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Введение
Известно, что в различных газах на начальных 

стадиях пробоя формируются ионизационные 
фронты свечения. Об этом было показано еще 
в работах [1, 2] когда переход от стадий лавинных 
генераций к следующему этапу характеризуются 
распространением в промежутке ионизационных 
волн вследствие накопления объемного заряда по-
ложительных ионов вблизи анода, что приводило 
к усилению поля все зоны объемного заряда.

В частности, в работе [1] впервые были при-
ведены экспериментальные результаты, получен-
ные с помощью электронно–оптической съемки 
и фотоэлектрической регистрации о формирова-
нии в азоте волн ионизации.

В рассматриваемой работе приводятся экс-
периментальные результаты об особенностях 
формирования и развития на начальных стадиях 
пробоя ионизационных волн в инертных газах He 
и Ar атмосферного давления в коротких проме-
жутках (d = 1 см) при напряжениях от статистиче-
ского пробойного до сотни процентов перенапря-
жений. Исследования выполнены в газах как при 
наличии предыонизации, так и без нее.

Результаты экспериментальных исследований 
и их обсуждение

Экспериментальная установка и методы иссле-
дования подробно описаны в работах [3─5].

При наличии предыонизации исследование 
пространственно–временных картин формиро-
вания пробоя с помощью электронно-оптическо-
го преобразователя ФЭР-2 показало, что первое 
регистрируемое свечение возникает на аноде 
с характерным поперечным размером -1 ( ─ ко-
эффициент ударной ионизации). При этом плаз-
менный фронт перекрывает промежуток (распро-
страняется к катоду) со скоростью 107─108 см/с 
в зависимости от рода газа и величины приклады-
ваемого поля [6, 7].

Аналогичные результаты были получены так-
же в работе [1]. Такой эффект распространения 
зоны свечения (плазменный фронт или волна ио-
низации) связан с интенсивными процессами ио-
низации на фронте волны.

С другой стороны, как известно, в зависимости 
от коэффициента перенапряжения Кп пробой мо-
жет происходит по таунсендовскому или стример-
ному механизмам пробоя.

Нами экспериментально [6] и на основе про-
стых оценок показано, что для гелия в сантиме-
тровом промежутке при атмосферном давлении 
величина поля Екр = 5,6 кВ/см (напряженность 
статического пробоя Ест = 3 кВ/см), а для аргона 
при тех же условиях Екр = 7,6 кВ/см (Ест = 6,8 кВ/
см) является границей, выше которой пробой раз-
вивается по стримерному механизму. Действи-
тельно, в гелии при наличии автоэмиссии с катода 
критическая длина лавины достигает длины про-
межутка при напряженности Екр =5,6 кВ/см и Екр = 
7,6 кВ/см в аргоне [7], что находится в удовлетво-
рительном согласии с экспериментом.

Синхронизацие предпробойного тока и фото-
графий свечения предпробойной стадии разряда 
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показало, что при E > Eкр первое регистрируемое 
свечение возникает на аноде при токах ~0,2 А, что 
соответствует концентрации электронов ~1013 см-

3. Зона свечения, распространяясь со скоростью 
108 см/с, перекрывает весь промежуток (см. рис. 1, 
а). Перекрытие фрон том свечения промежутка 
приводит к увеличению тока до значений 1─5 А, 
после которого формируется катодное пятно с по-
следующим прорас танием искрового канала [6].

Согласно стримерному механизму, с ростом 
прикладываемого поля точка перехода лавины 
в стример должна перемещаться к катоду. В ус-
ловиях эксперимента с ростом напряжения чис-
ло узких светящихся образований увеличивается 
(см. рис. 2, б, в) во всем интервале исследован-
ных значений пробойного поля Ест < Е < 15 кВ/
см и возникают у анода. На кривой напряжения 
на этой стадии наблюдается ступенька, составля-
ющая ~0,8Uкр. Значение тока для одиночного об-
разования составляет вначале его развития 0,2 А, 
соответствующая плотность тока 20 А/см 2, чему 

соответствует плотность электронов ~1012 см-3, 
а к моменту замыкания промежутка ─ 1013 см-3.

На стадии распространения ионизационного 
фронта в гелии значение тока на порядок превы-
шает значение тока в аргоне. Этим и объясняется 
образование ступеньки на кривой напряжения. 
Таким образом, в гелии для создания концен-
трации ~1013 см-3 требуется значительно боль-
ше энергии, чем в других газах. Распределенная 
в пространстве энергия поля не может обеспечить 
такую концентрацию, и по этой причине с ростом 
тока происходит расслаивание разряда на узкие 
каналы. Другая причина такого развития свечения 
(отсутствие лавинно-стримерного перехода в объ-
еме) заключается в том, что благодаря большой 
энергии ионизации атомов гелия электроны вто-
ричной эмиссии будут обладать большой энерги-
ей (~ 20 эВ) и в сочетании малого сечения иониза-
ции могут простреливать разрядный промежуток, 
т. е. электроны могут попасть в режим непрерыв-
ного ускорения.

Рис. 1. Последовательные стадии развития плазменной области в гелии при полях 6 кВ/см (а), 10 кВ/см (б) и 14 кВ/см 
(в) (р = 1атм, d = 1 см, Не).
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В аргоне имеет место распространение иони-
зационных фронтов с анода и катода к точке пере-
хода лавины в стример со скоростью ~108 см/с, 
причем со скоростью на порядок превышающий 
скорость ионизационного фронта в таунсендов-
ском разряде. Такое различие в скоростях объясня-
ется различием в геометрии фронтов и величиной 
потока энергии в зону ионизации. Действительно, 
модуль соответствующего вектора Пойтинга мож-
но в нашем случае записать в виде:

 0 ,
2

IbE
r

= ⎡ ⎤ =⎣ ⎦ π
S EH  (1)

где b ─ коэффициент, определяющий усиление 
поля на фронте волны, обусловленный геометри-
ей фронта, r ─ радиус плазменной области, по ко-
торому распространяется фронт, Е 0 ─ поле в стол-
бе разряда, I ─ ток разряда.

Из выражения (1) следует, что чем меньше ра-
диус r, тем больше поток энергии, следовательно, 
больше и скорость распространения. Процесс ио-
низации в волне, имеющего конечные попереч-
ные размеры, поддерживается поверхностной 
электромагнитной волной, распространяющейся 
вдоль канала. На фронте волны выполняется ус-
ловие 0⋅ ≠j E  (электромагнитная волна передает 
энергию движущимся зарядам), поэтому вектор 
Пойтинга должен иметь составляющую, направ-
ленную вдоль волновой поверхности.

 Пусть длина цилиндрического канала х, тог-
да поток энергии при радиусе r равен 2 .d rSx dtε = π ⋅  
С другой стороны, эта энергия расходуется на ио-
низацию на расстоянии dx Vdt= , т. е. имеем равен-
ство:

 2
02 ( ) ,i e erxSdt n n r dxπ = χε − π  (2)

где i ─ потенциал ионизации, χ ─ коэффи-
циент, характеризующий долю энергии, идущей 
на ионизацию, (ne - neo) ─ характеризует рост ио-
низации. Из (2) для скорости фронта получим сле-
дующее выражение:

 0

0 0

( )2 .
( ) ( )i e e i e e

b r E jxSxV
n n r n n

= =
χε − χε −  (3)

В общем случае коэффициент b зависит от гео-
метрии (радиуса и длины) канала и от соотно-
шения ne/neo, а при ne >> neo только от геометрии. 
Зависимость скорости распространения фронтов 
от плотности тока и от Е 0 находится в согласии 
с результатами эксперимента (см. рис. 2).

Резкий рост тока и спад напряжения начина-
ется с появлением яркого свечения на расстоянии 
хкр от катода, сопровождаемого формированием 
катодных пятен.

 Падение напряжения на промежутке в раз-
личных типах разрядов (таунсендовском и стри-
мерном) в аргоне, в отличие от других газов [8], 

одинаковое (спад напряжения происходит в одну 
ступеньку). Анализ экспериментальных резуль-
татов показывает, что в рамках модели, описыва-
ющей одиночный стример [9─11], не могут быть 
объяснены следующие факты [7]:

- появление яркого свечения, инициирую-
щего искровой канал, на расстоянии, равном хкр 
от катода;

- слабая интенсивность свечения катодных 
пятен;

- несоответствие измеренного значения вре-
мени формирования вычисленному по формуле 
из работы [12];

- высокая плотность тока в области свечения 
(~103 А/см 2).

Действительно, модель трансформации оди-
ночного стримера в искровой канал предполагает 
нарастание проводимости плазмы по всей длине 
стримера, соответственно, ожидается однородная 
по длине интенсивность свечения.

Высокая плотность тока в области яркого све-
чения свидетельствует о наличии множества па-
раллельных стримеров, соединяющих яркое све-
чение с электродами [4]. Наличием множества 
стримеров (последовательности стримеров) мож-
но объяснить и слабую интенсивность свечения 
катодных пятен.

Значение плотности тока в области яркого 
свечения на порядок превосходит значение плот-
ности тока в стримерных каналах (~102А/см 2). 
Отсюда следует, что это образование замыкается 
на электроды десятками стримерными каналами 
(см. рис. 3).

Что касается перехода лавины в стример, было 
предположено [13], что к моменту перехода еди-
ничной лавины в стример достигается плазмен-
ное состояние. Условие равенства поля лавины 

Рис. 2. Зависимость скорости распространения фрон-
та ионизации от приложенного напряжения в гелии (р = 
1атм, d = 1 см).
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внешнему полю (условие Мика) позволяет свя-
зать напряженность внешнего поля E0 со средней 
энергией электронов и их плотностью.

2
0 4 .cr eE n T≈ π ⋅

Оценка значения критической плотности при 
Е 0 = 104 В/см показывает, что при Те ≈ 5 эВ ncr 
~1012 см-3. Это значение соответствует условию 
Леба [11]. Если среднюю энергию электронов 
представить в виде 22 2

0 / ,e eaT e E m= δν  выражение 
(4) можно переписать следующим образом^

 2 2/ 4 .cr ean m e= δν π  (5)

Отсюда видно, что величина ncr слабо зависит 
от рода газа, так как произведение 2

eaδν  практи-
чески одинаково для различных газов. Таким об-
разом, из плазменной модели вытекает условие 
Леба в виде ncr = 7∙1011 см-3.

Переход в плазменное состояние происходит 
вследствии дебаевской экранировки не только 
в поперечном поле, но и в продольном направ-
лении. С ростом концентрации электронов поле 
в плазме будет уменьшаться. В момент замыкания 
стримером промежутка происходит быстрое пере-
распределение потенциала по длине канала. Это 
приводит к формированию ионизационных фрон-
тов и резкому возрастанию плотности электро-
нов. Концентрация электронов в диффузных ка-
налах за фронтом ионизации достигает значения 
~1013 см-3.

Формирование катодных пятен при стример-
ном пробое в аргоне происходит одновременно 
с появлением яркого свечения в точке перехода 
лавины в стример.

Покадровая съемка с помощью электронно-оп-
тического преобразователя ФЭР-2, выполненные 
в работах [3─7] при стримерном пробое показало, 
что ЭОП позволяет проследить за развитием све-
чения, начиная с концентрации ~ 1012 см-3. После 
замыкания ионизационными фронтами проме-
жутка появляется яркое свечение в середине про-
межутка и катодные пятна слабой интенсивности 
(см. рис. 4, а). Свечение возникает всегда в рас-

Рис. 3. Схема стримеров в аргоне (р = 1атм, d = 1 см).

Рис. 4. Фотографии свечения в промежутке (Е 0/р = 14 В/ (см·Торр): а) свечение в различные моменты времени; б) фото-
графии непрерывной щелевой развертки.
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четной точке перехода лавины в стример. Появ-
ление яркого свечения и катодных пятен соответ-
ствует началу резкого роста тока. Плотность тока 
в момент перекрытия фронтом промежутка со-
ставляет ~102 А/см 2. Переход к резкому росту тока 
начинается со значения 40─50 мА. К моменту по-
явления катодных пятен плотность тока достигает 
значения ~103 А/см 2 при полном токе ~1 А.

С появлением яркого свечения в точке пере-
хода лавины в стимер резко возрастает энерговы-
деление в этой точке, вследствие чего происходит 
взрывообразное расширение этой области. Что-
бы обеспечить экспериментально наблюдаемую 
плотность тока это свечение должно замыкаться 
на электроды не менее десятками стримерных ка-
налов [4, 7].

Как видно из рис. 3 и рис. 4, в отличие от про-
цессов в гелии, по мере перекрытия стримером 
промежутка в аргоне образуется термически ио-
низованная плазма (температура за счет нагрева 
тяжелых частиц становится сравнимой с темпе-
ратурой электронов). Это состояние достигается 
не одновременно по всей длине промежутка. Дело 
том, что в процессе развития стримера образует-
ся зона сужения канала, расположенная позади 
головки лавины с критическим числом электро-
нов, которую называют «шейкой стримера» [14]. 
Именно в области шейки и возникает наиболее 
яркий сгусток термически ионизованной плазмы, 

а затем фронт термической ионизации (ФТИ) рас-
пространяется к электродам.

Одновременно с ФТИ плазмы возникает удар-
ная волна, при распространении которой плот-
ность тяжелых частиц внутри канала уменьша-
ется, а на границе резко возрастает. Со временем 
фронт ударной волны (узкая область повышенной 
плотности тяжелых частиц) отрывается от гра-
ницы ионизованного канала и распространяется 
в газе.

С зарождением термически ионизованного ка-
нала эта зона распространяется к катоду и аноду 
(см. рис. 4, а). Однако как показано в монографии 
[10], это не движение сплошного фронта терми-
ческой ионизации, а вначале образуется канал 
прерывистой структуры в виде отдельных ярких 
плазменных сгустков. Подобная структура канала 
не получила достаточно убедительного объясне-
ния. Детально она изучена для разряда в N2 и H2 
[15]. Термализация газа осуществляется вначале 
на оси разряда, и от оси распространяется ударная 
волна [10].

Рассмотрим экспериментальные результаты 
по формированию начальных стадий (волн ио-
низации) импульсного разряда в аргоне и в гелии 
при наличии предварительной ионизации газа. 
Ионизация газа в промежутке осуществлялась 
от источника УФ-излучения, который располагал-
ся в том же газе на расстоянии 5─7 см от оси ос-
новного промежутка.

Рис. 5. Пространственно-временные картины формирования искрового канала в Ar при наличии предыонизации газа в 
промежутке.  Анод - сверху, катод – снизу.
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Расстояние d между алюминиевыми электро-
дами равно 1 см, а диаметр электродов ─ 4 см. Ис-
пользовались два типа электродов, а именно, 
сферические с радиусом кривизны R  30 см и 
плоские электроды. Промежуток пробивался по-
дачей импульса напряжения с длительностью 
переднего фронта ~10 нс через 200─300 нс после 
прекращения его облучения внешним ионизато-
ром. Напряжение пробоя менялось от статическо-
го пробойного значения (для Ar  ─ Uст = 6,8 кВ, 
для  Не ─ Uст = 3 кВ) до 20 кВ.  

На рис. 5 приведены оптические картины раз-
вития разряда в аргоне, снятые с предыониза-
цией (d = 1 см; р = 760 Торр; Ucт = 6,8 кВ). Так, 
при создании начальной концентрации электро-
нов в промежутке n0 ~ 107 см-3 и незначительных 
перенапряжениях первое регистрируемое све-
чение возникает на аноде к началу резкого ро-
ста тока (с концентрацией электронов ~1012─1013 
см-3) и распространяется к катоду со скоростью 
(2─5)·107 см/с. По мере продвижения фронта све-
чения к катоду электронная концентрация в нем 
возрастает и достигает значений 1013─1014 см-3. На 
этой стадии ток разряда имеет значение 1─10 А. 
Перекрытие ионизационным фронтом разрядного 
промежутка приводит к образованию катодного 
пятна и искрового канала (см. рис 5, а, кадр 4).

На рис. 6 соответственно представлены пока-
дровые картины формирования объемного разряда 
в Не, полученные при наличии предварительной 
ионизации газа. Сопоставление пространствен-
ных картин с электрическими характеристика-
ми показывает, что при облучении промежутка 
внешним ионизатором первое регистрируемое 
свечение возникает на аноде через 40 нс после 
приложения внешнего поля (U0 = 15 кВ) с харак-
терным размером ~ , которое в дальнейшем в виде 
диффузного свечения распространяется к катоду. 
При прохождении фронта диффузного свечения 
разряд переходит в следующую фазу ─ фазу объ-
емного горения.

Заключение
Выполненные исследования позволили из-

учить  особенности формирования и развития на 
начальных стадиях пробоя ионизационных волн в 
инертных газах (He, Ar) атмосферного давления в 
коротких промежутках (d = 1 см) при напряжени-
ях от статистического пробойного до сотни про-
центов перенапряжений как при наличии предыо-
низации, так и без нее.
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The results of the experimental research of process of formation and development in the early 
stages of the ionization waves breakdown in atmospheric pressure noble gases (He, Ar) in short 
distances (d = 1 cm) with voltages from stat breakdown to hundred percents of overvoltages are 
given. The studies are investigated with and without preionization.
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