
1 

 

На правах рукописи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аль-Харети Фаваз Мохаммед Али 

 

 

ПРИРОДА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ФРОНТА ИОНИЗАЦИИ 

НА НАЧАЛЬНЫХ СТАДИЯХ ИСКРОВОГО РАЗРЯДА В 

ИНЕРТНЫХ ГАЗАХ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИ 

НАЛИЧИИ СИЛЬНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ  

 
01.04.08. – Физика плазмы 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала 2016 
 



2 

 

Работа выполнена на кафедре физической электроники ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет» 

 

Научный руководитель: доктор физико-математических наук, 

профессор Омаров Омар Алиевич 

 

  

Официальные оппоненты: 

Кудреватова Ольга Владимировна 

 

 

 

 

 

Гаджиев Махач Хайрудинович 

 

доктор физико-математических наук, 

профессор, главный научный сотрудник 

ФГУП "Всероссийский 

электротехнический институт им. В.И. 

Ленина" 

 

кандидат физико-математических наук, 

доцент, заведующий лабораторией  

плазменных энергетических установок 

ФГБУН «Объединенный институт 

высоких температур РАН»  

 

Ведущая организация: Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки «Институт 

общей физики им. А.М. Прохорова» 

Российской академии наук 

 

Защита состоится «__» __________ 20__ года в __-__ на заседании 

диссертационного совета Д 501.001.66 на базе Московского 

государственного университета имени М.В.Ломоносова по адресу: 119991, 

Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 2, Физический факультет МГУ, ауд. ___. 

 

 

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке МГУ имени 

М.В.Ломоносова и на сайте phys.msu.ru/rus/research/disser/sovet-D501-001-66/ 

 

Автореферат разослан «…. » ___________ 2016 года 

 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета,  

к.ф.-м.н. 

 

 

 

 

 

Карташов И.Н. 

http://www.jiht.ru/staff/structure.php?set_filter_structure=Y&structure_UF_DEPARTMENT=373
http://www.jiht.ru/staff/structure.php?set_filter_structure=Y&structure_UF_DEPARTMENT=373


3 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследований. Интерес к экспериментальному и 

теоретическому исследованию разрядов в плотных газах связан с их 

широким использованием при создании мощных газовых лазеров, 

источников оптического излучения, плазменных генераторов, и др. 

технических приложениях сильноточной электроники. Разряд в газах 

высокого давления делится на следующие стадии:  

лавинно-плазменные начальные стадии; формирование и развитие 

искрового канала; переход к квазистационарной дуге и еѐ горение. Все они 

взаимосвязаны между собой. Но вместе с тем они сильно отличаются по 

таким параметрам, как время развития, динамика оптического излучения, 

концентрация и температура электронов, а так же по энерговкладам. 

Начальные стадии имеют длительность от десятков до сотен наносекунд и 

имеют нерегулярную структуру со слабым свечением, затрудняющим их 

диагностику. Эти трудности не позволяли долгое время проводить детальное 

изучение начальных стадий электрического пробоя газов высокого давления, 

что, в свою очередь, тормозило создание единой теории пробоя. 

С другой стороны, газоразрядная плазма обладает ярко выраженными 

анизотропными свойствами по отношению к магнитному полю.  

Магнитное поле влияет на параметры газового разряда, только начиная 

с определенной напряженности Нкр, называемой критической. Эта 

напряженность определяется исходя из неравенства        где    
  

  
 – 

радиус Ларморовой орбиты,   - длина свободного пробега электронов. 

Изучение искрового разряда во внешнем критическом магнитном поле 

позволяет выяснить физику развития элементарных процессов на всех 

стадиях пробоя газов.  

Для различных давлений газов Нкр. будет различно согласно 

соотношениям 

     
  

    
        

  

  
  

где m - масса электрона, v - скорость электронов, направленная под углом к 

силовым линиям магнитного поля, (это скорость порядка дрейфовой), е - 

заряд электрона. 

В связи с этим представляет интерес исследование влияния магнитного 

поля на развитие разряда в двух предельных случаях: 1) при проникновении 

магнитного поля в плазму стримера, когда градиент магнитного поля на 

границе плазма - нейтральный газ отсутствует; 2) когда магнитное поле 

вытесняется в результате расширения искрового канала и градиент 

магнитного давления становится соизмеримым с градиентом 

газокинетического давления.  

В первом случае влияние магнитного поля на развитие разряда 

заключается в ограничении коэффициентов поперечного переноса частиц и 

энергии. Во втором случае воздействие магнитного поля на развитие пробоя 

сводится к возникновению силы, препятствующей поперечному 
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(радиальному) развитию плазмы. Последнее характерно для взрывных 

процессов, когда скорость расширения плазменной области поперек 

магнитного поля больше скорости проникновения поля в плазму. 

Прогресс в развитии перечисленных выше областей науки и техники во 

многом определяется знанием характеристик пробоя газов высокого 

давления. Для этого необходимо дальнейшее тщательное изучение 

современными экспериментальными методами физики как начальной, так и 

каналово-дуговых стадий пробоя. Изучение начальных стадий искрового 

разряда определяет актуальность исследований, проведенных в настоящей 

диссертационной работе. 

Цель и задача диссертационной работы. Целью диссертационной 

работы является экспериментальное исследование влияния сильного 

внешнего продольного магнитного поля на начальную стадию искры, 

которая является наименее изученной стадией, но играющей 

основополагающую роль для создания теории пробоя газов высокого 

давления. А так же для построения источника когерентного излучения с 

использованием лавинно-плазменных стадий разряда. 

Задачи исследования: 

1. Исследование влияния сильного внешнего продольного магнитного 

поля на временные характеристики (время формирования, время резкого 

спада напряжения на разрядном промежутке и т.д.) импульсного пробоя 

инертных газов (He, Ar) высокого давления.  

2. Определение минимальных энергозатрат во внешнем магнитном 

поле, необходимых для образования плазменных стримеров на начальных 

стадиях импульсного пробоя инертных газов атмосферного давления (от 1 до 

3 атм). 

3. Изучить излучательные характеристики при распространении 

плазменного стримера, как в непрерывном, так и в пульсирующем режиме в 

сильном магнитном поле.  

4. Изучение влияния внешнего продольного магнитного поля до 250 кЭ 

на величину скорости волновых ионизационных процессов в результате 

рекомбинационного фотоионизирующего излучения из плазмы стримеров, 

так и на динамику развития волн ионизации на начальных стадиях 

перенапряженного пробоя газов атмосферного давления. 

5. С применением современной техники эксперимента, позволяющей с 

разрешением 10 нс регистрировать электрические, оптические и 

спектральные характеристики решить задачу получения достаточно полного 

набора экспериментальных данных соответствующих лавинно-плазменно-

стримерным стадиям пробоя газов, таких как: энерговклад, температура, 

концентрация электронов, характерные времена и скорости развития 

процессов в разрядном промежутке.  

Объекты и методы исследования. Объектами исследований являются 

импульсные самостоятельные разряды в инертных газах при расстояниях 

между электродами 0,1-1 см, давлениях газа 1-5 атм и напряженностях 
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электрических полей 3 - 25 кВ/см. Были изготовлены две разрядные камеры: 

одна - для исследования различных стадий импульсных разрядов в 

однородных электрических полях, и другая – для изучения развития 

искрового канала во внешних магнитных полях. Магнитное поле создавалось 

разрядом батареи конденсаторов через соленоид, в котором и помещался 

исследуемый разрядный промежуток. 

Исследование велось комплексно с использованием различных 

экспериментальных методов: метода исследования электрических 

характеристик, регистрации пространственно-временного развития свечения 

разряда с помощью электронно-оптического преобразователя (ФЭР-2) и 

электрооптического затвора (ЭОЗ), регистрации спектров излучения в 

видимой и ближней ультрафиолетовой области с пространственным и 

временным разрешением в несколько наносекунд. 

Концентрация заряженных частиц измерялась на слаботочных стадиях 

по плотности тока разряда, а на сильноточных стадиях – по штарковскому 

контуру спектральных линий; температура плазмы оценивалась по 

относительной интенсивности спектральных линий и по проводимости 

плазмы. 

Результаты исследований, измерений и погрешность результатов 

обрабатывались с применением методов математической статистики.  

Научная новизна работы заключается в следующем: 

1. Экспериментально полученное уменьшение времени развития 

разряда на различных стадиях, с определением минимальных энергозатрат 

для образования плазменных стримеров во внешнем продольном магнитном 

поле, позволяет осуществлять управление временными характеристиками 

разряда в газах высокого давления внешними критическими магнитными 

полями.  

2. Методами высокоскоростной электронно-оптической хронографии и 

спектральных измерений в инертных газах (He, Ar) исследовано свечение, 

сопровождающее пробой газа (в диапазоне давлений от 1 до 3 атм) под 

действием импульсов электрического и магнитного полей. Показано, что 

спектральный состав излучения искры зависит от напряженности магнитного 

поля. Уменьшение в магнитном поле скорости поперечного переноса фронта 

ионизации обуславливает изменение распределения энергии, и, 

соответственно, изменение спектрального состава излучения плазмы. 

3. В диапазоне напряжений от статистического пробивного до сотни 

процентов перенапряжений (W=
         

     
     ) впервые получены 

комплексные экспериментальные результаты, позволяющие определить 

механизм влияния внешнего продольного магнитного поля на временные, 

энергетические и оптические характеристики начальных стадий 

формирования пробоя.  

Научная и практическая значимость работы.  
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Результаты измерения времени формирования пробоя, времена и 

скорости коммутации во внешних электрических и магнитных полях могут 

быть использованы при создании быстродействующих коммутаторов тока.  

Экспериментально получен массив данных для широкого диапазона 

давлений и степени перенапряжения на разрядном газовом промежутке, как 

во внешнем сильном магнитном поле, так и без него, который может быть 

использован в качестве справочного при конструировании газовых 

разрядников высокого давления, а также улучшения характеристик 

различных устройств, работа которых связана с использованием начальных 

стадий пробоя газовых промежутков. 

Использование когерентного излучения при распространении 

начальных лавинно-плазменно-стримерных стадий в сильных магнитных 

полях для построения источников в видимой и ультрафиолетовой частях 

спектра. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

1. Экспериментальное обоснование физических представлений о новом 

плазменном механизме электрического пробоя газов высокого давления во 

внешнем продольном магнитном поле, базирующийся на представлении об 

образовании на начальных стадиях развития разряда плазмы с высокой 

концентрацией заряженных частиц, что и определяет характер протекания 

дальнейших этапов развития пробоя до его завершения. 

2. Комплекс экспериментальных результатов, таких как: уменьшение 

времени формирования и резкого спада напряжения на разрядном 

промежутке; определение минимальных энергозатрат для образования 

плазменных стримеров, показывающих принципиальную возможность 

управления временными характеристиками электрического пробоя газов 

высокого давления во внешних сильных продольных магнитных полях. 

3. Результаты экспериментальных исследований особенностей 

излучения разрядного промежутка начальных стадий в инертных газах (He, 

Ar), сопровождающие пробой газа под действием импульсов электрического 

и магнитного полей, полученные методами высокоскоростной электронно-

оптической хронографии и спектральных измерений. 

4. Результаты определения скоростей волновых ионизационных 

процессов на начальных стадиях пробоя газов высокого давления во внешних 

электрических и магнитных полях. 

5. Установлено влияние внешнего продольного магнитного поля с 

напряженностью в диапазоне от 0 до 250 кЭ на динамику развития волн 

ионизации на начальных стадиях формирования пробоя в диапазоне 

напряжений электрического поля от статистического пробивного до сотни 

процентов перенапряжений (W=
         

     
     ). 

Личный вклад автора Автором внесен определяющий вклад в 

постановку, проведение и анализ основных результатов, вошедших в 

диссертацию. 
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Апробация работы. Результаты работы докладывались на следующих 

конференциях: IV, V, VI, VII Всероссийских научно-практических 

конференциях «Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов 

Российских вузов» (Томск, 2011г., 2012г., 2013г., 2014г.); VII, VIII 

Всероссийских конференциях по физической электронике (Махачкала, 

2012г., 2014г.); XL Международной (Звенигородская) конференции по 

физике плазмы и УТС (Звенигород, 2013г.); V Международной молодѐжной 

научной конференции «Современная наука и молодѐжь» (Махачкала, ДГПУ, 

2013г.); I, II, Всероссийской конференции «Современные проблемы физики 

плазмы» (Махачкала, 2013г.,2015г.); Всероссийской конференции «Физика 

низкотемпературной плазмы» (Казань, 2014г.); XX, XXI Всероссийские 

научные конференции студентов-физиков и молодых учѐных (Ижевск, 

2014г., 2015г.); VI Международный молодежный форум «Неделя дружбы 

студенческой молодежи» (Дербент, ДГПУ, 2014); Актуальные вопросы в 

научной работе и образовательной деятельности (Тамбов- 2015); 

Международной научно-практической конференции (Стерлитамак, 2015 г). 

Публикации. Основные результаты работы изложены в 27 

публикациях, в том числе 6 статьей опубликовано в изданиях, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ. 

В этих работах представлены данные исследований, выполненные 

автором самостоятельно и совместно с коллегами. 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация состоит 

из введения, четырех глав и заключения; содержит 158 страниц, включая 53 

рисунков и 12 таблиц. Список цитируемой литературы содержит 129 

наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность диссертационной работы, 

сформулированы основные цели и задачи исследования, а также основные 

положения, выносимые на защиту, показана научная новизна полученных 

результатов. Приводится краткое содержание диссертации.  

В первой главе сделан  аналитический литературный обзор 

экспериментальных и теоретических работ, посвященных характеристикам 

начальных стадий газового разряда, по которым делается анализ 

существующих схем газового разряда. 

В частности, дан обзор классических представлений о развитии 

начальных стадий электрического пробоя газов высокого давления. 

Обсуждаются классические механизмы зарождения лавин ионизации, их 

развитие и переход в плазменное состояние, а затем в плазменный стример. 

Здесь же дан краткий обзор существующих представлений о роли 

фотоионизации и фоторекомбинации в распространении плазменных лавин 

вплоть до перекрытия разрядного канала.  
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Определенное место в главе 1 отводится результатам исследования 

пространственно-временной картины формирования и развития газового 

разряда, полученной при помощи электронно-оптического преобразователя. 

Далее анализируются расчеты времен формирования пробоя газов, 

сделанные различными исследователями. В первой главе также 

рассматриваются работы по исследованию пробоя газов в магнитных полях. 

В этом направлении до последнего времени в основном проводились 

исследования при пониженных давлениях газа в слабых магнитных полях. 

Показано, что исследованию электрического пробоя газов при 

давлениях порядка атмосферного во внешних критических магнитных полях 

до сего времени уделялось мало внимания, хотя эти исследования являются 

весьма важными для выяснения механизма формирования газового разряда. 

Анализ научно-периодической литературы позволил определить объект 

и цель исследования. 

Вторая глава посвящена описанию экспериментальных установок, 

методик исследования пробоя газов в сильных магнитных полях и анализу 

погрешностей измерений.  

Исследование велось комплексно с использованием различных 

экспериментальных методов: метода исследования электрических 

характеристик, регистрации пространственно-временного развития свечения 

с помощью ЭОП (ФЭР-2) и электрооптического затвора (ЭОЗ), регистрации 

спектров излучения в видимой и ближней ультрафиолетовой области с 

пространственным и временным разрешением. 

Характеристики импульсного разряда (геометрические размеры, сила 

тока, интенсивность излучения и др.) за короткий временной интервал 

изменяются на несколько порядков. Была разработана экспериментальная 

установка, удовлетворяющая следующим требованиям: 

1. Что бы времена разрешения измеряемых параметров – электрических 

были не хуже чем 10 нс, картин развития свечения - не хуже чем 10 нс и 

спектральных - не хуже чем 40 нс до 20 кВ; 

2. Обеспечение возможности использования пробойных импульсов 

напряжения с управляемым крутым передним фронтом (менее 10 нс) и 

амплитудой;  

3.  Обеспечение возможности формирования в разрядном интервале, 

размером 1 см импульсных магнитных полей напряженностью до 250 кЭ с 

продолжительностью более 10
-4

 с; 

4. Обеспечение за счет предварительной фотоионизации создания 

концентрации затравочных электронов с плотностью ~ 10
7
 - 10

8 
см

-3
. 

Для достижения вышеперечисленных требований были изготовлены две 

разрядные камеры: одна - для исследования различных стадий импульсных 

разрядов в однородных электрических полях, и вторая, с помощью которой 

изучалось развитие и распространение искрового канала во внешнем 

продольном магнитном поле. 
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Расстояние между алюминиевыми электродами составляло величину d 

= 1 см, а диаметр этих электродов - 4 см (в отсутствие магнитного поля). В 

эксперименте применялись  электроды двух типов – плоские и сферические с 

радиусом кривизны R30 см. Межэлектродное расстояние пробивалось при 

подаче импульса напряжения, длительность переднего фронта которого 

составляла ~ 10 нс, спустя 200-300 нс после прекращения его облучения 

внешним ионизатором. Пробойное напряжение меняется от статического 

пробойного значения до 20 кВ. 

Разрядный промежуток облучался дополнительным искровым 

разрядом через сетчатый анод, либо расположением УФ источника 

предионизации в таком же газе - на расстоянии 5-7 см от оси основного 

разрядного промежутка. В этом положении подсвечивающая искра дает 

возможность сформировать равную по оси концентрацию затравочных 

(начальных) электронов в одном случае, и в другом - одинаковую 

концентрацию по сечению. 

При формировании УФ ионизации использовалась система на тиратроне 

типа ТГИ1-400/16. Подсвет, или УФ излучение разряда, с энергией  0,3-0,4 

Дж, создает концентрацию затравочных электронов в Ar n0  10
7
 см

-3
, а при 

таких же условиях в Не – n0 ~ 10
8
 см

-3
 Начальная концентрация электронов 

предионизации, которая создается внешней подсветкой (внешним 

ионизатором), рассчитывалась по измеренному току в разрядной цепи при 

постоянном напряжении на промежутке (100-300 В). Для улучшения 

отношения сигнал/шум и согласования с измерительной цепью применялся 

эмиттерный повторитель на сверхвысокочастотном транзисторе. Среднюю 

плотность тока и концентрацию электронов рассчитывали по известному 

сечению разряда и измеренному току несамостоятельного разряда (фототок).  

Одним из наиболее важных условий согласия измеряемого тока и 

плотности фотоэлектронов является отсутствие ионизационного 

размножения. 

Продолжительность УФ подсветки  разрядного промежутка составляла 

величину ≈ 600 нс (см. рис.1). Межэлектродное расстояние освещенного 

промежутка и разрядника подбиралось так, чтобы спустя 200 - 300 нс после 

внешней предионизации, импульс пробоя подавался на исследуемый проме-

жуток. 

Внешнее продольное магнитное поле оказывает влияние на 

характеристики пробоя двумя способами Оно действует на радиальное 

движение заряженных частиц, что дает возможность отобрать процессы, 

ответственные за механизм формирования пробоя. Второй способ связан – с 

влиянием магнитного поля на скорость прорастания искрового канала, на 

спектральные характеристики  и т.д. По этой причине исследовался разряд в 

инертных газах (He, Ar) в импульсных продольных магнитных полях. 

Внешнее магнитное поле создавалось за счет разряда батареи 

конденсаторов через соленоид, внутри которого и находился изучаемый 

промежуток, Параметры системы емкостной накопитель – соленоид 
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подбирались по требованиям обеспечения квазистационарности внешнего 

магнитного поля, т.е., чтобы период изменения внешнего продольного 

магнитного поля было намного больше длительности исследуемых стадий 

разряда.  

Соленоид представлял из себя цельнометаллическую конструкцию, Б из бериллиевой бронзы Бр·Б2 с количеством витков 33, индуктивностью Lc=5∙10
-6 

Гн и внутренним диаметром 0,8 см. Через боковые отверстия проводилась 

регистрация излучения разряда проводилась в центральном витке (толщиной 

1 см). Толщина межвитковой текстолитовой изоляции имела величину 0,15 –

0,2 см, а толщина витков - 0,2 см. Селеноид в собранном виде располагался в 

стальном бандаже с толщиной стенок 0,4 см.  

 

 

Рис.1. Характерная 

осциллограмма 

интенсивности (в отн. ед) 

светового импульса 

источника УФ излучения. 

Развертка – 100 нс/дел. 

 

Нелинейные процессы диссипации энергии магнитного поля в случае с 

бериллиевой бронзой не оказывают никакого влияния, так как пороговое 

значение напряженности магнитного поля Бр·Б2 составляет 740 кЭ. Так что 

при максимальных исследованных значениях напряженности Н = 250 кЭ эти 

эффекты сказываться не будут. 

В условиях экспериментов (Н≤250 кЭ) и эффекты, связанные с 

диффузией силовых линий магнитного поля в проводник с конечной 

проводимостью существенной роли играть не будут. Период магнитного 

поля составлял 6002 00  CLTH 
 
мкс (Lо – индуктивность, С0 – разрядная 

емкость), а продолжительность исследуемой стадии искрового разряда ≈ 1 

мкс. В связи с этим, магнитное поле в течение 1 мкс считается постоянным. 

Синхронизация электрического пробоя газа с магнитным полем 

осуществлялась таким образом, чтобы пробой происходил при максимальном 

значении напряженности поля. 

Измерение импульсных магнитных полей производилось 

миниатюрным индукционным датчиком - катушкой, намотанной (10 витков) 

на фарфоровую трубку диаметром 0,15 см. Провод выбирался, возможно 

малого диаметра (2r = 0,01см) и имел шелковую изоляцию, длина намотки 

составляла 1-0,2 см. Миниатюрный индукционный датчик крепился к 

фарфоровой трубке и размещался на оси промежутка. На пассивную 

интегрирующую RC – цепочку поступал сигнал с катушки. Постоянная 

времени RC = 3∙10
-2

 с >>Тн≈ 6∙10
-4

 с. 
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Поясом Роговского параллельно измерялся ток цепи соленоида. 

Одновременным осциллографированием сигналов с пояса Роговского и 

индукционного датчика осуществлялась градуировка внешнего магнитного 

поля. По току в соленоиде производился контроль синхронизации и 

измерение поля при изучении пробоя. С осциллографируемым с 

конденсатора C5 напряжением U(t) связана величина индукции магнитного 

поля соотношением 

)()(
1

5 tU
SN

CR
tB

эфф





 . 

Здесь N1 - число витков датчика, Sэфф = S0+0,5S1 (S0 – сечение 

фарфоровой трубки, S1 – сечение провода намотки). Применялись 

полусферические алюминиевые электроды, диаметр которых составляет 2r = 

0,4 см. Максимальная погрешность измерения напряженности (индукции) 

магнитного поля равна %10В .  

Время диффузии поля в материал электродов равно 

c
C

r
н

5

2

0

2

103 








 , 

т.е. это незначительно отличается от значения Т/4≈1,5∙10
-4

 с. Время 

запаздывания пробоя газов определялось импульсными высокоскоростными 

и высоковольтными осциллографами (OK-21, OK-17, С8-14).  

Концентрацию заряженных частиц измеряли по штарковскому контуру 

спектральных линий - на сильноточных стадиях, по плотности тока - на 

слаботочных стадиях, а температуру плазмы по относительной 

интенсивности спектральных линий, она также оценивалась по проводимости 

плазмы.  

Третья глава посвящена исследованию и анализу на начальных 

стадиях формирования пробоя экспериментальных данных по времени 

формирования, мощности и энергии вкладываемых в разряд (§3.1), 

пространственно-временных картин свечения промежутка, полученных с 

использованием электрооптического затвора (ЭОЗ) и электронно-

оптического преобразователя ФЭР-2 синхронно с вольт-амперными 

характеристиками (§3.2). Спектральные характеристики импульсного пробоя 

газов в однородных электрических и сильных магнитных полях при 

атмосферном и выше давлениях описаны в §3.3. Задачей исследований 

является выяснение физики начальных стадий пробоя газов высокого 

давления. 

Исследования в продольных магнитных полях проводились при 

изменении напряженности магнитного поля от 0 до 250 кЭ. Для давлений, 

близких к атмосферному, такие поля удовлетворяли соотношению (rH   λ), 

где r - радиус Ларморовой орбиты,   - длина свободного пробега, т.е. 

величина магнитного поля (Н=250 кЭ) больше критического значения.  

По характерным осциллограммам напряжения на разрядном промежутке 

при импульсном пробое He и Ar при атмосферном давлении определялись 
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зависимости времени формирования ф , времени длительности ступени 

напряжения ст  и 2 - времени резкого спада от напряжения ступени стU
 до 

напряжения дуги Uд от приложенного удельного энерговклада в разряд, 

давления и длины промежутка. Все времена развития пробоя уменьшаются с 

ростом указанных параметров (§3.1). 

Времена развития начальных стадий пробоя He зависят от 

напряженности внешнего продольного магнитного поля и имеют тенденцию 

к уменьшению с увеличением внешнего магнитного поля. Характер влияния 

магнитных полей на времена формирования пробоя в He аналогичен его 

влиянию на другие газы Ar. 

Результаты исследований, выполненных в Не показывают, что с ростом 

длины промежутка и давления увеличивается минимальная энергия 

вкладываемая в единицу объема разряда для перевода газа в плазменное 

состояние. Путем наложения на газовый разряд внешних факторов, в 

частности, сильного магнитного поля, можно получить информацию для 

построения или уточнения механизма формирования и развития начальных 

стадий пробоя газов высокого давления.  

На рис. 2 а) и б) представлены зависимости времени формирования 

разряда от напряженности магнитного поля τф = f(Н) и плотности энергии, 

вводимой в разряд τф = f(w0/р) в Ar для промежутка длиной d = 0,1 см при 

атмосферном давлении. Из представленных графиков видно, что времена 

формирования c изменением магнитного поля от 0 до 210 кЭ меняются от 

160 до 90 нс для перенапряжений W = 0%. Время формирования 

уменьшается от 160 до 80 нс при увеличении перенапряжения от 0 до 50% 

при отсутствии магнитного поля Н = 0. 

Во внешних магнитных полях наблюдается уменьшение времени 

формирования при одинаковом значении напряженности электрического 

поля. Анализ результатов показал, что с ростом энерговклада в разряд 

влияние магнитного поля уменьшается. 

Таким образом, из экспериментальных данных вытекает, что время 

формирования пробоя исследованных газов (Ar,He) в целом уменьшается (от 

10 до 50%) с увеличением напряженности внешнего продольного магнитного 

поля до 250 кЭ. Причем, зависимость    ( ) начинается где-то в области 

критического значения напряженности магнитного поля, которая различна 

для различных давлений и газов. 

Наложение сильного продольного магнитного поля на газовый разряд 

приводит к ускорению процесса образования за счет уменьшения диффузии и 

возрастания первого ионизационного коэффициента Таунсенда. В нашем 

случае более применима схема разряда, предложенная для коротких 

промежутков, так называемый, – «Плазменный механизм развития разряда». 

Согласно этой схеме время формирования должно уменьшаться с 

увеличением напряженности внешнего магнитного поля, что мы и получаем. 

Эти результаты согласуются с данными, полученными в работе. 
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Для учета влияния магнитного поля на коэффициент ионизации атомов 

электронами, а значит и на время формирования пробоя газов, в работе 

рассматривается влияние магнитного поля на движущиеся под некоторым 

углом к силовым линиям магнитного поля электроны. Так как радиус 

Ларморовой орбиты электрона намного меньше длины свободного пробега, 

это приводит к тому, что электрон на длине свободного пробега движется по 

направлению электрического поля по спирали, что приводит к возрастанию 

эффективного сечения взаимодействия с атомом и соответствует увеличению 

числа столкновений, т.е. увеличению давления. 
а) б) 

  
Рис. 2. Ar, d=0,1 см, р=770 Торр: а) Зависимости времени формирования от 

напряжѐнности магнитного поля H при различных плотностях энергии, вкладываемых в 

разряд w/р (Дж/м
3
∙Торр) = О - 0,01;  - 0,012;  - 0,015; * - 0,017;  - 0,02; ▲ - 0,023; 

б) Зависимости времени формирования от отношения w/p при различных значениях 

напряженности магнитного поля H (кЭ) = О - 0;  - 55;  - 85; - 110; ▲-155;■ - 185. 

С другой стороны, возможна и другая причина изменения длины 

свободного пробега, связанная с неоднородностью магнитного поля в центре 

и по краям соленоида. Сам пробой происходит в максимально однородном 

поле по центру соленоида. Так как силовые линии напряженности 

магнитного поля в центре соленоида гуще, чем по краям, то это приводит к 

движению атомов (как магнетиков) к центру соленоида, т.е. увеличению 

давления, а значит и уменьшению длины свободного пробега, что приводит к 

увеличению числа столкновений на единице длины. 

Уменьшение длины свободного пробега электрона в сильных 

продольных магнитных полях приводит к уменьшению времени 

формирования пробоя газов (быстрому росту коэффициента α) в случае, 

если на этой уменьшенной длине свободного пробега электрон набирает 

энергию в электрическом поле такую, что вероятность акта ионизации 

атомов газа не изменяется (       ). Если же длина свободного пробега 

электронов уменьшается настолько, что он набирает в электрическом поле 

энергию, при которой вероятность ионизации атомов газа уменьшается, то в 

этом случае время формирования возрастает (соответственно уменьшается α, 

возрастает напряжение пробоя) (       ). 
Как уже было отмечено, уменьшение времени формировании в 

магнитном поле связывается с более интенсивным образованием 
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пространственного заряда в магнитном поле, приводящим к увеличению  . 

Влияние небольшого искажения однородности поля полем 

пространственного заряда учитывается соотношением  

∫           

 

 

  

  
     

   

  
 (
 

 
 
  
 
)∫      

 

 

 

где    - напряженность приложенного поля,   - приращение напряженности 

поля    из-за пространственного заряда (при наличии пространственного 

заряда поле будет определяться как     ),    - приращение разности 

потенциалов из-за пространственного заряда,    - значение первого 

ионизационного коэффициента при       и   - значение того же коэф-

фициента при       . 

Согласно этой формуле, коэффициент   будет возрастать более 

интенсивно в искаженном поле, если E0/p < B/2, т.е. это облегчает условия 

пробоя. Если же E0/p > B/2, то, наоборот, несколько затрудняются условия 

пробоя газов. Внешнее магнитное поле приводит к облегчению условия 

пробоя, так как более интенсивно образуется пространственный заряд. 

Полученное экспериментально повышение напряжения горения 

квазистационарной дуги в продольном магнитном поле говорит о том, что 

искровой канал потребляет дополнительную энергию на создание ударной 

волны. 

С другой стороны, повышение напряжения перехода искры в 

квазистационарную дугу в магнитном поле связано с усилением возврата 

электронов на катод, что приводит к торможению процесса образования 

катодного пятна. Следовательно, преодоление тормозящего действия 

магнитного поля происходит при затрате дополнительной энергии, что по 

нашему мнению, может привести к повышению напряжения горения 

квазистационарной дуги. Процесс торможения образования катодного пятна 

в магнитном поле приводит к возрастанию длительности ступени. 

В §3.2 этой же главе приводятся результаты исследования пробоя гелия 

и аргона электронно-оптическим преобразователем в сочетании с 

осциллографическими исследованиями. Сопоставление одновременно 

полученных осциллографических данных с результатами исследования 

ЭОПографом позволяет получить весьма ценные сведения о газовом разряде. 

Известно, что время формирования пробоя газов определяется как 

время, проходящее от момента достижения напряжения статического пробоя 

до резкого провала напряжения. С другой стороны, оно измеряется по 

развернутой во времени и пространстве оптической картине от момента 

приложения напряжения пробоя до появления первого видимого свечения. 

Определенные обоими методами времена формирования находятся в 

хорошем согласии. Это позволило сопоставить первое видимое свечение на 

ЭОПограмме с резким спадом напряжения на осциллограмме (см. рис.3). 
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Рис.3. Фотография щелевой 

развертки в аргоне (в 

динамическом режиме работы 

ЭОП типа ФЭР-2) с 

импульсом напряжения         

U0 = 10 кВ (d = 1 см, р = 760 

Торр).  

 

В работе также были получены экспериментальные результаты об 

особенностях формирования и развития на начальных стадиях пробоя 

ионизационных волн в инертных газах (He, Ar) атмосферного давления в 

коротких промежутках (d=1 см) как при наличии предыонизации, так и без 

нее.  

На рис. 4 приведены оптические картины формирования плазменного 

механизма пробоя в Ar, а на рис.5 приведены пространственно-временные 

картины формирования искрового канала в Ar при наличии предыонизации 

газа в промежутке.  

По мере достижения концентрации электронов ≥10
12

 см
-3

 при 

перенапряжении W до 100%, с началом резкого роста тока возникает 

свечение на аноде, которое распространяется к катоду со скоростью ≥10
7
 

см/с. Достижение свечением катода приводит к повышению концентрации 

электронов до 10
14 

см
3
,
, 
а ток до значений 10 А. Образование катодного пятна 

и искрового канала завершает процесс формирования пробоя газов (см. рис. 

5а, кадр 4).  
1 2 3  

 

Рис.4. Оптические картины 

формирования плазменного пробоя в 

Ar: d = 1см, р = 760 Торр, Uст = 6800 

В, Uпр = 8000 В, W = 17,6% (1 - I >1A, 

ne ~ 10
12

 см
-3

, 2 – I >10 A, ne ~10
14

 см
3
, 

3 – I > 100 A, ne ~ 10
18

 см
-3

). 

   
I > 1 A, 

ne  ≥ 10
12

 см
-3

 

I > 10 A, 

ne ≥10
14

 см
3
 

I > 100 A, 

ne ≤10
18

 см
-3

 

По результатам щелевой развертки свечения промежутка (рис.5 б) 

можно определить скорости развития ионизационных фронтов для 

различных начальных условий инициирования разряда. 

 1 2 3 4   

 
а) 

    

 

б) 

 

 
Рис. 5. Пространственно-временные картины формирования искрового канала в аргоне 
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при наличии предыонизации газа в промежутке: а) - свечение в различные моменты 

времени; б) - фотографии непрерывной щелевой развертки. Анод - сверху, катод – снизу. 

(d = 1 см; р = 760 Торр; Ucт = 6,8 кВ). 

Оптические картины формирования объемного разряда (ОР) в Не в 

условиях предварительной ионизации газа показаны на рис.6. Совмещение 

оптических картин разряда с их ВАХ позволяет заключить, что первое 

регистрируемое ЭОПом (ФЭР-2) свечение при U0=15 кВ возникает на аноде 

через 40 нс после приложения импульса напряжения, которое 

распространяется к катоду со скоростью ~ 10
8
 см/с с образованием ОР. 

Распространение плазменного фронта от катода к аноду в основном связано с 

фотоионизирующим излучением из плазмы, что и определяет значительные 

скорости распространения плазменного фронта. 

Времена существования фазы однородного горения ОР зависят от 

перенапряжения. С ростом перенапряжения ускоряется переход к искровому 

каналу. Как известно, от перенапряжения зависит энерговклад на той или 

иной стадии разряда. С ростом перенапряжения энерговклад в разряд 

возрастает, и, соответственно, длительность фазы тлеющего свечения будет 

уменьшаться. Так как каждая из стадий развития разряда повышенного 

давления имеет конкретные свои значения по энерговкладу, то из этого 

следует, что для различных газов при одних и тех же условиях для 

формирования всех стадий развития разряда энерговклад будет различным. 

При распространении плазменного фронта в Ar и He значения тока 

отличаются на порядок. Это говорит о том, что для создания критической 

концентрации электронов в He ≥ 10
12

 см
-3

 потребуется больше энергии, чем в 

Ar.  
1 2 3 4 Рис. 6. 

Покадровые 

картины форми-

рования объем-

ного разряда в 

Не. Анод-сверху, 

катод - снизу (d = 

1см, р=760 Торр, 

U0 = 15 кВ). 
    

75 100 125 140 (нс) 

На рис.7 представлены последовательные стадии развития плазменной 

области в гелии при отсутствии предыонизации. В условиях эксперимента с 

ростом напряжения число таких узких светящихся образований, 

возникающих у анода, увеличивается в Не во всем интервале исследованных 

значений пробойного поля Ест<Е<15 кВ/см. Значение плотности тока для 

одиночного образования составляет вначале его развития 20 А/см
2
, чему 

соответствует плотность электронов ~10
12 

см
-3

, и к моменту замыкания 

промежутка ~ 10
13 

см
-3

. 

Таким образом, экспериментальные данные, полученные с помощью 

электронно-оптического преобразователя, показали, что процессы, 

приводящие к формированию высокопроводящего искрового канала, в 
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основном, завершаются к моменту времени, соответствующему напряжению 

перехода искры в квазистационарную дугу. 

1(110 нс) 2(120 нс) 3(125 нс) 4(130 нс)  

Рис. 7. 

Последовательные 

стадии развития 

плазменной области 

в гелии при U0 = 10 

кВ/см (р = 760 Торр, 

d = 1 см, Не).  
   

Возникновение каналов в аргоне и гелии, связаны с неоднократным 

прохождением волн отрицательного напряжения от катода к аноду, 

возникновение которых связывается с процессами на катоде, ведущими к 

образованию катодного пятна. Периодичность процессов, приводящих к 

формированию катодного пятна, очевидно, определяет периодичность 

возникновения каналов. Таким процессом может быть прохождение волны 

отрицательного напряжения от катода к аноду, что вызывает вспышку света в 

канале. Фотоны из канала и тормозное излучение электронов при ударе об 

анод, падая на катод, вызывают выход следующего роя электронов и т.д.  

Итак, образование последовательных каналов в гелии и аргоне, в 

процессе формирования искрового канала показывает, что энергия в 

формирующийся искровой канал поступает порциями, что представляет 

интерес для гидродинамической теории формирования канала искры. Наши 

исследования позволяют предположить возможный механизм пробоя газов.  

В §3.3 приводятся развернутые во времени (50 нс/мм) результаты 

фотографической регистрации спектров излучения плазмы искрового разряда 

при различных значениях напряженности магнитного поля, с целью 

определить их влияние на концентрацию электронов ne, температуру 

электронов Те  и излучательные характеристики лавинно-плазменных 

стримеров начальных стадий разряда. 

В частности, показано, что интенсивность спектральных линий 

начальных стадий растет в течение первых 150 нс. Через 150-200 нс яркость 

ионных линий возрастает и начинает регистрироваться непрерывный спектр 

в широком диапазоне длин волн. Максимальная яркость ионных линий и 

непрерывного спектра наблюдается через 300-400 нс с начала резкого роста 

тока. Интенсивность спектральных линий в магнитном поле возрастает в 

ультрафиолетовой области с ее уменьшением в видимом диапазоне спектра. 

Выполненные исследования также показывают, что с увеличением 

напряженности магнитного поля, максимум энергии непрервного излучения 

смещается в коротковолновую область спектра: при Н = 0, λmax= 420 нм; при 

Н = 140 кЭ – 400 нм; при Н = 200 кЭ – 380 нм.  

Продольное магнитное поле приводит к росту температуры, плотности 

плазмы стримерной стадии и удельного энерговклада в разряд рис.6. 
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Рис.8. Спектры излучения пробоя Ar поперечного силовым линиям напряженности 

внешнего продольного критического магнитного поля (250-550 нм), при d=0,3 см, p=2280 

Торр, Uпр =5 кВ, Uстат = 4,7 кВ для Н=0 - Сплошная линия и Н=400 кЭ - пунктирная линия: 

а) t=10 нс и б) t=30 нс соответствует стадии распространения лавин и плазменных 

стримеров; в) t=50 нс – тлеющий объемный разряд. 

 

Анализ результатов спектральных измерений показывают, что 

спектральный состав излучения искрового канала зависит от напряженности 

магнитного поля. Степень влияния продольного магнитного поля 

определяется скоростью расширения искрового канала, которая в свою 

очередь является функцией скорости ввода энергии. Уменьшение в 

магнитном поле скорости поперечного переноса фронта ионизации 

обуславливает изменение в распределении энергии, соответственно 

изменится спектральный состав излучения плазмы. 

В четвертой главе дана модель развития электрического разряда в 

газах и изучены лавинно-плазменные переходы и влияние на них внешних 

магнитных полей. Оптические картины формирования искрового разряда в 

инертных газах исследовались электронно-оптическим преобразователем. 
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Результаты оптических измерений показали: во всех исследованных газах, на 

начальных стадиях наблюдается как непрерывное распространение 

плазменного стримера, так и скачкообразное с пульсацией по яркости 

излучение, до перекрытия промежутка. 

Затвором Керра получены оптические снимки начальных стадий 

разряда, формирование канала и стадии его расширения, стадии 

квазистационарной дуги во внешнем магнитном поле. 

Сопоставление значения тока и напряжения с оптическими картинами 

разряда позволило оценить плотность тока, энергию и мощность, 

выделяемую в разряде (см. рис. 9). 

Экспериментальные результаты в He показали, что вначале возникает 

заполняющее весь промежуток диффузное свечение. Далее, в течение 

времени, равного сумме времен падения напряжения до ступени, и частично 

в течение длительности ступени напряжения, в катодной области на фоне 

диффузного свечения возникает яркое свечение, привязанное к катодному 

пятну, вдоль которого со скоростью ~ 10
6
 см/с прорастает искровой канал, 

закорачивая промежуток. 

 

Рис. 9. Фотографии начальной стадии развития разряда в Ar (р=2280 Toрр, W=33%, 

d=3 мм): а) покадровые фотографии начальной стадии образования канала и его перехода 

в квазистационарную дугу при импульсном пробое Ar (Uст =4,5 кВ; Uпр =6 кВ);  

б) изменение тока и напряжения синхронно с оптическими картинами.  

Таким образом, в работе получены детальные экспериментальные 

результаты исследования электрических, оптических и спектральных 

характеристик по импульсному пробою аргона и гелия в сильных 

продольных магнитных полях с напряженностью до 250 кЭ. 

В заключении диссертации сформулированы основные результаты и 

выводы работы. 

1. Во всех исследованных газах, при больших перенапряжениях, 

пробой начинается с появления довольно яркосветящегося образования - 

стримера, который перекрывает промежуток со скоростью на порядок 

больше скорости распространения электронных лавин, с образованием 

яркого катодного пятна и прорастанием узкого искрового канала со 

скоростью
 
vk≥10

6
 см/c (r ~ 0,1 мм), а завершается пробой - квазистационарной 

дугой (с радиусом r > 1 мм). 
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2. Впервые обнаружено:  

  возникновение пульсаций в распространении стримера в гелии и 

аргоне, связывается, с неоднократным прохождением волн отрицательного 

напряжения от катода к аноду, возникающих, по-видимому, в результате 

излучения плазмы стримера, связанной с экранировкой внешнего 

электрического поля на дебаевской длине, в свою очередь приводящей к 

охлаждению плазмы и усилению рекомбинационного излучения; 

  образование последовательных каналов в гелии и аргоне в процессе 

формирования искрового канала показывает, что энергия в формирующийся 

искровой канал поступает порциями. Это представляет большой интерес для 

гидродинамической теории формирования канала искры. 

3. Экспериментально показана принципиальная возможность 

управления временными характеристиками пробоя в газах высокого 

давления с помощью внешних сильных продольных магнитных полей, а 

именно, уменьшение времени формирования и резкого спада напряжения на 

промежутке, что связано с возрастанием первого ионизационного 

коэффициента Таунсенда в результате образования во внешнем магнитном 

поле критического объемного заряда, а также за счет ускорения перехода от 

фото и автоэмиссии к термоэмиссии из образовавшегося катодного пятна.  

4. Впервые получены результаты влияния внешнего продольного 

магнитного поля на скорость и динамику развития волн ионизации на 

начальных стадиях формирования пробоя в инертных газах (He, Ar), в 

диапазоне напряжений от статистического пробивного до сотни процентов 

перенапряжений. Показано, что во внешнем магнитном поле происходит 

процесс торможения образования катодного пятна в гелии, приводящий к 

возрастанию как длительности ступени на импульсе напряжения, так и 

стадии однородного горения объемного разряда. 

5. Методами высокоскоростной электронно-оптической хронографии и 

спектральных измерений в инертных газах (He, Ar) детально исследовано 

свечение, сопровождающее пробой газа (в диапазоне давлений от 1до 3 атм) 

под действием импульсов электрического и магнитного полей. Показано, что 

спектральный состав излучения начальных стадий искры зависит от 

напряженности магнитного поля, степень влияния которого определяется 

скоростью расширения искрового канала, которая в свою очередь является 

функцией скорости ввода энергии, а уменьшение в магнитном поле скорости 

поперечного переноса фронта ионизации обуславливает изменение в 

распределении энергии, и соответственно изменение спектрального состава 

излучения плазмы. 
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