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ВВЕДЕНИЕ

Согласно экспериментальным данным, переход электронной лавины в
стример происходит, когда число электронов в ней достигает критической
величины NkT = (1 — 5)-108, а их плотность становится равной « 101 3 см~3

[1-3]. С этого момента электрическое поле объемного заряда будет сравни-
мым с внешним полем и рост головки лавины прекратится [4]. Как спра-
ведливо отмечено в работе [5], данный количественный критерий лавинно-
стримерного перехода отражает не более чем идею искажения внешнего поля
пространственным зарядом. Но так как искажение внешнего поля всегда со-
провождает лавинно-стримерный переход, то это, по-видимому, указывает на
проявление некоторых физических процессов, вызванных сущностью объем-
ного заряда, благодаря которому переход происходит.

Процесс прорастания стримера в направлении к катоду вследствие меха-
низма фотоионизации до сих пор не получил экспериментального подтвер-
ждения и постоянно подвергается сомнению. Исследования показали [6],
что коротковолновое излучение имеет высокий коэффициент поглощения
ц = 200—600 см" 1 и относительно низкий выход фотонов на один вторич-
ный электрон (Nf ^ 10~3 при Е/р ^ 100 В/(смторр). С ростом давления
газа N/ уменьшается из-за тушения возбужденных атомов и молекул [3]. Для
создания вторичных электронов фотоны должны пролететь в направлении
фронта прорастающего стримера на расстояние яз 200—300 мкм, в то время
как длина их поглощения в газе составляет « 20—40 мкм. Очевидно, что это
свидетельствует не в пользу механизма фотоионизации.

Целью настоящей работы является получение и анализ данных о развитии
электронной лавины в области самогасящегося стримерного режима в моле-
кулярной газовой смеси при атмосферном давлении в резко неоднородном
электрическом поле. При этом развитие лавины идет только за счет иониза-
ции электронным ударом, а влияние фотонного механизма устраняется.

Информация о процессах, сопровождающих переход лавины в стример,
получена в узкозазорной камере. Благодаря конструктивным особенностям в
камере создаётся большая область лавинообразования с относительно «мед-
ленным» нарастанием электрического поля [7]. Использование в качестве
основного рабочего газа CF4, содержащего электроотрицательные примеси,
позволяет растянуть по высокому напряжению область перехода лавины в
стример и в «замедленном» виде при помощи зондов наблюдать его дина-
мику [8].

Необходимо особо подчеркнуть, что в настоящей работе впервые пред-
принята попытка продемонстрировать и описать экспериментальные резуль-
таты, отражающие сложность и разнообразие процессов, протекающих в
электронной лавине.



РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ЛАВИНЫ И ЕЕ ТРАНСФОРМАЦИЯ

В ПЛАЗМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Экспериментальная аппаратура. Данные о развитии электронной ла-

вины получены в узкозазорной камере с геометрией [9]: шаг сигнальных

проволочек и их диаметр — 1,1 мм и 20 мкм соответственно; расстояние

анод-катод ±1,5 мм; чувствительная площадь 150 • 140,8 мм2; число анодных

проволочек 128.

Высокое напряжение подавалось на катоды камеры через ограничиваю-

щее сопротивление, равное 3 МОм. Информация с катодов снималась через

высоковольтный конденсатор емкостью 220 пФ -6 кВ.
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Рис. 1. а) Область лавинообразования вокруг анодной проволоки, ограниченной на-
пряженностью поля 20 кВ/см; б) распределение электрического поля в направлении к
катоду. (Геометрия камер приведена на рисунках)

Форма и площадь областей лавинообразования, ограниченных значением

электрического поля 20 кВ/см, изображены на рис. 1, а. На рис. 1,6 приведены

распределения электрического поля в направлении от анодной проволоки к

катоду для камер с различными геометрическими параметрами при напря-

жении 3,8 кВ. Расчеты распределения электрического поля показали, что



приведенное значение Е/р, усредненное по пути дрейфа для камер 2 и 3,
выше, чем в стандартной камере 1 более чем в 5-8 раз.

Измерения проводились (рис. 2) с помощью радиоактивных источников
Sr9 0 и Fe 5 5 при продуве камеры газовой смесью 80 % CF,j + 20 % C.jHio. Про-
хождение /3-частиц через камеру регистрировалось сцинтилляционным счет-
чиком, просматриваемым с торцов двумя фотоумножителями, включенными
на совпадение. Сигналы со схемы совпадения использовались для управления
блоком «Заряд-код» при анализе амплитудных характеристик и в качестве
сигнала «Старт» при измерении временных характеристик камеры. Элек-
тронный пучок и его интенсивность формировались с помощью регулируемых
щелевых коллиматоров, установленных перед камерой и на сцинтилляцион-
ном счетчике.

Рис. 2. Схема измерения характеристик электронной лавины

В логике выделения акта прохождения электрона через камеру использо-
валась одна анодная проволока 2, включенная на совпадение со сцинтилля-
ционным счетчиком. Синхронизирующий сигнал для осциллографа выраба-
тывался схемой совпадения при поступлении сигнала с проволоки 2. Это
позволяло зафиксировать положение сигналов с камеры на развертке ос-
циллографа. Анализу подвергались индуцированные сигналы с объединенных
анодных проволок 1 и 3, выполняющих роль зонда, с объединенных катодных



плоскостей и с проволоки 2. Сигналы с зонда измерялись одновременно либо
с катодными, либо с анодными сигналами. Измеряемые сигналы поступали на
осциллограф через согласованные на обоих концах коаксиальные кабели с
волновым сопротивлением 50 Ом. Время распространения сигналов с катода,
зонда и анода до входа в осциллограф было выравнено с точностю ±0,2 %
и составляло (50 ±0,1) не. Измерения проводились с помощью цифрового
двухканального осциллографа фирмы «Tektronix», модель TDS 380.

Временная корреляция сигналов. Информация о поведении электронной
лавины в зависимости от напряжения на камере приведена на рис. 3-5. Дан-
ные осциллограммы взяты из работы [8], в которой имеется информация еще
для пяти газовых составов. Осциллограммы на рис. 3-5 получены путем усред-
нения 256 событий. Форма сигналов одиночных событий ничем не отличается
от формы сигналов, полученных усреднением, за исключением амплитуд, име-
ющих распределение, связанное с флуктуациями в наблюдаемых процессах.
Осциллограммы в левых квадрантах содержат информацию с зонда (верхние)
и с катода и отражают развитие лавины в интервале 100 не, а на правых — за
первые 30 не этого интервала. Различные временные масштабы позволяют на-
блюдать амплитудные и временные характеристики сигналов, а также измене-
ние их формы с изменением газового усиления в камере и более точно контро-
лировать и измерять моменты появления сигналов друг относительно друга.

Если газовое усиление мало (< 105), то лавина имеет низкую плотность
электронов и ионов. Кулоновское взаимодействие заряженных частиц в ла-
вине ничтожно, и заряды свободно дрейфуют к соответствующим электродам
независимо друг от друга. В этих условиях сигналы индуцируются на элек-
тродах камеры одновременно. Корреляция нарушается с ростом газового уси-
ления. При усилении > 105 сигнал с катода камеры начинает появляться с
задержкой относительно момента появления сигналов на аноде и зонде. На
рис. 3-4, 6 видно, что величина задержки зависит от напряжения на камере
и состава газовой смеси. Максимальное значение задержки на рис.3, рав-
ное времени развития лавины, достигается при напряжении 2,7 кВ и равно
времени нарастания амплитуды первого пика на зонде до максимального зна-
чения.

При напряжении на камере > 2,7 кВ величина задержки не меняется.
Аналогичная зависимость в различной степени имеет место и для других га-
зовых составов (рис.6) [8]. Отличие во времени задержки катодных сигналов
в близких по составу газовых смесях (кривые 1 и 4 на рис. 6) обясняется раз-
личной плотностью образующихся в них лавин. Дело в том, что газовая смесь
с CF4, чистота которого равна 99,7%, содержит в себе электроотрицательные
примеси, а изобутан выполняет роль «гасящей» добавки, которая понижает
тепловую энергию электронов в лавине и ослабляет электронный захват [11].
Поэтому с уменьшением в газовой смеси изобутана эффект «гашения» осла-
бевает и часть электронов поглощается.



- 1 0
100 200 55 70

Время, не

Рис. 3. Осциллограммы сигналов с зондов (верхние в квадранте) и с катода (ниж-
ние) при наполнении камеры газовой смесью 80%CF4 + 20%С4Ню при разных
напряжениях на камере. Ослабление катодных сигналов 12 дБ

Из сравнения моментов времени появления сигналов на аноде и зонде
(рис. 5) следует, что во всем диапазоне изменения напряжения на камере
данные сигналы образуются одновременно, причем с развитием колебаний
длительность анодного сигнала сравнивается с периодом колебаний ионов.

Приведенный результат задержки катодного импульса отображает часть
динамики развития лавины. Он важен для понимания как процесса образова-
ния сигналов на электродах камеры, так и дальнейшей судьбы электронной
лавины. Действительно, почему сигнал на катоде появляется при низком
усилении в камере одновременно с другими импульсами, а с повышением
газового усиления он начинает задерживаться?

Если все анализируемые сигналы отвечают одному и тому же току через
камеру и внешнюю цепь, то, согласно теореме Рамо-Шокли, эти сигналы
должны появляться всегда одновременно. Нарушение теоремы происходит
вследствие следующей причины. Основная часть электронов, имеющихся
в лавине, медленные [12]. Ионы и электроны в лавине перекрываются и
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Рис. 4. Осциллограммы сигналов с зондов (верхние в квадранте) и с катода (ниж-
ние) при наполнении камеры газовой смесью 80%CF4 + 20%С4Н1О при разных
напряжениях на камере. Ослабление катодных сигналов 12 дБ

дрейфуют в противоположных направлениях. Дрейф приведет к разделению
зарядов и возникновению поля поляризации, что эквивалентно некоторому
диполю с зарядами пе « щ, расположенными на расстоянии, сравнимым с
длиной свободного пробега электронов. Согласно [10], внешнее поле £Ь в
центре диполя ослабится до нуля, когда поле Е = епе -4а2/(4тгео), созданное
по отдельности электронными и ионными зарядами в этой точке, достигнет
До/2.

Это происходит, когда число электронов в лавине вырастает до пе =
пеоЕо/(2еа2). Если же поле разделения зарядов будет ^ (Ео/2), то скоро-
сти дрейфа ионов и электронов практически станут равными нулю. Ионный
слой диполя, электрически замыкаясь на электроны, будет экранировать ка-
тод камеры от движущихся к аноду электронов. Отсутствие индукции на
катоде приводит к прекращению тока через внешнюю цепь, и, следовательно,
источник питания не совершает работы по разделению зарядов. Как видно из
рис. 3-4 (или рис. 6, кривая /), ток через камеру отсутствует в течение вре-
мени развития лавины, которое равно времени нарастания амплитуды первого
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Рис. 5. Осциллограмма сигналов с зонтов (верхние в квадранте) и с анода (нижние)
при наполнении камеры газовой смесью 85%CF4 + 13%CiH ] c ) + 2%CO(CIfo) 2 .
Ослабление анодных сигналов 10 дБ

Рис. 6. Зависимость времени задержки по-
явления катодного сигнала относительно мо- 4
мента появления сигнала на аноде от напря-
жения в различных газовых смесях. 3
1) 80 % C F 4 + 20 % С 4 Ню;
2) 85 % C F 4 + 13 % С4Н10 + 2 % СО(СНзЬ;
3) 90 % C F 4 + 9,8 % С 4 Н Ш + 0,2 %Hg; 1
4 ) 9 5 % C F 4 + 5 % C 4 H 1 0 ;
5) 70%Аг + 30%С 4 Ню ° 2,5 3,5 U, кВ

пика на зонде до максимального значения. Однако, несмотря на отсутствие

тока через камеру, сигналы на аноде и зонде образуются. Их появление

обязано диффузионному току, который стремится устранить градиент плот-

ности, характерный для лавин. Диффузионный ток усилит влияние поля анода



на электроны в лавине, которые экранировались от него фронтальными элек-
тронами, и в направлении катода начнет разрушаться экранирующий слой.

Из-за отсутствия тока через внешнюю цепь диффузионный электронный
ток, протекая через нагрузочное сопротивление проволоки 2 (на рис. 2 со-
противление не указано), разветвится по земляной шине на все остальные
анодные проволоки камеры и замкнется на лавину через емкостные связи
между проволоками и лавиной. Это обстоятельство и позволяет использовать
проволоки 1 и 3 в качестве зондов.

В течение времени задержки электроны будут тормозиться и связываться
ионами и электронная лавина трансформируется в плазменное образование.
Ниже показано, что переход лавины в квазинейтральное состояние проявля-
ется чисто плазменными эффектами: электростатическими колебаниями ио-
нов; процессами, приводящими к раскачке колебаний ионов; разделением
электронов по скоростям; проявлением нелинейных эффектов и переходом
плазменного образования в турбулентное состояние. Первое указание на воз-
можность плазменного механизма пробоя газов высокого давления было дано
в работе [13].

ПЛАЗМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ

С трансформированием электронной лавины, имеющей критическую плот-
ность, в плазменное образование ее заряженные компоненты образуют прак-
тически замкнутую систему. Влияние внешнего электрического поля на рас-
таскивание зарядов в плазменном образовании в силу эффекта экранирования
[14] существенно ослаблено. Пространственный заряд плазменного образова-
ния создает электрическое поле, сравнимое с напряженностью внешнего поля.
Развитие лавинных процессов в направлении к аноду практически прекраща-
ется [4]. В этих условиях в плазменном образовании начинает протекать
ряд характерных плазменных процессов, развитие которых приводит к стри-
мерному разряду. Роль внешнего источника питания сводится при этом к
энергетической подпитке и поддержанию плазменных процессов.

Так как плазменное образование возникает в результате электронной ла-
вины, то система должна находиться в неравновесном состоянии и в ней
неизбежно должны возникнуть процессы, приводящие ее в состояние равно-
весия.

Неравновесная плазма неустойчива даже при малых пространственных
перераспределениях заряженных частиц, возникающих флуктуационным обра-
зом [15]. В результате в плазме нарастают электромагнитные поля, которые,
взаимодействуя с частицами плазмы, разрушают исходное неравновесное со-
стояние значительно быстрее, чем столкновения частиц [15]. Бесстолкнови-
тельные процессы, вызванные локальными макроскопическими движениями



зарядов, обусловлены градиентом давления и локальными электрическими
полями, вызванными разделением зарядов [15-17]. Если разноименные за-
ряды смещаются в противоположных направлениях, то возникает электриче-
ское поле, которое препятствует разделению зарядов. Однако ионы, обладая
инерцией, проскакивают положение равновесия и переходят в колебательное
движение.

Электронная плазменная частота описывается выражением и>о =
= (47гпе 2/т е)

1 / ' 2; /о = и>о/2п [18]. В плазме ПЛОТНОСТЬЮ п = 3,5-1013 см~3

частота плазменных колебаний электронов будет равна /о = 53-109 с~х . Та-
кие высокочастотные колебания электронов практически не влияют на ионы,
низкочастотные колебания которых возникают только за счет их кулонов-
ского взаимодействия с электронами.

Если средняя тепловая энергия ионов (Т*) много меньше средней тепло-
вой энергии электронов (Те), то колебания ионов описываются дисперси-
онным соотношением, подобным соотношению для плазменных колебаний
электронов:

ш = (4тгпе 2 /т0 1 / 2 . (1)

Выражением (1) и определяется ионная плазменная частота, которая возни-
кает в результате смещения ионов в самосогласованном электрическом поле
электронов [19] и определяется дальнодействующим кулоновским взаимодей-
ствием частиц [18].

Если плазма сильно неизотермична, т.е. Те 3> Ti, плазменные колеба-
ния ионов являются слабозатухающими. Если же Te/Ti и 3, то плазменные
колебания ионов затухают за время порядка периода колебаний [15].

Благодаря колебаниям многие процессы поглощения и переработки вво-
димой в плазму энергии, а также процессы установления равновесия проте-
кают через возбуждение волн в плазме. В результате в плазме развивается ши-
рокий спектр колебаний, в которых может быть сосредоточена значительная
энергия и которые могут влиять как на процессы установления равновесия,
так и на усредненные характеристики плазмы [20].

Все вышесказанное хорошо иллюстрируется рис. 3-5, где показано пове-
дение плазменных и ионно-звуковых колебаний ионов, наблюдаемых в газо-
вой смеси 80 % CF4 + 20 % С4Н10 в зависимости от напряжения на камере.
Отчетливо видны два типа колебаний: электростатические и ионно-звуковые,
отличающиеся не только амплитудами колебаний, но и частотами.

В зависимости от напряжения на камере колебания ионов можно разбить
на четыре группы (рис. 3-4). В интервале напряжений 2,3-3,0 кВ амплитуда
и продолжительность колебаний линейно возрастают до значений 10 мВ и
75 не и в дальнейшем не меняются при росте напряжения до 3,2 кВ. В
интервале напряжений 3,2-3,3 кВ амплитуда плазменных колебаний в первом
периоде возрастает до 24 мВ, но при этом наблюдается заметное увеличение



декремента затухания в последующих периодах. Увеличение напряжения до
3,8 кВ не изменяет характеристик колебаний, однако наблюдается резкий
сдвиг колебаний в сторону положительных амплитуд.

В работе [8] показано, что граничная плотность лавин, при которой на-
чинается торможение и связывание зарядов в разных газовых смесях, достига-
ется $а разное время и при разных газовых усилениях в камере: чем тяжелее
газ, тем при меньшем газовом усилении и раньше она достигается.

/ - 90 % СЯ4 + 9,88 % С4Н10 + 0,12 % Hg
? - 9 5 % C F 4 + 5%C,H l (

3 - 80 % CF4 + 20 % С«Н,

/= 120,5 МГц

/=116,2 МГц

/= 106,3 МГц

-20
0 5 10

/=133,5 МГц

/= 121,2 МГц

Рис. 7. Частота плазменных колебаний ионов: а) в различных газовых смесях при
напряжении на камере 2,9 кВ, б) при различных напряжениях на камере в газовой
смеси 85%CF4 + 13 % С 4 Н Ш + 2%СО(СН3)2

На рис. 7, а приведены осциллограммы с зонда для различных газовых
составов в интервале 30 не, измеренные при напряжении на камере 2,9 кВ.
На рис. 7, б показано поведение плазменных колебаний ионов в зависимости
от напряжения на камере при газовом наполнении 85%CF4 + 13%CiHio +
2 % СО(СНз)г- Для удобства сравнения частотных характеристик амплитуды
сигналов изменены пропорциональным образом так, чтобы амплитуды пер-
вых пиков для разных осциллограмм совпадали. Поэтому осциллограммы на
рис. 7 передают только временные и частотные характеристики. Сравнивая
поведение плазменных колебаний ионов, можно утверждать, что чем плотнее
газ, тем сильнее проявляются в нем колебательные процессы ионов (рис. 7, а),
а чем выше плотность плазменного образования, тем выше частота колебаний
ионов (рис. 7, б).
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Знание частоты плазменных колебаний ионов позволяет определить плот-
ность ионов в плазменном образовании. Например, для газовой
смеси 80%CF4 + 20%С4Ню линейная частота ионных колебаний
/ = 133,5 • 106 с " 1 (рис.7, а), что соответствует круговой частоте w =
27г/ = 838,8 • 106 с""1. Из выражения (1) для плотности ионов имеем щ =
3,5 • 101 3 см~3. При данной плотности и средней энергии электронов в газо-
вой смеси 8 0 % C F 4 + 20%С 4 Ню, равной 0,17 эВ [21], радиус Дебая rD =
= (Те/4тге2п;)1/'2 = 5 • 10~4 см. При разделении зарядов на величину 2г£>
возникает поле поляризации Е\ = 4ттех « 3,2 • 104 В/см. Наконец, знание
плотности лавины позволяет достаточно точно определить ее пространствен-
ные размеры [8].

Возвращаясь к приведенным выше четырем группам поведения плазмен-
ных колебаний ионов (рис. 3—4), рассмотрим их в указанном ранее порядке с
точки зрения физики плазмы.

Линейное нарастание плазменных колебаний (рис. 3) в области напря-
жений до 3,0 кВ обусловлено притоком энергии от диффузионного тока.
С увеличением напряжения растут число электронов и амплитуды колеба-
ний ионов. С устранением экранирующего слоя ионов диффузионным током
начнется дрейф электронов относительно ионов. В результате скорости элек-
тронов сместятся к более высоким скоростям дрейфа. Энергия направленного
движения электронов через плазму (ток в плазме), находящуюся в неравно-
весном состоянии, в основном расходуется на возбуждение ионных колеба-
ний, которые переводят ее в состояние, более близкое к термодинамическому
равновесию [15]. Если скорость дрейфа электронов VdT больше фазовой ско-
рости ионных колебаний vph, неустойчивость имеет черенковскую природу и
приводит к раскачке ионных колебаний [15].

Покажем, что при развитии плазменного образования условие возбужде-
ния в нем токовой неустойчивости выполняется. В пропорциональной камере
с шагом анодных проволок s = 1 мм среднее значение временного джиттера
At в области напряжений 2,8-3,2 кВ равно 10,5 не [8], что соответствует ско-
рости дрейфа фронтальных электронов Vdr — s/(2 • At) = 4,76 • 106 см/с [11].

В плазменном образовании ситуация качественно иная: электроны не мо-
гут испытывать сильное ускорение относительно ионов. Этому препятствуют
кулоновские силы, обеспечивающие квазинейтральность системы.

Установившееся значение тепловой энергии электронов в процессе их
«охлаждения» молекулами изобутана в смеси 80%CF4 + 20%С4Ню со-
ставляет 0,17 эВ [21], что соответствует их средней хаотической скорости
Щ = 2,4 • 107 см/с. Из соотношения между хаотической и дрейфовой скоро-
стями электронов [4]

ve mev 4
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для скорости дрейфа электронов в плазменном образовании получим значе-
ние, равное Vdr = 5,8 • 105 см/с. В выражении (2) / — длина свободного
пробега электронов; 6 — доля средних потерь энергии электроном на возбу-
ждение колебаний молекул, которая примерно равна 10~3 [4]. Для оценки
фазовой скорости ионных колебаний воспользуемся уравнением непрерывно-
сти и уравнением движения для ионов [17]. Решая их в линейном приближе-
нии, получим

— шгп'г + гкпгщ = О, —iuiWiiUi = eEi, (3)

где щ, п\ — скорость и плотность ионов плазменного образования, которые
обусловлены колебаниями; Wi — плазменная частота ионов в плазме плотно-
стью Tii\ Е\ — электрическое поле разделения зарядов, создаваемого за счет
колебаний. Из первого уравнения (3) колебательная скорость ионов будет
равна и, = Wirii/kni = Ур^щ/щ. Так как плотность дрейфующих электро-
нов в плазменном образовании равна практически полной плотности электро-
нов, то возмущение ионов, вызванное дрейфом электронов, также приведет
ионы в движение. Поэтому п\ = щ и, следовательно, щ = vph- Это следует
из свойства амбиполярной диффузии, при которой для сохранения квази-
нейтральности системы потоки электронов и ионов должны быть близки, и,
значит, щ « пе. Лия определения величины Е\ = Annex вычислим простран-
ственный масштаб разделения зарядов, который выражается через среднюю
скорость теплового движения электронов (ve = 2,4 • 107 см/с) равенством
х — ve/'(47rne2/me)

1/>2. ПЛОТНОСТЬ Щ может быть найдена из плазменной
частоты ионов при напряжении на камере 3,0 кВ (рис.4, а). Как видно из
рисунка, линейная частота ft порядка 111 • 106 с " 1 , что на основании (1)
соответствует плотности ионов щ и 2,5 • 101 3 см~3. При данных значениях
пространственный масштаб разделения будет равен 8, 6 • 10~4 см, а возни-
кающее при этом электрическое поле имеет значение Ei = 3 , 8 - 103 В/см.
Подставляя значения Е\ и u>i во второе уравнение (3), определим колеба-
тельную скорость ионов щ = Vph = 6,0 • 104 см/с. Из сравнения данной
скорости со скоростью дрейфа электронов в плазменном образовании видно,
что Vdr = 5,8 • 105 см/с превышает vph = 6 • 104 см/с, т.е. выполняется
условие, при котором развивается неустойчивость черенковского характера в
плазменном образовании при протекании в нем дрейфового тока.

При слабом электрическом поле в камере (в области 2,3-2,7 кВ, рис. 3)
ускорения и столкновения электронов сбалансированы и их распределение
по скоростям /o(v) можно считать равновесным. Это видно из временного
спектра электронов на рис. 8, а (спектр 1). Когда колебания ионов достигают
конечной амплитуды, начинает изменяться равновесное распределение элек-
тронов, рис.8, б. Согласно квазилинейной теории колебаний плазмы [15],
это происходит в результате воздействия волны на равновесную функцию
распределения и приводит к образованию на ней «плато», т.е. области с
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Рис. 8. Временной спектр сигналов с анода камеры при разных напряжениях: a) Uk ~
2400 В (спектр 1), 3700 В (спектр 2); б) Uk = 3100 В

dfojv)
dv

vdT=ui/k = 0- Причем данные колебания будут нарастающими, если

f(v) есть распределение с направленной скоростью, описывающее пучок в
плазме [15]. В частности, такими являются ионно-звуковые и плазменные
колебания ионов в плазме, когда (Те 3> Ti), которые легко возбуждаются
дрейфом электронов относительно ионов при VTC > Vdr > vph [15].

Воздействие колебаний на дрейфующие электроны проявляется во вре-
менных спектрах с напряжения 3,1 кВ (рис.8, б) и выражается в разделении
электронов по скоростям на «быстрые» и «медленные». С увеличением на-
пряжения разделение электронов усиливается (рис. 8, а, спектр 2). То, что
«быстрые» электроны опережают «медленные» более чем на 7 не, означает,
что скорость дрейфа «медленных» электронов падает. Происходит это по-
тому, что «медленные» электроны, обладая дрейфовой скоростью, несколько
большей фазовой скорости ионных колебаний, передают волне часть своей
кинетической энергии, раскачивают ее и замедляются.

На гидродинамической стадии развития пучковой неустойчивости плаз-
менным колебаниям ионов передается часть энергии пучка, определяемая вы-
ражением [15]

(4)

где Е2 — плотность энергии поля колебаний, возбуждаемых дрейфующими
электронами; щ/по — отношение плотности пучка к плотности плазмы.
При напряжении на камере 3,0 кВ (рис.4) и щ = по = 2,5 • 101 3 см~3

средняя дрейфовая скорость электронов vdr равна 5,8 • 105 см/с и плотность
энергии Е2 составит 6 • 101 0 эВ/см3. Следовательно, энергия, заключенная в
колебаниях плазменного образования объемом V = 2,2 • 10~6 см3 [8], при
достижении колебаниями конечной амплитуды равна Е2 • V = 1,3 • 105 эВ.
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Это на два порядка меньше тепловой энергии электронов, равной щееУ =
9 • 106 эВ.

В результате передачи электронами энергии на возбуждение плазменных
колебаний ионов дрейфовая скорость электронов падает (об этом свидетель-
ствует резкий рост временного джиггера электронов [8]), а их плотность в
плазменном образовании возрастает. Рост энергии поля колебаний и умень-
шение скорости дрейфа электронов может привести в конечном итоге к их за-
хвату полем волны и прекращению тем самым обмена энергией между волной
и электронами [15, 17]. Поэтому для поддержания энергетического состояния
поля колебаний одновременно с раскачкой колебаний группе дрейфующих
электронов, находящихся в хвосте функции распределения по скоростям, пе-
редается часть энергии. В результате скорость этих электронов начнет увели-
чиваться, что приведет к размытию первоначального распределения электро-
нов по скоростям. Эффективная температура «быстрых» электронов начнет
расти во времени, т.к. сечения электронных столкновений с ростом скоро-
сти уменьшаются. Максимальная температура разогретой части электронов
определяется выражением [15]

Ттах « mevdr

2{nb/2n0)
2/\ (5)

Из (5) получается, что на разогрев группы электронов при развитии гидро-
динамической пучковой неустойчивости уходит часть кинетической энергии
дрейфующих электронов, равная [15]

2К/2по)2 / 3. (6)
mevdr

2/2

Из сравнения (4) и (6) следует, что энергия дрейфующих электронов на
гидродинамической стадии неустойчивости расходуется в основном на возбу-
ждение и раскачку плазменных колебаний ионов.

Чтобы представить скорость развития гидродинамической пучковой не-
устойчивости, оценим время квазилинейной релаксации неустойчивости, т.е.
время образования «плато» на функции распределения электронов [15]

Как видно из рис.4, а, на гидродинамической стадии неустойчивости
нарастание амплитуды колебаний продолжается до напряжения на камере
3,0 кВ. В области напряжений 3,0-3,2 кВ амплитуда плазменных колебаний
ионов в интервале 5,2-64 не достигает конечного значения, равного 10 мВ.

Вместе с тем в данном интервале напряжений наблюдается увеличение
насыщения конечных амплитуд и рост амплитуды колебаний в последующих
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периодах. То, что продолжительность плазменных колебаний ионов в интер-
вале 3,0-3,2 кВ длится до пяти периодов, свидетельствует о том, что тепловая
энергия ионов после раскачки все еще ниже тепловой энергии электронов.

Увеличение числа «быстрых» электронов с ростом напряжения нарушит
моноэнергетическое распределение дрейфующих электронов и увеличит их
тепловой разброс. В результате гидродинамическая неустойчивость примет
кинетический характер [15]. Развитие кинетической неустойчивости на-
глядно иллюстрируется осциллограммами на рис.4, б. При повышении на-
пряжения до 3,3 кВ начинается вторая серия более мощной раскачки колеба-
ний ионов, сопровождающаяся ростом тока, вызванного увеличением числа
«быстрых» электронов. Характер поведения газового усиления также испы-
тывает очевидное изменение и, начиная с напряжения 3,3 кВ, проявляется
в его более резком росте (рис.9). В результате второй раскачки колеба-
ний ионов достигается конечная амплитуда 25 мВ, что в 2,5 раза больше
конечной амплитуды колебаний, достигаемой на гидродинамической стадии.
С изменением напряжения в интервале 3,4—3,8 кВ наблюдается увеличение
асимметрии колебаний в сторону положительных амплитуд.

20,0 200

Рис. 9. Изменение средней ампли-
туды сигнала на аноде камеры от ис-
точников s s Fe и 9 0Sr в зависимости
от напряжения на камере. Измерение
выполнено непосредственно с анод-
ной проволоки на осциллографе с
Rin = 50 Ом

Так как положительная амплитуда А+ колебаний практически не меня-
ется с напряжением, то ее отношение к отрицательной амплитуде Л_ ха-
рактеризует степень сжатия плазменного образования в процессе колебания
ионов. На рис. 10 показано изменение отношения Л + /Л_ в зависимости от
напряжения.

Видно, что плотность плазменного образования при напряжении 3,8 кВ
увеличилась почти в 1,8 раза по сравнению с плотностью при напряжении
2,9 кВ. Поведение отношения амплитуд в области напряжений 3,1-3,4 кВ
отражает переходный процесс в плазменном образовании, когда число «бы-

15



A+/A_

3

2,5

2

1.5

1

0,5 Рис. 10. Изменение отношения ам-
г . . . i . . . i . . . i . . . i . . . i . . . i . . п л и т у д А + / А - п л а з м е н н ы х к о л е б а -

2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 нии ионов с изменением напряжения
U, кВ на камере

стрых» электронов еще мало, а часть дрейфующих электронов начинает тор-
мозиться электрическим полем колебаний или захватывается волной.

Уменьшение длительности анодного сигнала до периода ионных колеба-
ний (рис.5) также указывает на сжатие плазменного образования, т.к. удер-
живающее поле разделения зарядов увеличивается с ростом плотности и огра-
ничивает амплитуду колебаний.

На кинетической стадии неустойчивости поведение плазменных колеба-
ний также испытывает изменение и качественно отличается от характера
колебаний ионов при гидродинамической неустойчивости, что иллюстрирует
рис.4, б. Наблюдается не только уменьшение продолжительности плазмен-
ных колебаний ионов, но также и то, что после первого периода колебаний
их амплитуды заметно ослабляются.

Это происходит в том случае, когда для амплитуды возмущения плотности
частиц в плазменном образовании 6пе выполняется условие [23] 6пе/пе 3>
( m e / m i ) ' ' 2 , а его неизотермичность удовлетворяет условию Ti RS Te [15,
23]. В монографии [23] показано, что основной вклад в функцию, харак-
теризующую нелинейное взаимодействие ионных волн с частицами плазмы,
вносит взаимодействие этих волн с ионами. При нелинейном взаимодействии
двух ионных колебаний с волновыми векторами к и fci возникают биения с
фазовой скоростью

где 9 — угол между векторами к и к\, vs — скорость ионного звука. Если
частоты взаимодействующих волн близки друг другу, то скорость vph стано-
вится равной по порядку величины тепловой скорости ионов Vi. Такие биения
интенсивно поглощаются ионами, приводя к затуханию исходных ионных ко-
лебаний и к повышению тепловой энергии ионов. Согласно квазилинейной
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теории колебаний плазмы, на кинетической стадии развития неустойчивости
энергия поля колебаний отлична от нуля лишь в области фазовых скоростей
vi < w/k — vph < v2, где («i — v2) — интервал скоростей «быстрых» элек-
тронов, в котором число электронов возрастает (рис. 8, а, спектр 2). Только
в этом интервале скоростей происходит возбуждение плазменных колебаний
ионов электронным пучком [15]. При квазилинейной релаксации кинети-
ческой пучковой неустойчивости плазменным колебаниям передается часть
кинетической энергии «быстрых» электронов [15]

Е2 v^-v,

«о/

Доля «быстрых» электронов, содержащихся в спектре 2 на рис. 8, а, может
быть определена, если представить его в виде суммы двух спектров, описыва-
емых распределением Гаусса. Такая операция показана на рис. 8, а, из кото-
рого следует, что «быстрых» электронов RS 30% от общего числа электронов
в плазменном образовании. В области, где число «быстрых» электронов нара-
стает, их плотность составит примерно п/ « О,2по, где по = 4,7-1013 см~3 —
плотность плазменного образования при напряжении 3,7 кВ, а частота коле-
баний ионов fi = 153 -106 с " 1 . Джиттер «быстрых» электронов определяется
из их спектра и равен 3,9 не, что соответствует их направленной скорости
vj = 1,28 • 107 см/с, которая в 2,7 раза больше скорости дрейфа фронтальных
электронов и в 22 раза больше скорости дрейфа электронов в плазменном
образовании.

При данных параметрах плотность энергии поля колебаний, возбуждае-
мых пучком «быстрых» электронов, составит Е2 = 6,4 • 101 2 эВ/см3, а энер-
гия, заключенная в колебаниях ионов плазменного образования, будет равна
1,7 • 107 эВ и практически совпадет с тепловой энергией W = 2 • 107 эВ
плазменного образования с плотностью 2,8 • 101 3 см~3. Так как число ионов
в электронной лавине равно JIQV = 1,2 • 108, то их средняя тепловая энер-
гия Ti = 0,14 эВ, что примерно сравнимо с тепловой энергией электронов,
равной Те = 0,17 эВ. В этих условиях время квазилинейной релаксации
кинетической пучковой неустойчивости будет порядка [15]

10"9с. (10)

Таким образом, в результате взаимодействия нарастающего электрического
поля колебаний с ионами плазменного образования разрушается исходное
неравновесное состояние системы значительно быстрее (~ 2 не), чем при
столкновениях частиц (~ 17 мкс).
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРИМЕРА
И МЕХАНИЗМ ЕГО ПРОРАСТАНИЯ К КАТОДУ

Из приведенного выше следует, что бесстолкновительные процессы, про-
текающие в плазменном образовании, являются определяющими в дальней-
шем развитии разряда. Во-первых, они быстро приводят систему к термоди-
намическому равновесному состоянию. Во-вторых, с ростом инерции ионов
из-за повышения их тепловой энергии и удерживающего электрического поля
разделения зарядов плазменное образование в процессе раскачки колебаний
сжимается. В результате сжатия ионов и соответственно электронов, кото-
рые адиабатически приспосабливаются к перемещениям ионов [17, 23], плаз-
менное образование переходит в новое состояние, с более высоким запасом
внутренней энергии.

N
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На рис. 11 приведены амплитудные распределения импульсов с катода и
анода камеры, измеренные при напряжении 3,8 кВ [8]. Видно, что амплитуды
импульсов начинают скачкообразно увеличиваться. В проволочных камерах
такое увеличение амплитуды связывают с образованием стримера [22]. К со-
жалению, наличие в газе CF4 электроотрицательных примесей не позволяет
в пределах рабочих напряжений достигнуть критической плотности заряда в
лавине и полностью перевести камеру в самогасящийся стримерный режим.
Однако из приведенных выше данных видно, что из основной части квазиней-
трального ансамбля заряженных частиц с ростом его плотности формируется
плотное плазменное образование. Чтобы убедиться в сделанном предполо-
жении, исследования формирования стримера были продолжены с газовым
наполнением камер 8 0 % C F 4 + 19,88 %С4Н 1 0 + 0,12 %Hg. Использование
паров ртути было продиктовано большим сечением ионизации атомов ме-
тастабильными молекулами, а также наличием ассоциативной ионизации с
участием двух возбужденных атомов [4]: Hg(6 3 Pi) + H g ( 6 3 P o ) —> H g ^ + e .
Это позволило увеличить плотность лавины, о чем свидетельствуют осцилло-
граммы, приведенные на рис. 12. По сравнению с предыдущими осциллограм-
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мами здесь наблюдается целый ряд изменений, вызванных проявлением новых
процессов и возникновением плазменных шумов. Наличие шумов, образую-
щихся вследствие хаотических флуктуации электрического поля, указывает,
что плазменное образование находится в возбужденном (турбулентном) со-
стоянии [20]. В этом случае в результате дальнодействующих кулоновских
взаимодействий в образовании должны присутствовать колебания практиче-
ски с непрерывным спектром частот [17].

-0,08 -

-0,12 -0,16
100 200 0

Т, не Г, не

Рис. 12. Осциллограммы сигналов с зондов (верхние) и с анода (нижние) при напол-
нении камеры газовой смесью 80%CF4 + 19,88 %С4Ню + 0,12%Hg. Напряжение
на камере 2,5 кВ

Ионно-звуковые турбулентные колебания устанавливаются, когда разви-
тие кинетической неустойчивости приводит к нарастанию интенсивности
ионных колебаний при достижении ими больших конечных амплитуд. Воз-
никшая в распределении электронов область «быстрых» электронов при дви-
жении волн сжатия будет перемещаться в область больших скоростей, где
число «быстрых» электронов уменьшается [23] (сравните рис. 8, а и 8, б).
При больших амплитудах турбулентной ионно-звуковой волны профиль ее
может измениться из-за возбуждения в плазме волн с другими частотами.
Изменение профиля волны, движущейся с фазовой скоростью У(щ), опреде-
ляется из выражения dV/drii = vs/rii [23]. Так как dV/drii > 0, то участки
с большей плотностью движутся с большей скоростью. Поэтому на участках
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сжатия профиль волны становится все более крутым, а на участках разреже-
ния — все более пологим. При дальнешем увеличении градиентов плотности
на участках сжатия могут возникнуть ударные волны в результате отражения
ионов от образованного волной потенциального барьера [23].

Приведенная выше краткая информация о нелинейном взаимодействии
волн и частиц в плазме наглядно иллюстрируется осциллограммами на рис. 12.
Наблюдается четкое проявление плазменных шумов и искажение профиля
волны. Импульсы на аноде камеры состоят из двух слагаемых: первый им-
пульс — быстрый, с длительностью 10 не — отвечает плазменному режиму,
который описан в предыдущих разделах, а также в работе [8]; второй им-
пульс с длительностью порядка 100 не соответствует длительности импульса
в самогасящемся стримерном режиме [22] и обусловлен ударной волной, т.е.
слоем ионов, движущихся через плазменное образование. Движение ионов
со скоростью, превышающей фазовую скорость ионно-звуковой волны, вызо-
вет увеличение тока через камеру (рис. 9) и приведет к амплитудному скачку
анодных импульсов в сторону больших амплитуд (рис. 11).

Из верхних осциллограмм, полученных с зонда, следует, что в процессе
раскачки ионных колебаний и нелинейного взаимодействия волн с частицами
плазменного образования оно сильно сжалось и колебания приняли форму
волнового пакета.

Таким образом, если исходить из того, что плазменное образование до-
стигло критического числа заряженных частиц и наблюдается скачок ампли-
туды импульсов, то, согласно существующим к настоящему времени крите-
риям [3], позади ударной волны остается стример. Но этого, конечно, не-
достаточно для понимания сущности стримера, ибо необходимо определить
основной процесс, приводящий к его образованию.

Согласно экспериментальным данным, стример — это плазменное обра-
зование с высокой плотностью заряженных частиц и с достаточным запасом
внутренней энергии, благодаря чему он может самостоятельно существовать
в течение некоторого времени как во внешнем электрическом поле, так и без
него [3]. Основная роль стримера в газовом разряде состоит в формировании
ионизованного канала между электродами, который образуется в результате
прорастания стримера.

Ни длинноволновые, ни коротковолновые нелинейные возмущения с ко-
нечной амплитудой не могут быть отвественными за формирование стримера.
Первые, в отличие от коротковолновых возмущений, обладают малым запа-
сом энергии и могут существовать в плазме только в виде нестационарных
простых или автомодельных волн, которые из-за дисперсии быстро распада-
ются [23].

В коротковолновых возмущениях дисперсия компенсируется нелинейно-
стью и в плазме могут установиться стационарные волны: периодические,
уединенные и ударные. Однако нелинейное взаимодействие этих волн с ио-
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нами приводит последние к равномерному направленному движению сквозь
плазму [23].

Иначе обстоит дело в турбулентной плазме, когда в коротковолновом
возмущении в области длин волн г/jk и 1 под действием механизма нелиней-
ного затухания энергия, сосредоточенная в коротковолновой области, пере-
носится в длинноволновую область, где линейное бесстолкновительное зату-
хание мало. В результате в плазме могут установиться стационарные ионно-
звуковые колебания, в которых из-за нелинейного взаимодействия волн ком-
пенсируется влияние дисперсии и тем самым сохраняется форма колебаний.

Из перечисленных процессов именно последний обладает необходимыми
свойствами для формирования стримера. Действительно, в турбулентной плаз-
ме с переходом колебаний в длинноволновую область они приобретают ста-
ционарный характер, вид сжатого волнового пакета с высокой плотностью
заряженных частиц и большим запасом тепловой энергии, что отличает стри-
мер. Кроме того, данный процесс позволяет объяснить свойственную стри-
меру низкую проводимость. В турбулентной плазме движение электронов
замедляется не из-за столкновений с ионами, а в результате рассеяния на
хаотических флуктуациях электрического поля [17].

Принимая во внимание изложенное выше, рассмотрим осциллограммы,
приведенные на рис. 12. Осциллограммы на рис. 12, а иллюстрируют возбу-
ждение и затухание ударной волны внутри стримера. Информацию об этом
несет анодный сигнал. Проявляется изменение заднего фронта, вызванное на-
ложением индуцированного сигнала от ударной волны, движущейся внутри
стримера к катоду.

Если волна образуется в стримере ближе к катоду, то при достаточном
его потенциале она может выйти из стримера в область с низкой плотностью
заряда [20]. Такая ситуация иллюстрируется рис. 12, б (верхняя осцилло-
грамма), где четко виден профиль ударной волны. Временные характери-
стики анодного сигнала в точности повторяют профиль волны. Отметим, что
амплитуда сигналов, наведенных на зонде вышедшей из стримера ударной
волной, иногда практически достигает амплитуды анодного сигнала.

Рис. 12, в иллюстрирует образование двух стримеров. На верхней осцил-
лограмме четко разделяются две группы волновых пакетов с сильной асим-
метрией в область положительной амплитуды. Причем величина асимметрии
второго пакета относительно положения равновесия выше, чем первого. Ко-
нечная амплитуда второго волнового пакета равна 10 мВ и в 2,5 раза меньше
амплитуды первого. Это указывает на то, что необходимая плотность для
перехода плазменного образования в турбулентное состояние и формирова-
ния стримера достигнута на гидродинамической стадии развития неустойчи-
вости. Но самое главное, верхняя осциллограмма на рис. 12, в отражает, по-
видимому, механизм образования вторичных электронов в головке первого
стримера. Из-за того, что поле внутри стримера слабое, ударная волна может
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увлечь за собой некоторую часть электронов. Проходя через область возмуще-
ния плотности ионов, находящихся в фазе с потенциалом волны, электроны
испытывают ускорение и выходят в область перед стримером. Дрейфуя к го-
ловке стримера в область сильного суммарного поля, они способны создать
мощную лавину. Последовательное протекание таких процессов обеспечивает
непрерывное прорастание стримеров в направлении к катоду. Если прора-
стание стримеров происходит в неоднородном поле, то вследствие падения
суммарного электрического поля оно остановится, как только электрическое
поле станет недостаточным для образования электронной лавины с критиче-
ской плотностью.

СТРИМЕР В ДЛИННЫХ ИСКРОВЫХ РАЗРЯДАХ

Экспериментальные результаты, приведенные в настоящей работе, пока-
зывают, что стример представляет собой плазменное образование, находяще-
еся в турбулентном состоянии, и проявляет характерные для него свойства.
На основании этого попытаемся дать качественное объяснение процессам,
происходящим в длинных искровых разрядах, включая молнию.

Пусть потенциал лидерной головки отрицательный и от нее практически
одновременно стартует в направлении анода большое количество электрон-
ных лавин. Если газовая среда, в которой протекает разряд, содержит в еди-
нице объёма значительное число электроотрицательных атомов или молекул,
то критическая плотность лавин для образования стримеров в быстро спадаю-
щем поле головки лидера будет достигнута на некотором удалении от головки.
Практически одновременно с появлением первых стримеров возникают два
потока заряженных частиц, движущихся в противоположных направлениях.
«Быстрые» электроны движутся в направлении развития электронной лавины
со скоростью, в несколько раз превышающей скорость дрейфа электронов. А
поток ионов (ударная волна) движется к головке лидера по следу лавины в на-
правлении распространения ионно-звуковой волны. Отметим, что «быстрые»
электроны образуются в плазменном сгустке перед рождением стримера, а
ударная волна возникает практически вместе со стримером.

Промежуток между первым стримером и головкой лидера будет запол-
няться катодонаправленными стримерами. Затравочные электроны для их
прорастания к головке лидера обеспечивают ударные волны. Как показано
выше, около 30% электронов в плазменном образовании, вследствие релак-
сации неустойчивостей, становятся «быстрыми». Двигаясь в направлении
развития электронной лавины, «быстрые» электроны первого стримера обра-
зуют плотную лавину, в которой быстротечные плазменные процессы (7), (10)
рождают новый поток «быстрых» электронов и формируют стример. Распро-
страняясь в направлении уменьшения электрического поля головки лидера,
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анодонаправленные стримеры будут зарождаться на всё большем расстоянии
друг от друга. Часть электронов, не испытавших соударений, могут произвести
ионизацию за пределами образовавшихся стримеров. Благодаря их большому
числу и ионизации среды анодонаправленные стримеры могут рождаться в
областях, где электрическое поле близко к пороговому значению. Проме-
жутки между анодонаправленными стримерами будут заполнятся катодона-
правленными. Возникающие при этом «быстрые» электроны, проходя через
стримеры и ионизуя газ, повышают плотность стримеров, а их ток служит
энергетической подпиткой плазменных процессов.

В результате протекания приведенных процессов будет сформирован
«длинный стример» [10], состоящий из последовательной цепи отдельных
стримеров. На рис. 12, в (верхняя осциллограмма) видно, что с переходом
в турбулентное состояние и при действии механизма нелинейного затухания
в плазменном образовании начинает проявляться длинноволновое колебание.
Причем оно выполняет роль несущей волны для высокочастотных колеба-
ний, отвечающих локальным изменениям плотности ионов, т.е. стримерам.
Локальные сгустки плотности вдоль плазменного шнура приведут к аномаль-
ному сопротивлению, при котором электроны будут замедляться вследствие
рассеяния на флуктуациях электрического поля, вызванных взаимодействием
интенсивных волн с частицами плазмы [17]. Известно, что это явление ис-
пользуется для омического нагрева плазмы до высоких температур, при ко-
торых ее обычное сопротивление является недостаточным [17]. Приведенная
выше структура «длинных стримеров» позволяет рассматривать их как ста-
ционарное распределение турбулентных ионио-звуковых волновых пакетов
вдоль плазменного канала.

В слабых внешних полях Ео, когда Ео "С Екг, число «быстрых» элек-
тронов с хорошей точностью определяется выражением [15]

^ L (И)

где Ekr = rnVeiVTe/e — поле, в котором электрон за время между столкнове-
ниями с ионами приобретает скорость икг, большую его тепловой скорости
Уте- Из выражения (11) следует, что с ростом поля число «быстрых» элек-
тронов экспоненциально растет.

Движение «быстрых» электронов и ударных волн в прорастающем
«длинном стримере» приведет в нем к скачку тока. Причем ток будет на-
растать пропорционально числу образовавшихся отдельных стримеров. При
замыкании «длинного стримера» с головкой лидера ионный ток катодона-
правленной ветви вольется в головку лидера, а анодонаправленной ветви —
в первый стример. Ток «быстрых» электронов из катодонаправленной ве-
тви также нарастает по мере прорастания «длинного стримера» к головке
лидера. Проходя через первый стример, ток «быстрых» электронов вызовет
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неустойчивость. Кинетическая энергия электронных пучков, поступающая
на раскачку ионных колебаний, приведет к образованию нелинейных ионно-
звуковых волн с нарастающими большими амплитудами.

Плазменные колебания в ограниченной среде распространяются благо-
даря полям, возникающим на ее границах [17]. Если в плазме первого стри-
мера с плотностью 101 3 см" 3 и тепловой энергией ионов « 2 эВ произойдет
разделение зарядов на длине L = 0,005 см, то возникнет электрическое поле
Е = АжепЬ = 9 • 104 В/см. Следовательно, на торцах первого стримера
электрическое поле будет равно полю разделения зарядов, которое просум-
мируется с внешним полем. Так как временной масштаб разделения зарядов
имеет порядок L/vt = 4 • 10~8 с (vi = vph = 1,2 • 105 см/с), то энергия,
набираемая электронами в течение этого времени в суммарном поле, будет
достаточна для создания сильной лавины.

Таким образом, формирование «длинного стримера» «быстрыми» элек-
тронами и ударными волнами действительно имеет волновой характер [10],
который полностью определяется плазменными процессами.

По мнению Э.М.Базеляна и Ю. П.Райзера [10], стримерно-лидерный пе-
реход наиболее трудный для теории, наименее изученный, во многом даже не
понятый до конца и вместе с тем один из наиболее важных этапов лидерного
процесса.

Попытаемся предложить один из возможных механизмов стягивания тока
множества рассеянных в пространстве «длинных стримеров» в область малого
диаметра.

Согласно данной работе, отдельные стримеры, формирующие «длинный
стример», образуются после достижения электронной лавиной конкретной
плотности. Подтверждением этому служит верхняя осциллограмма на
рис. 12, в, из которой видно, что частоты ионно-звуковых колебаний каждого
из обоих стримеров практически одинаковы. Это позволяет предположить,
что «длинные стримеры» имеют одинаковую структуру и проявляют одина-
ковые волновые свойства, основным из которых в нашем случае является
частота колебаний.

Если рассматривать каждый «длинный стример», находящийся внутри
узкого конуса, как элемент тока, то суммарный ток стримеров создаст силь-
ный импульс магнитного давления, направленного вовнутрь конуса. Так как
стримеры не образуют единую плазменную среду, то давление, создаваемое в
отдельности каждым из них, не может уравновесить импульс силы Лоренца,
что вызовет стягивание стримеров к оси конуса. Соприкосновение стримеров
приведет к нелинейному взаимодействию ионно-звуковых волн с близкими
частотами, в результате которого возникнут биения. Под действием резуль-
тирующего потенциала огибающей волны «длинные стримеры» с близкими
фазами сольются, их колебания примут форму волновых пакетов, а первые
стримеры образуют новую головку лидера. При большой амплитуде волны в
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результате нелинейного взаимодействия волновые пакеты могут сжаться или
распасться на несколько отдельных волновых сгустков, т.е. возникнет модуля-
ционная неустойчивость [17, 20]. Реализация второго процесса может стать
причиной разветвления искрового разряда. Под влиянием результирующего
поля колебаний основная часть электронов, распределенных в стримерах,
сконцентрируется в центральной части нового канала лидера. В последую-
щем, под влиянием положительного потенциала, на фазе его переноса к ка-
тоду, центр плазменного шнура будет состоять практически из электронов,
что приведет к резкому увеличению проводимости лидерного канала.

«Длинные стримеры», не попавшие в новый канал лидера, образуют во-
круг него чехол [10]. Пространственный заряд чехла экранирует лидерный
канал от внешнего поля, а сам чехол повышает емкость системы с тем, чтобы
на фазе возвратного удара передать на анод как можно больший заряд.

Объединенный ток стримеров, которые сформировали новый участок ли-
дерного канала, вливается в старый канал лидера и практически полностью
теряет свою энергию на флуктуациях электрического поля (области локаль-
ного возмущения плотности), тем самым повышая температуру ионов. Остав-
шийся ток необходим для поддержания плазменных колебаний в канале ли-
дера.

Из предложенного варианта развития искрового разряда вытекает важное
следствие: «длинные стримеры» объединяются под влиянием результирую-
щего электрического поля ионно-звуковой волны с положительным потенци-
алом. Если в этот момент на пути прорастающего лидера встретится объект с
положительным зарядом и более высоким потенциалом, то из-за электроста-
тического расталкивания лидер данный объект обойдет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. В результате исследования газового разряда в проволочной камере, ра-
ботающей в режиме большого газового усиления, получены эксперимен-
тальные данные, которые наглядно демонстрируют последовательную
цепь физических процессов, приводящих в конечном итоге к образова-
нию и прорастанию стримера.

2. Показано, что все процессы, сопутствующие переходу электронной ла-
вины в стример, обусловлены плазменными свойствами, проявляющи-
мися в плотной электронной лавине.

3. Новые данные о механизме образования стримера и его структуре, воз-
можно, позволят на основе волновых свойств плазмы проанализировать
динамику развития длинных искровых разрядов, включая молнию, и
предсказать ожидаемые в них распределения физических величин.
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Динамика формирования стримера и механизм его прорастания

Приведены результаты экспериментального исследования физических
процессов, ответственных за переход электронной лавины в стример и его
прорастание в направлении к катоду.

Новые данные о механизме образования стримера и его структуре позво-
ляют более конкретно воспроизвести картину развития длинных искровых
разрядов, включая молнию, и проследить связь между основными процессами,
протекающими в них.
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