – С. 129–133. 

56. Тарасенко В. Ф. Механизм убегания электронов в плотных газах и формирования 

мощных субнаносекундных электронных пучков / В. Ф. Тарасенко, С. И. Яковленко // 

Успехи физических наук. – 2004. – Т. 174, вып. 9. – С. 953–971. 

57. Бакшт Е. Х. Генерация сверхкороткого лавинного электронного пучка при 

наносекундном разряде в плотных газах / Е. Х. Бакшт, А. Г. Бураченко, И. Д. Костыря, 

М. И. Ломаев, Д. В. Рыбка, В. П. Зимаков // Оптика атмосферы и океана. – 2008. – Т. 21, 

№. 8. – С. 732–736. 

58. Бойченко А. М. О возможности накачки Xe2*-лазеров и ламп ВУФ диапазона в 

послесвечении волны размножения электронов фона / А. М. Бойченко, С. И. Яковленко // 

Квантовая электроника. – 2006. – Т. 36, № 12. – С. 1176–1180. 

59. Ломаев М. И. Мощный короткоимпульсный источник спонтанного излучения на 

димерах ксенона / М. И. Ломаев, Г. А. Месяц, Д. В. Рыбка, В. Ф. Тарасенко, Е. Х. Бакшт 

// Квантовая электроника. – 2007. – Т. 37, № 6. – С. 595–596. 

60. Панченко А. Н. Лазеры УФ-, видимого и ИК-диапазонов с накачкой диффузным 

разрядом, формируемым убегающими электронами / А. Н. Панченко, Н. А. Панченко, 

М. И. Ломаев, В. Ф. Тарасенко // Оптика атмосферы и океана. – 2013. – Т. 26, №. 10. – 

С. 857–860. 



134 

61. Ломаев М. И. Спектральные характеристики излучения нецепных HF(DF)-лазеров 

с накачкой объемным разрядом / М. И. Ломаев, А. Н. Панченко, Н. А. Панченко // Оптика 

атмосферы и океана. – 2014. – Т. 27, №. 04. – С. 341–345. 

62. Панченко А. Н. Генерация в смесях инертных газов с фтором при накачке 

объемным диффузным разрядом / А. Н. Панченко, Н. А. Панченко // Оптика атмосферы и 

океана. – 2016. – Т. 29, № 2. – С. 152–156. 

63. Ломаев М. И. Излучательные характеристики азота при возбуждении объемным 

разрядом, инициируемым пучком убегающих электронов / М. И. Ломаев, Д. В. Рыбка, 

Д. А. Сорокин, В. Ф. Тарасенко, К. Ю. Кривоногва // Оптика и спектроскопия. – 2009. – 

Т. 107, № 1. – С. 37–44. 

64. Тарасенко В. Ф. О формировании искрового разряда при пробое азота и воздуха в 

неоднородном электрическом поле / В. Ф. Тарасенко, Е. Х. Бакшт, А. Г. Бураченко, 

М. И. Ломаев, Д. А. Сорокин. Ю. В. Шутько // Журнал технической физики. – 2010. – 

Т. 80, № 6. – С. 151–154. 

65. Shao T. Spark discharge formation in an inhomogeneous electric field under conditions 

of runaway electron generation / T. Shao, V. F. Tarasenko, Ch. Zhang, M. I. Lomaev, 

D. A. Sorokin, P. Yang, A. V. Kozyrev, E. Kh. Baksht // Journal of Applied Physics. – 2012. – 

V. 111. – 023304 (10 p). 

66. Тарасенко В. Ф. Переход от диффузного к искровому разряду при наносекундном 

пробое азота и воздуха повышенного давления в неоднородном электрическом поле / 

В. Ф. Тарасенко, Е. Х. Бакшт, М. И. Ломаев, Д. В. Рыбка, Д. А. Сорокин // Журнал 

технической физики. – 2013. – Т. 83, вып. 8. – С. 29–35. 

67. Буранов С. Н. Исследование динамики формирования многоканальной структуры 

наносекундных диффузных разрядов / С. Н. Буранов, В. В. Горохов, В. И. Карелин, 

П. Б. Репин // Теплофизика высоких температур. – 1991. – Т. 29, № 2. – С. 383–385. 

68. Лозанский Э. Д. Теория искры / Э. Д. Лозанский, О. Б. Фирсов. – М: Атомиздат, 

1975. – 272 с. 

69. Лозанский Э. Д. Развитие электронных лавин и стримеров // Успехи физических 

наук. – 1975. – Т. 117, вып. 3. – С. 493–521. 

70. Бойченко А. П. Фотографические исследования структуры электронных лавин и 

стримеров барьерного разряда // Фундаментальные исследования. – 2012. – № 9. – С. 432–

436. 



135 

71. Специальные методы измерения физических величин: учеб. пособие / 

А. В. Фёдоров, А. В. Баранов, А. П. Литвин, С. А. Череков. – СПб: НИУ ИТМО, 2014. – 

127 с. 

72. Иванов С. Н. Динамика развития субнаносекундного импульсного электрического 

пробоя газовых промежутков в случае равномерной предионизации газа / С. Н. Иванов, 

В. В. Лисенков // Журнал технической физики. – 2010. – Т. 80, вып. 1. – С. 54–58. 

73. Иванов С. Н. Исследования субнаносекундного пробоя сильно перенапряжённых 

газовых промежутков: дис. … д-ра физ.-мат. наук / С. Н. Иванов. – Екатеринбург, 2013. – 

180 с. 

74. Chaparro J. E. Breakdown delay times for subnanosecond gas discharges at pressure 

below one atmosphere / J. E. Chaparro, W. Justis, H. G. Krompholz, L. L. Hatfield, 

A. A. Neuber // IEEE Transaction on Plasma Science. – 2006. – V. 34, № 3. – P. 927–936. 

75. Chaparro  J. E. Ultrafast breakdown at pressure below one atmosphere. – Lubbock: Texas 

Tech University, 2006. – 85 p. 

76. Василяк Л. М. Высокоскоростные волны ионизации при электрическом пробое / 

Л. М. Василяк, С. В. Костюченко, Н. Н. Кудрявцев, И. В. Филюгин // Успехи физических 

наук. – 1994. – Т. 164, № 3. – С. 263–286. 

77. Wormeester G. Feather-like structure in positive streamers interpreted as electron 

avalanches / G. Wormeester, S. Nijdam, U. Ebert // Japanese Journal of Applied Physics. – 2011. 

– V. 50, № 8. – 08JA01 (4 p). 

78. Sun A. The inception of pulsed discharge in air: simulations in background fields above 

and below breakdown / A. Sun, J. Teunissen, U. Ebert // Journal of Physics D: Applied 

Physics. – 2014. – V. 47, № 44. – 445205 (9 p). 

79. Шуаибов А. К. Характеристики наносекундного разряда в воздухе атмосферного 

давления с жидким электролитическим электродом / А. К. Шуаибов, И. В. Шевера, 

Я. Ю. Козак, Г. В. Кентеш // Журнал технической физики. – 2014. – Т. 84, вып. 6. – С. 143–

146. 

80. Олешко В. И. Излучательные характеристики электрического разряда, 

инициируемого сильноточным электронным пучком в атмосфере / В. И. Олешко, 

В. М. Лисицын // Письма в Журнал технической физики. – 2011. – Т. 37, № 13. – С. 103–

109. 



136 

81. Packan D. M. Repetitive nanosecond glow discharge in atmospheric pressure air. – 

Stanford: Stanford University, 2003. – 164 p. 

82. Piper L. G. The excitation of N2(B3Пg, v=1-12) in the reaction between N2(A3Σ+
u) and 

N2(X, v≥5) // Journal of Chemical Physics. – 1989. – V. 91, № 2. – P. 864–873. 

83. Байсова Б. Т. Определение заселённости электронного состояния A3Σu молекул 

азота в плазме тлеющего разряда / Б. Т. Байсова, С. Л. Долганева, В. И. Струнин, 

Н. Н. Струнина, И. А. Тихомиров // Журнал технической физики. – 2001. – Т. 71, вып. 5. 

– С. 25–27. 

84. Струнин В. И. Абсолютная заселённость метастабильного состояния A3Σu
+ 

молекулы азота в плазме тлеющего разряда / В. И. Струнин, Н. Н. Струнина, Б. Т. Байсова 

// Журнал технической физики. – 2006. – Т. 76, № 2. – С. 21–24. 

85. Akishev Yu. Non-equilibrium constricted dc glow discharge in N2 flow at atmospheric 

pressure: stable and unstable regimes / Yu. Akishev, M. Grushin, V. Karalnik, A. Petryakov, 

N. Trushkin // Journal of Physics D: Applied Physics. – 2010. – V. 43, № 7. – 075202 (11 p). 

86. Shao T. Runaway electron preionized diffuse discharges in atmospheric pressure air with 

a point-to-plane gap in repetitive pulsed mode / T. Shao, C. Zhang, Z. Niu, P. Yan, 

V. F. Tarasenko, E. Kh. Baksht, I. D. Kostyrya, Y.V. Shutko // Journal of Applied Physics. – 

2011. – V. 109, №. 8. – 083306 (7 p). 

87. Тарасенко В. Ф. Источник рентгеновского излучения из открытого газового диода 

при формировании сверхкороткого лавинного электронного пуча / В. Ф. Тарасенко, 

С. К. Любутин, Б. Г. Словиковский, И. Д. Костыря // Письма в Журнал технической 

физики. – 2005. – Т. 31, № 14. – С. 88–94. 

88. Shao T. Repetitive nanosecond-pulse discharge in a highly nonuniform electric filed in 

atmospheric air: X-ray emission and runaway election generation / T. Shao, V. F. Tarasenko, 

C. Zhang, E. Kh. Baksht, P. Yan, Y. V. Shutko // Laser and Particle Beams. – 2012. – V. 30, 

№ 3. – P. 369–378. 

89. Загулов Ф. Я. Радан – малогабаритные сильноточные ускорители электронов 

импульсно-периодического действия / Ф. Я. Загулов, А. С. Котов, В. Г. Шпак, 

Я. Я. Юрике, М. И. Яландин // Приборы и техника эксперимента. – 1989. – № 2. – С. 146–

149. 

90. Evtushenko G. S. Laser monitor for non-destructive testing of materials and processes 

shielded by intensive background lighting / G. S. Evtushenko, M. V. Trigub, F. A. Gubarev, 



137 

T. G. Evtushenko, S. N. Torgaev, D. V. Shiyanov // Review of Scientific Instruments. – 2014. – 

Т. 85, № 3. – 033111 (5 p). 

91. Тригуб М. В. Исследование источника накачки лазера на парах металлов с 

импульсным зарядом рабочей емкости / М. В. Тригуб, Д. Н. Огородников, В. А. Димаки 

// Оптика атмосферы и океана. – 2014. – Т. 27, № 12. – С. 1112–1115. 

92. Зайдель А. Н. Ошибки измерений физических величин / А. Н. Зайдель – 

Ленинград: Наука, 1974. – 108 с. 

93. Коровин С. Д. Мощная импульсная энергетика / С. Д. Коровин. – Томск.: Изд-во 

Том. Ун-та, 2007. – 256 с. 

94. Бакшт Е. Х. Датчик для измерения нано- и субнаносекундных импульсов тока / 

Е. Х. Бакшт, А. Г. Бураченко, И. Д. Костыря, М. И. Ломаев, В. А. Панарин, Д. В. Рыбка, 

В. Ф. Тарасенко // Известия ТПУ. – 2008. – Т. 313, № 4. – С. 69–71. 

95. Gupta P. K. Breast cancer diagnosis using N2 laser excited autofluorescence 

spectroscopy / P. K. Gupta, S. K. Majumder, A. Uppal // Lasers in Surgery and Medicine. – 

1997. – Т. 21, № 4. – С. 417–422. 

96. Kossyi I. A. Kinetic scheme of the non-equilibrium discharge in nitrogen – oxygen 

mixtures / I. A. Kossyi, A. Yu. Kostinsky, A. A. Matveyev, V. P. Silakov // Plasma Sources 

Science and Technology. – 1992. – V. 1, № 1. – P. 207–220. 

97. Pancheshnyi S. V. Population of nitrogen molecule electron states and structure of the 

fast ionization wave / S. V. Pancheshnyi, S. M. Starikovskaia, A. Yu. Starikovskii // Journal of 

Physics D: Applied Physics. – 1999. – V. 32, № 17. – P. 2219–2227. 

98. Коданова С. К. Функция распределения электронов по энергиям однородного 

разряда в смеси инертных газов // Вестник НАН РК. – 2010. – № 1. – С. 17–21. 

99. Sklyaev V. A. On the dynamics of a subnanosecond breakdown in nitrogen below 

atmospheric pressure // V. A. Shklyaev, E. Kh. Baksht, S. Ya. Belomyttsev, A. G. Burachenko, 

A. A. Grishko, V. F. Tarasenko // Journal of Applied Physics. – 2015. – V. 118. – 213301 (5 p). 

100. NIST atomic spectra database (ver. 5.2) [Электронный ресурс] / National Institute of 

Standards and Technology. – Gaithersburg, MD, 2012. – URL: http://physics.nist.gov/asd (дата 

обращения: 17.05.2015). 

101. Godar B. A simple high-power large-efficiency N2 ultraviolet laser // IEE Journal of 

Quantum Electronics. – 1974. – V. 10, № 2. – P. 147–153. 



138 

102. Тарасенко В. Ф. Эффективность азотного УФ лазера с накачкой самостоятельным 

разрядом // Квантовая электроника. – 2001. – Т. 31, № 6. – С. 489–494. 

103. Runaway electrons preionized diffuse discharge / Edited by V. F. Tarasenko. – Nova 

Science Publishers Inc., 2014. – Chapter 3: Radiative properties and main plasma parameters of 

REP DD. – P. 41–72. 

104. Бакшт Е. Х. Влияние нагрева газа не генерацию сверхкороткого лавинного 

электронного пучка в импульсно-периодическом режиме / Е. Х. Бакшт, А. Г. Бураченко, 

М. И. Ломаев, Д. А. Сорокин, В. Ф. Тарасенко // Журнал технической физики. – 2015. – 

Т. 85, № 7. – С. 31–36. 

105. Оторбаев Д. К. Возбуждение вращательных уровней электронных состояний 

молекул электронным ударом в газовом разряде / Д. К. Оторбаев, В. Н. Очкин, 

П. Л. Рубин, С. Ю. Савинов, Н. Н. Соболев, С. Н. Цхай // Труды Физического института 

им. П.Н. Лебедева. – М: Наука. – 1985. – Т. 157. – С. 86–123. 

106. Михеев П. А. Люминесценция атомов меди в послесвечении тлеющего разряда 

постоянного тока в быстром потоке азота / П. А. Михеев, А. А. Шепеленко, 

Н. В. Купряев, А. И. Воронов // Сборник 3-го Международного симпозиума по 

теоретической и прикладной плазмохимии. ИГХТУ. Плёс. 16 – 21 сентября 2002 г. – 

Плёс, 2002, – Т. 3. – С. 138–141. 

107. Радциг А. А. Справочник по атомной и молекулярной физике / А. А. Радциг, 

Б. М. Смирнов. – М.: Атомиздат, 1980. – 240 с. 

Список публикаций автора по теме диссертации 

1*. Белоплотов Д. В. Динамика свечения плазмы разряда в азоте повышенного 

давления в момент пробоя промежутка с неоднородным распределением поля / 

Д. В. Белоплотов, М. И. Ломаев, Д. А. Сорокин, В. Ф. Тарасенко // Известия высших 

учебных заведений. Физика. – 2014. – Т. 57, № 12/2. – С. 126–130. – 0,24 / 0,06 п.л. 

2*. Lomaev M. I. Breakdown features of a high-voltage nanosecond discharge initiated with 

runaway electrons at subnanosecond voltage pulse rise time / M. I. Lomaev, D. V. Beloplotov, 

V. F. Tarasenko, D. A. Sorokin // IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation. – 

2015. – V. 22, № 4. – P. 1833–1840. – 0,75 / 0,19 п.л. – DOI: 10.1109/TDEI.2015.005008 



139 

3*. Тарасенко В. Ф. Динамика ионизационных процессов в азоте, воздухе и SF6 

высокого давления при субнаносекундном пробое, инициируемом убегающими 

электронами / В. Ф. Тарасенко, Д. В. Белоплотов, М. И. Ломаев // Физика плазмы. – 

2015. – Т. 41, № 10. – С. 902–917. – 1,46 / 0,49 п.л.  

в переводной версии журнала 

Tarasenko V. F. Dynamics of Ionization Processes in High-Pressure Nitrogen, Air, and 

SF6 during a Subnanosecond Breakdown Initiated by Runaway Electrons / V. F. Tarasenko, 

D. V. Beloplotov, M. I. Lomaev // Plasma Physics Reports. – 2015. – V. 41, № 10. – P. 832–

846. – DOI: 10.1134/S1063780X15100098 

4*. Белоплотов Д. В. Начальная фаза пробоя промежутка «острие–плоскость», 

заполненного азотом и SF6 повышенного давления / Д. В. Белоплотов, М. И. Ломаев, 

Д. А. Сорокин, В. Ф. Тарасенко // Оптика атмосферы и океана. – 2014. – Т. 27, № 4. – 

С. 316–320. – 0,38 / 0,1 п.л. 

в переводной версии журнала 

Beloplotov D. V. Initial Stage of Breakdown of a Point–Plane Gap Filled with 

HighPressure Nitrogen and SF6 / D. V. Beloplotov, M. I. Lomaev, D. A. Sorokin, 

V. F. Tarasenko // Atmospheric and Oceanic Optics. – 2014. – V. 27, is. 4. – P. 324–328. – 

DOI: 10.1134/S1024856014040022 

5*. Тарасенко В. Ф. О наблюдении в лабораторных разрядах, инициируемых пучком 

убегающих электронов, мини-спрайтов и голубых мини-струй / В. Ф. Тарасенко, 

Д. В. Белоплотов, М. И. Ломаев, Д. А. Сорокин // Оптика атмосферы и океана. 2014. – 

Т. 27, № 11. – С. 1017–1019. – 0,19 / 0,05 п.л. 

в переводной версии журнала 

Tarasenko V. F. Laboratory observation of mini sprites and blue jets in discharges 

initiated by runaway electrons / V. F. Tarasenko, D. V. Beloplotov, M. I. Lomaev, D. A. Sorokin 

// Atmospheric and Oceanic Optics. – 2014. – V. 27, is. 11. – P. 1017–1019. – 

DOI: 10.1134/S1024856015050024 

6*. Белоплотов Д. В. О природе излучения голубых и зелёных струй в лабораторных 

разрядазх, инициируемых пучком убегающих электронов / Д. В. Белоплотов, 

М. И. Ломаев, В. Ф. Тарасенко // Оптика атмосферы и океана. – 2015. – Т. 28, № 4. – 

С. 349–353. – 0,36 / 0,12 п.л. 

 



140 

в переводной версии журнала 

Beloplotov D. V. On the Nature of Radiation of Blue and Green Jets in Laboratory 

Discharges Initiated by Runaway Electrons / D. V. Beloplotov, M. I. Lomaev, V. F. Tarasenko 

// Atmospheric and Oceanic Optics. – 2015. – V. 28, is. 5. – P. 476–480. – 

DOI: 10.1134/S1024856015050024 

7*. Белоплотов Д. В. Люминесценция атомов и ионов алюминия при импульсно-

периодическом наносекундном разряде, инициируемом убегающими электронами, 

в азоте / Д. В. Белоплотов, В. Ф. Тарасенко, М. И. Ломаев // Оптика атмосферы и 

океана. – 2016. – Т. 29, № 2. – С. 96–101. – 0,41 / 0,14 п.л. 

8*. Белоплотов Д. В. Визуализация газодинамических процессов при импульсно-

периодическом разряде, инициируемом убегающими электронами, в воздухе 

атмосферного давления с помощью лазерного монитора / Д. В. Белоплотов, 

М. В. Тригуб, В. Ф. Тарасенко, Г. С. Евтушенко, М. И. Ломаев // Оптика атмосферы 

и океана. – 2016. – Т. 29, № 02. – С. 157–161. – 0,39 / 0,08 п.л.  

в переводной версии журнала 

Beloplotov D. V. Laser monitor visualization of gas-dynamic processes under pulse-

periodic discharge initiated by runaway electrons in atmospheric pressure air / D. V. Beloplotov, 

M. V. Trigub, V. F. Tarasenko, G. S. Evtushenko, M. I. Lomaev // Atmospheric and Oceanic 

Optics. – 2016. – V. 29, is. 4. – P. 371–375. – DOI: 10.1134/S1024856016040047 

9*. Ломаев М. И. Излучательные характеристики плазмы импульсно-периодического 

разряда, инициируемого убегающими электронами / М. И. Ломаев, Д. В. Белоплотов, 

В. Ф. Тарасенко, Д. А. Сорокин // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2016. – 

Т. 59, № 3. – С. 49–54. – 0,41 / 0,1 п.л. 

в переводной версии журнала 

Lomaev M. I. Radiative characteristics of the pulse-periodic discharge plasma initiated 

by runaway electrons / M. I. Lomaev, D. V. Beloplotov, V. F. Tarasenko, D. A. Sorokin // 

Russian Physics Journal. – 2016. – V. 59, is. 3. – P. 374–379. – DOI: 10.1007/s11182-016-

0782-z 

10*. Ломаев М. И. Cпектральные и амплитудно-временные характеристики излучения 

плазмы импульсно-периодического разряда, инициируемого убегающими электронами / 

М. И. Ломаев, Д. В. Белоплотов, Д. А. Сорокин, В. Ф. Тарасенко // Оптика и 

спектроскопия. – 2016. – Т. 120, № 02. – С. 179–183. – 0,34 / 0,09 п.л. 



141 

 

в переводной версии журнала 

Lomaev M. I. Spectral and amplitude–time characteristics of radiation of plasma of a 

repetitively pulsed discharge initiated by runaway electrons / M. I. Lomaev, D. V. Beloplotov, 

D. A. Sorokin, V. F. Tarasenko // Optics and Spectroscopy. – 2016. – V. 120, is. 2. – P. 171–

175. – DOI: 10.1134/S0030400X16020168 

11*. Tarasenko V.F. Colored diffuse mini jets in runaway electrons preionized diffuse 

discharge / V. F. Tarasenko, D. V. Beloplotov, M. I. Lomaev // IEEE Transactions on Plasma 

Science. – 2016. – V. 44, is. 4. – P. 386–392. – 0,63 / 0,21 п.л. – 

DOI: 10.1109/TPS.2016.2528581 

Монография: 

12*. Ломаев М. И. Динамика ионизационных процессов в азоте, воздухе и SF6 высокого 

давления при субнаносекундном пробое, инициируемом убегающими электронами / 

М. И. Ломаев, В. Ф. Тарасенко, Д. В. Белоплотов // Генерация убегающих электронов и 

рентгеновского излучения в разрядах повышенного давления / [А. Л. Александров и др.]; 

под ред. В. Ф. Тарасенко. – Томск: SST, 2015. – Гл. 17. – С. 427–448. – 1,48 / 0,49 п.л. 

Публикации в прочих научных изданиях: 

13*. Beloplotov D. V. Diffuse and Spark Discharges at High Overvoltages in High Pressure 

Air, Nitrogen and SF6 / D. V. Beloplotov, M. I. Lomaev, D. A. Sorokin, V. F. Tarasenko // 

Development and Applications of Oceanic Engineering. – 2014. – V. 3. – P. 39–45. – 

0,4 / 0,1 п.л. 

14*. Beloplotov D. V. Mini Sprites and Mini Blue Jets in Nanosecond Diffuse Discharge in 

High-Pressure Nitrogen / D. V. Beloplotov, M. I. Lomaev, D. A. Sorokin, V. F. Tarasenko // 

Development and Applications of Oceanic Engineering. – 2014. – V. 3. – P. 63–68, 2014. – 

0,38 / 0,1 п.л. 

15*. Белоплотов Д. В. Разлёт и люминесценция атомов металла при контрагировании 

импульсно-периодического разряда / Д. В. Белоплотов, М. И. Ломаев, Д. А. Сорокин, 

В. Ф. Тарасенко // Взаимодействие высококонцентрированных потоков энергии 

с материалами в перспективных технологиях и медицине: доклады VI Всероссийской 

конференции. Новосибирск, 24-27 марта 2015 г. – Новосибирск, 2015. – Т. 1. – C. 26–28. – 

0,16 / 0,04 п.л. 



142 

16*. Beloplotov D. V. Blue and Green Jets in Laboratory Discharges Initiated by Runaway 

Electrons / D. V. Beloplotov, M. I. Lomaev, D. A. Sorokin, V. F. Tarasenko // Journal of 

Physics: Conference Series (JPCS). – 2015. – V. 652 : 12th International Conference on Gas 

Discharge Plasmas and Their Applications. Tomsk, Russia, September 06–11, 2015. – P. 012012 

(6 pp.). – 0,35 / 0,09 п.л. – DOI: 0.1088/1742-6596/652/1/012012 


