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Формирование и развитие объемного разряда в аргоне  
в условиях предварительной ионизации газа 

 
В. С. Курбанисмаилов, О. А. Омаров, Г. Б. Рагимханов, Д. В. Терешонок, Х. М. Абакарова 

 
Приведены результаты анализа экспериментальных и численных исследований простран-
ственно-временной картины формирования и развития оптических картин (с применением 
ФЭР-2) в инертном газе (Ar) атмосферного давления в коротких промежутках (d = 1 см),  
с площадью разряда s = 12 см2 при напряжениях в диапазоне от статистического пробой-
ного (Uст = 6,8 кВ при d = 1 см, р = 1 атм) до сотни процентов перенапряжений (до 20 кВ). 
Исследования выполнены при наличии предыонизации промежутка (n0 ~ 107 cм-3).  
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Введение 
 

Известно, что в различных газах на начальных 
стадиях пробоя формируются ионизационные 
фронты свечения. Это было показано еще в рабо-
тах [1, 2], где переход от стадий лавинных генера-
ций к следующему этапу характеризовался рас-
пространением в промежутке ионизационных волн 
вследствие накопления объемного заряда положи-
тельных ионов вблизи анода, что приводило к 
усилению поля вне зоны объемного заряда.  

В работе [3] проведены экспериментально-
теоретические исследования процессов иницииро-
вания и развития пробоя сильноперенапряженных 
газовых промежутков импульсами напряжения с 
фронтом ≤ 1 нс. Проанализировано распростране-
ние волн ионизации при равномерном распределе-
нии начальных электронов в промежутке. Показа-
но, что в результате развития волн ионизации 
происходит перераспределение электрического 
поля в разрядном промежутке и у катода на очень 
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короткое (до 10-10 с) время формируется область 
усиленного поля с напряженностью, достаточной 
для начала эмиссионных процессов. 

Исследования динамики ионизационных про-
цессов при высоком давлении азота, воздуха и SF6 
во время пробоя промежутка с неоднородным рас-
пределением электрического поля наносекундны-
ми импульсами высокого напряжения показали, 
что пробой промежутка при обеих полярностях 
электрода с малым радиусом кривизны происхо-
дит за счет двух волн ионизации [4]. 

Объемный разряд в своем развитии проходит 
следующие стадии: 1) однородное по объему 
диффузное свечение; 2) расслаивание разряда на 
отдельные диффузные каналы, яркость которых на 
начальных стадиях незначительно превышает яр-
кость диффузного свечения; 3) образование катод-
ного пятна, пробой катодного слоя и образование 
искрового канала [5–7].  

Будучи серьезным препятствием на пути соз-
дания плазмы больших объемов, явление контрак-
ции разряда активно исследовалось в последние 
десятилетия как экспериментально, так и теорети-
чески. Физические механизмы, ведущие к форми-
рованию и развитию неустойчивости объемного 
разряда, являются при этом самыми различными. 
Задача усложняется тем, что в разных газах и сме-
сях газов имеют место разнообразные физические 
процессы, вызывающие неустойчивость разряда 
[8–11].  

Очевидно, что  изучение процессов проте-
кающих в прикатодной области на стадии форми-
рования разряда является важной задачей. На эти 
процессы влияют неоднородность поля, концен-
трации начальных электронов, состояние поверх-
ности и материал электродов и т. д. Изучение та-
ких процессов позволит в достаточной мере 
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понять физику процессов на начальных стадиях 
формирования разряда.  

В рассматриваемой работе выполнено экспе-
риментальное и численное исследование особен-
ностей формирования и развития на начальных 
стадиях пробоя ионизационных фронтов свечения, 
а также физических процессов, вызывающих неус-
тойчивость объемного разряда в Ar атмосферного 
давления. Исследования выполнены в коротких про-
межутках (d = 1 см) с площадью разряда s = 12 см2 
при напряжениях в диапазоне от статистического 
пробойного (Uст = 6,8 кВ при d = 1 см, р = 1 атм) 
до сотни процентов перенапряжений (до 20 кВ)  
в предварительно ионизированной газовой среде  
с концентрацией электронов  предыонизации  
n0 ~ 107 cм-3.   

 
Экспериментальная установка  

и методы  исследования 
 
Экспериментальная установка аналогична 

описанной ранее в работах [12, 13]. Исследуемый 
разряд создавался между электродами диаметром 
4 см и радиусом кривизны  30 см, удаленных 
друг от друга на расстояние d = 1 см. Питание раз-
ряда осуществлялось от генератора импульсных 
напряжений (ГИН), собранного прямо на камере в 
коаксиальном режиме из малоиндуктивных эле-
ментов (сопротивлений типа ТВО, керамических 
конденсаторов марки КВИ, К15-10). ГИН выраба-
тывал импульсы напряжения с регулируемой ам-
плитудой до 30 кВ и фронтом нарастания ~ 10 нс. 
Предварительная ионизация газа осуществлялась 
облучением промежутка УФ-излучением сторон-
него разряда, в который вкладывалась энергия  
0,3–0,4 Дж. 

Начальная концентрация электронов, созда-
ваемых фотоионизацией газа в промежутке, оце-
нивалась по измеренному току в разрядной цепи 
при постоянном напряжении на промежутке  ве-
личиной 100–500 В. Ток фоторазряда определялся 
по осциллограмме напряжения, снимаемого с со-
противления 103–104 Ом, соединенного последова-
тельно с промежутком. По известному сечению 
электродов определялась средняя плотность тока и 
концентрация электронов. 

Необходимым условием соответствия изме-
ряемого тока и плотности фотоэлектронов является 
отсутствие ионизационного размножения, по-
скольку именно это условие ограничивает величи-
ну прикладываемого напряжения. 

После вспышки подсвечивающей искры ос-
новной разрядный ток в цепи течет в течение вре-
мени /t d v ~10-5 c, где v  – скорость электрона.  
С другой стороны, переходные процессы происхо-
дят в течение  ~ Сэ R ~ 10-7 c (Cэ – емкость про-

межутка, R – сопротивление цепи разряда). Таким 
образом, э/d v С R  , и ток в цепи соответствовал 
концентрации электронов, приходящих на анод. 

В экспериментах использовались электроды 
двух форм. В первом случае это были два алюми-
ниевых электрода с радиусом кривизны  30 см. 
При этом источник УФ-излучения располагали 
сбоку на расстоянии 5–7 см от оси указанных 
алюминиевых электродов.  Во втором случае ис-
следуемый промежуток был образован плоским 
сетчатым анодом и сплошным катодом из нержа-
веющей стали, что обеспечивало однородное по 
сечению поле в промежутке. Здесь источник УФ-
излучения располагали за сетчатым анодом.   

Для регистрации тока разряда на различных 
стадиях применялись различные методики. Изме-
рение малых предпробойных токов (10-3–10-1 А) 
производилось осциллографированием сигнала с 
малоиндуктивного шунта Rш = 1–2 Ом с примене-
нием для защиты усилителя осциллографа С1-75 
диодного ограничителя. Широкополосный усили-
тель осциллографа C1-75 (до 250 МГц) позволял 
регистрировать токи, начиная с 10-3 А,  с времен-
ным разрешением 4 нс [14]. По известным значе-
ниям сечения разряда и величины тока определя-
лась плотность тока разряда, а уже  по ней 
значение концентрации электронов. 

В экспериментах диагностика разряда вклю-
чала также регистрацию напряжения и разрядного 
тока на разрядном промежутке (соответственно 
омическим делителем и малоиндуктивным шун-
том) с применением цифровых запоминающих 
осциллографов типа Актаком и Tektronix. Прово-
дилось фотографирование интегрального свечения 
разряда, а также фотографирование пространст-
венно-временных картин свечения промежутка с 
применением фотоэлектронного регистратора 
ФЭР-2.  

Пространственно-временное распределение 
интенсивности излучения между электродами 
микрофотометрировалось и обрабатывалось на 
компьютере с применением прикладных про-
грамм. Время запаздывания формирования катод-
ного пятна (КП) определялось по пространствен-
но-временным картинам свечения промежутка. 
Время существования объемной фазы разряда 
можно определить, проводя синхронизацию элек-
трических характеристик с пространственно-
временными картинами свечения промежутка, 
снятых с помощью ЭОП (в виде ФЭР-2) в режиме 
щелевой развертки. 

Синхронизация картин свечения разряда с то-
ком или напряжением с точностью до 2–3 нс осу-
ществлялась подачей импульса тока (или напря-
жения) на отклоняющие пластины ЭОП (в виде 
УМИ- 92) синхронно с разверткой свечения разря-
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да. При этом учитывался сдвиг по времени между 
световым и электрическим сигналами. 

 
Численная модель развития разряда 

 
В настоящее время существуют три подхода 

для численного моделирования плазмы: кинетиче-
ский, при котором численно решаются уравнение 
Больцмана напрямую либо с использованием ме-
тода макрочастиц с учетом столкновений по мето-
ду Монте-Карло [15, 16], гидродинамический, при 
котором численно решаются уравнения для не-
скольких первых моментов уравнения Больцмана 
[16, 17], и гибридные методы [18]. Выбор модели 
определяется длиной свободного пробега для каж-
дого сорта частиц.  

Для численного моделирования разрядов при 
давлениях порядка атмосферного обычно исполь-
зуются гидродинамические и гибридные модели. 
При этом существуют различные методики учета 
нелокальности в коэффициенте ионизации [19–22]. 

В нашем случае расчет проводился в двумер-
ной осесимметричной постановке с плоскими па-
раллельными электродами радиусом R = 2 см и 
межэлектродным расстоянием d = 1 см. Движение 
электронов и ионов описывалось в рамках диффу-
зионно-дрейфовой модели [23] вместе с уравнени-
ем Пуассона и уравнением энергии для нейтраль-
ного газа. Соответствующие равнения можно 
представить в следующем виде: 
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где потоки электронов и ионов выражаются  
соответственно как е e e e eГ n E D n    

 
, 

 Г n E D n       
 

, j


 – плотность электриче-

ского тока; , en n  концентрации электронов и ио-

нов, ik  – локальный коэффициент ионизации, 

_i nlk  – нелокальным коэффициентами ионизации 

[24],  – коэффициент рекомбинации, ,e    – 
подвижности электронов и ионов соответсвенно, 

,  eD D  – коэффициенты диффузии электронов и 

ионов, 0  – электрическая постоянная (в системе 

СИ); e – заряд электрона, E


 – напряженность 
электрического поля,  – потенциал, , , ,VС T   – 
плотность, теплоемкость и коэффициент тепло-
проводности и температура нейтрального газа. 
Коэффициент  рассчитывался с помощью про-
граммы BOLSIG+ как функция приведенного 
электрического поля E/N. 

Параметры переноса, ионизации и рекомби-
нации и теплофизические свойства задавались за-
висимостями из работ [25–27]. В расчете учитыва-
лись только однозарядные ионы аргона Ar+. 

В расчетной модели ось Y направлена в пер-
пендикулярном направлении к электродам от ано-
да к катоду. Ось X направлена по радиусу. 

В начальный момент времени температура га-
за считалась равной 0T  = 293 К, а начальное дав-
ление p = 760 Торр. Начальное распределение 
электрического поля находилось из решения урав-
нения Пуассона. На поверхности катода гранич-
ные условия задавались следующим образом: 

  K/ ,   / 0,   0e en n n y           ; на аноде 

A/ 0,   0,    ( ).en y n U t       Коэффициент вто-

ричной эмиссии был взят равным  = 0,1 в соот-
ветствии с формулой  0,016 ( 2 )I e     из рабо-

ты [24], которая хорошо аппроксимирует данные 
измерений  с различной комбинацией ионов газо-
разрядной плазмы и металла катода (здесь I – 
энергия ионизации атома (деионизации атомарно-
го иона), e  – работа выхода металла, все в эВ).  
Например, для железа ( 4,4e   эВ) или меди 
( 4,3e   эВ)  и ионов аргона ( 15,76I   эВ) полу-
чим 0,1  . 

В радиальном направлении (вдоль оси X) ста-
вилось условие отсутствие полного потока заря-
женных частиц: / 0,n x    / 0,en x    

/ 0.x    
Концентрации электронов и ионов в началь-

ный момент времени во всей расчетной области 
считались неизменными и равными:  , ,0en x y   

  0, ,0 .n x y n    

Для решения системы уравнений (1) была со-
ставлена разностная схема. При этом сетка сгуща-
лась вблизи катода и анода с минимальным про-
странственным шагом по оси Y на уровне 1 мкм. 
Число ячеек между электродами составляло 300,  
а по радиусу равномерная сетка имела число ячеек 
200.  

Метод расчета уравнений – явный, с первым 
порядком точности по времени и пространству. 
Для потоков использовалась противопоточная 
центрально-разностная схема. Уравнение Пуассо-
на для электрического поля рассчитывался итера-
ционным методом.  
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Результаты исследований  
и их обсуждение 

 

Результаты экспериментальных 
 исследований 

 

В таунсендовских и объемных разрядах ис-
кровой канал инициируется процессами на катоде. 
В таунсендовских разрядах в аргоне, когда иони-
зационный фронт подходит к катоду интенсив-
ность свечения столба резко возрастает (см. рис. 1) 
и катодная часть замыкается узким (d = 0,2 мм) 
нитевидным свечением. Диаметр диффузного ка-
нала на этой стадии составляет 4 мм. Через 20—25 нс 
(в аргоне) после перекрытия промежутка иониза-
ционным фронтом появляется яркое катодное пят-
но, и разряд принимает форму конуса с вершиной 
у катода (фото 4, рис. 1, а). 

Яркость катодного пятна значительно выше 
яркости столба, и катодная часть имеет ярко очер-
ченные границы (d = 0,2–0,3 мм), причем диаметр 
столба свечения сужается (у анода 2–3 мм). 

Время на рис. 1 отсчитывается с момента 
приложения высоковольтного импульса напряже-
ния к разрядному промежутку. 

По времени образование катодного пятна 
совпадает с началом резкого роста тока и спада 
напряжения на разрядном промежутке. На началь-
ных стадиях развития катодное пятно имеет полу-
сферическую форму, и скорость его расширения 
составляет  2,5106 см/с [28, 29]. 

Как видно из рис. 1, однородный слаботочный 
разряд формирует ионизационный фронт, распро-
страняющийся с анода. Причиной образования 
усиленной ионизации у анода является усиление 
поля положительным объемным зарядом. Усиле-
ние поля приводит к усилению ионизации, и гра-
ница пространственного заряда, оставляя за собой 
столб плазмы, распространяется к катоду. В такой 
модели область усиленного поля имеет размер ~α-1. 

Сопоставление картин пространственно-
временного развития и электрических характери-
стик показало, что с формированием катодного 
пятна и началом прорастания искрового канала 
ток разряда резко возрастает. Плотность тока в 
формирующемся канале спустя 30–40 нс после 
начала резкого роста тока достигает значения  
~106 А/см2. 
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Рис. 1. Фотографии свечения в промежутке (p = 1 атм, d = 1 см, Ar): 
а – фотографии свечения в различные моменты времени (Е/р = 10,53 В/(см Торр)); б – фотография непрерывной щелевой 
развертки свечения (Е/р = 10,53 В/(см Торр)); в – фотографии свечения при Е/р = 21,05 В/(см Торр). 
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Если же формируется много катодных пятен 
(что имеет место при больших перенапряжениях), 
то параллельно инициируются несколько каналов, 
которые на ранних этапах развития сливаются и 
образуют широкий столб плазмы (см. рис. 1, в, 
фото 4). В этом случае значение плотности тока за 
счет перераспределения на множество катодных 
пятен гораздо меньше, чем в случае формирования 
одиночного канала. Скорость прорастания соот-
ветственно уменьшится. С ростом плотности тока 
скорость прорастания увеличивается (см. рис. 2). 
С формированием катодного пятна происходит 
стягивание тока разряда к катодному пятну [30], с 
которого и прорастает искровой канал.  

Рассмотрим экспериментальные результаты 
по исследованию развития импульсного разряда в 
аргоне при наличии предварительной ионизации 
газа для электродов плоской геометрии. По време-
ни появление областей высокой проводимости 
совпадает с началом резкого роста тока и спада 
напряжения на промежутке, т. е. энерговклад в 
разряд резко увеличивается с началом формирова-
ния канала. 
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Рис. 2. Зависимость скорости прорастания искрового ка-
нала от плотности тока (p = 1 атм, d = 1 см, Ar). 

 

На рис. 3 приведены последовательные кадры 
развития  разряда  в аргоне, полученные при нали- 

чии предыонизации. При создании начальной 
концентрации электронов в промежутке на уровне 
n0  107 см-3 и при незначительных перенапряже-
ниях, первое регистрируемое свечение возникает 
на аноде к моменту резкого роста тока при кон-
центрации электронов  1012–1013 см-3, причем све-
чение распространяется к катоду со скоростью 
 (2–5)×107 см/с. Скорость определяется из фото-
графий щелевой развертки (см. рис. 3, г).  

По мере продвижения фронта свечения к ка-
тоду электронная концентрация на фронте волны 
возрастает и достигает значений  1013–1014 см-3. 
На этой стадии ток разряда имеет значение 1–10 А. 
Перекрытие ионизационным фронтом разрядного 
промежутка со скоростью, на порядок большей 
скорости дрейфа электронной лавины, приводит к 
образованию катодного пятна (см. рис. 3, а, б, фо-
то 4 или рис. 3, в, фото 2, 3) и искрового канала. 

Из рис. 3, в, где приведены покадровые кар-
тины формирования искрового канала в аргоне 
при больших перенапряжениях (U0 = 18 кВ) сле-
дует, что длина катодного падения потенциала lk 
по мере роста перенапряжения увеличивается  
(см. рис. 3, в – lk   5–6 мм, Е0 = 18 кВ/см). 

По времени перекрытие свечением промежут-
ка соответствует началу резкого спада напряжения 
на промежутке (рис. 3, г). На этой стадии соответ-
ственно ток, его плотность и электронная концен-
трация имеют порядок I  1 А; j  102 А/см2 и ne  
 1013 см-3. 

Таким образом, анализ покадровых картин 
формирования разряда в аргоне в широком диапа-
зоне изменения начальных условий, формирова-
нию однородного плазменного столба предшест-
вуют последовательность следующих стадий: 

а) возникновение первого видимого свечения 
близи анода;  

б) распространение фронта свечения к катоду;  
в) спад напряжения на разрядном промежутке 

c приходом фронта свечения на катод;  
г) формирование катодного и анодного слоя, а 

также плазменного столба. 
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Рис. 3. Пространственно-временные кадры формирования искрового канала в аргоне при наличии предыонизации газа в 
промежутке (анод – сверху, катод – снизу, d = 1 см, р = 760 Торр, Ucт = 6,8 кВ): 
а, б – последовательные картины свечения промежутка соответственно при U0 = 8 кВ и U0 = 10 кВ;  
в – покадровые картины при больших напряжениях U0 = 18 кВ; 
г – щелевая развертка свечения в аргоне совместно с импульсом напряжения при U0 = 10 кВ (масштаб: 1 мм = 1,91 нс). 

 
 
Результаты численного моделирования 
 
Рассмотрим результаты численного модели-

рования процесса формирования объемного раз-
ряда при следующих предположениях: а) катод 
считается идеально гладким; б) на катоде задается 
одна микронеоднородность; в) на катоде имеются 
три микронеоднородности, каждая из которых за-
давалась в виде прямоугольного выступа из того 
же материала, что и катод (т.е. одинаковый коэф-
фициент ), с шириной 510-2 см и высотой 10-3 см. 

Граничные условия при наличии микроострий 
задавались такие же, как и на катоде – потенциал 
всего острия как и катода равен нулю, выбивание 
электронов ионами определяется коэффициентом 
. В расчете значения , en n  в ячейках внутри 
микроострия не использовались, так как для вы-

числения граничных значений использовались 
скошенные шаблоны внутрь расчетной области. 
Поэтому, для удобства, концентрации заряженных 
частиц внутри острия принимались равными зна-
чениям , en n  на границе микронеоднородности. 

В первом случае мы сможем понять общую 
динамику формирования и развития начальной 
стадии разряда. А второй и третий случаи позво-
лят изучить роль микронеоднородностей, а также 
их количество на катоде при формировании и раз-
витии импульсного объемного разряда. 

Итак, рассмотрим процесс формирования им-
пульсного объемного разряда в аргоне в случае 
идеально гладкого катода.  

На рис. 4. приведены характерные значения 
распределения концентрации электронов (а) и на-
пряженности поля (б) в разрядном промежутке для 
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различных моментов времени. Из рис. 4, а следу-
ет, что при приложении к промежутку высоко-
вольтного импульса напряжения электроны уходят 
из прикатодной области и в ней образуется зона, 
где концентрация ионов выше, чем электронов, 
т. е. происходит поляризация плазмы и усиление 
поле в прикатодной области (см. рис. 4, б). В уси-
ленном поле происходит интенсивная ионизация, 
которая формирует катодонаправленную волну 
ионизации. Перекрытие волной ионизации проме-
жутка приводит к спаду напряжения на разрядном 
промежутке и формированию однородного плаз-
менного столба. 

Характерное значение концентрации электро-
нов на стадии объемного горения определяется 
приведенной напряженностью поля E/p.  В частно- 

сти, при E/p = 10 В/(см атм) концентрация элек-
тронов составляет ~ 1014 см-3 и удовлетворительно 
согласуются с экспериментальными данными. 

Из рис. 4, б следует, что в процессе движения 
волны ионизации к катоду, напряженность поля в 
прикатодной области увеличивается и достигает 
значения 104–105 В/см. Фиксируя положение двух 
минимумов напряженности электрического поля 
(см. рис. 4, б) в разные моменты времени (28 и  
35 нс), получим скорость движения фронта иони-
зации на уровне 6106

 см/c. В то же время, если 
взять два других положения минимума электриче-
ского поля в моменты времени 43 и 35 нс, получа-
ем скорость фронта, равной всего 106 см/c. Таким 
образом, при движении фронта к катоду его ско-
рость падает. 
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Рис. 4. Характерные значения распределения концентрации электронов (а) и напряженности электрического поля (б)  
в разрядном промежутке для различных моментов времени:U0 = 10 кВ, p = 760 Торр, d = 1 см. 

 
На рис. 5 приведены характерные значения 

распределения концентрации электронов и напря-
женности электрического поля на промежутке в 
случае, когда на катоде имеются три микронеод-
нородности. Заметим, что если в случае одной 
микронеоднородности  при расчетах выступ зада-
вался на расстоянии 0,5 см от оси симметрии, то 
для трех микронеоднороднойстей  выступы зада-

вались на расстояниях 0,5, 1,0 и 1,5 см от оси сим-
метрии.  

Из рис. 5  видно, что с приходом волны иони-
зации на катод формируются совокупность диф-
фузных каналов, привязанных к микронеоднород-
ностям. При этом в экспериментах показано, что 
характерные значения тока и энерговклада недос-
таточны для развития искрового канала [31]. 
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Рис. 5. Характерные значения распределения концентрации электронов (а) и поперечной составляющей напряжен-

ности электрического поля (по радиусу) в разрядном промежутке: U0 = 10 кВ, p = 760 Торр, t = 42 нс. Здесь X – координата, 
меняющаяся поперек электродов (радиальное направление), Y – координата, меняющаяся в перпендикулярном направле-
нии к электродам (от анода к катоду). При этом поле имеет две составляющие Ex  (в радиальном направлении) и Ey.  
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Определим условия, при которых диффузия 
электронов сравнима с дрейфом. Отношение диф-
фузионного потока к дрейфовому можно выразить 
следующим образом: 
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В работе [25] приводятся экспериментальные 
данные для отношения e eD   в аргоне, откуда 
следует, что, начиная со значения приведенных 
полей 10 Тд и более, значение e eD   выходит на 
плато и соответствует значению 10 В. Из рис. 4 
видно, что характерные масштабы изменения кон-
центрации электронов в районе максимума  
(он практически совпадает с минимумом электри-
ческого поля) находятся на уровне L = 10-2 см  для 
моментов времени 43 и 35 нс, в то время как для 
момента времени 28 нс L = 310-2 см. В указанные 
моменты значения минимумов электрического 
поля равны соответственно  2, 3 и 4 кВ/см. Таким 
образом, получим следующие оценки:  

 

0,5e eD

EL


  для 43 нс, 

0,3e eD

EL


  для 35 нс,  

0,1e eD

EL


  для 28 нс.  

 

Данные оценки показывают, что диффузия 
электронов важна, начиная со времен 30 нс. От-
сутствие её учета  может вносить большую по-
грешность в расчет. При этом диффузия будет 
способствовать увеличению потока электронов в 
направлении анода.  Стоит отметить, что диффу-
зионный поток в сторону катода существенно 
меньше дрейфового в соответствии с выражением 

e eD

EL


 и большим приэлектродным полем. 

 
Заключение 

 
Представленные в работе результаты экспе-

риментального и численного моделирования про-
цессов формирования и развития объемного разряда 
в аргоне в условиях предварительной ионизации 
газа позволяют сделать следующие основные выводы. 

1. В предварительно ионизированной газовой 
среде (n0  107 см-3) при перенапряжениях на 
уровне 10–100 % возможна объемная форма раз-
ряда. Формирование плазменного столба происхо-
дит в процессе  распространения к катоду волны 
ионизации со скоростью (2–5)107 см/с. По мере 
продвижения фронта свечения к катоду электрон-

ная концентрация в нем возрастает и достигает 
значений 1013–1014 см-3.  

2. В широком диапазоне плотностей токов и 
длительностей горения разряда процесс контрак-
ции происходит за счет прорастания высокопро-
водящих искровых каналов со  стороны электро-
дов (со скоростью  2106 см/с). При этом роль 
инициирующих факторов для развития процесса 
контракции играют катодные пятна. 

3. На основе разработанной двумерной моде-
ли выполнено численное исследование процесса 
формирования импульсного объемного разряда в 
аргоне атмосферного давления.  

4. Экспериментально и численно установле-
но, что формирование плазменного столба проис-
ходит в процессе распространения к катоду волны 
ионизации со скоростью  107 см/с. Показано, что 
результаты численного моделирования физиче-
ского механизма формирования однородного 
плазменного столба удовлетворительно описыва-
ют экспериментальные результаты. 

5. Показано, что от поверхности микронеод-
нородности на катоде  начинает развиваться диф-
фузный канал. При высоких напряженностях элек-
трического поля за счет развития диффузных 
каналов от множества микронеоднородностей 
возможно формирование в промежутке сильно-
точного диффузного разряда, в котором контрак-
ция практически отсутствует. 

 
_____________________ 

 

Расчетно-теоретическая часть выполнена 
при финансовой поддержке стипендии Президен-
та Российской Федерации молодым ученым и ас-
пирантам № СП-3812.2016.1. 
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Consideration is given to results of a detailed analysis of the experimental and numerical studies of 
the spatial-temporal pattern formation and the development of optical images (with the use of FER-2) in 
an atmospheric pressure inert gas (Ar) in short intervals (d = 1 cm), with a discharge area s = 12 cm2 
at voltages in the range from the statistical breakdown (Ust = 3 kV, d = 1 cm, p = 1 atm) to the hun-
dred percent overvoltage (up to 25 kV). The investigations have been carried out in the presence of 
gap pre-ionization at a level of about n0 ~ 107 cm-3. 
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