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Проведены исследования динамики формирования объемного (диффузного) раз-

ряда в воздухе атмосферного давления в сильно неоднородном электрическом поле при 
импульсах напряжения от генераторов FPG-10, FPG-60, NPG-18/3500N и SLEP-150. По-
казано, что диффузный разряд при наносекундной длительности импульса напряжения 
генератора позволяет в воздухе атмосферного давления проводить однородную обработ-
ку поверхности анода. 

The paper reports on a study of the development of a volume (diffuse) discharge initiat-
ed in atmospheric-pressure air in a heavily nonuniform electric field by nanosecond voltage 
pulses from FPG-10, FPG-60, NPG-18/3500N and SLEP-150 generators. The autographs left 
on the anode indicate that integrally the diffuse discharge under the given experimental condi-
tions (nanosecond voltage pulses) is a uniform diffuse object.  
 

 
Введение 

 
Благодаря созданию высоковольтных наносе-

кундных генераторов, способных работать как в 
режиме однократных импульсов, так и с частота-
ми повторения импульсов напряжения до не-
скольких килогерц, в последние годы достигнут 
значительный прогресс в исследованиях и приме-
нениях объемных (диффузных) разрядов, форми-
руемых при атмосферном давлении различных 
газов в неоднородном электрическом поле за счет 
генерации убегающих электронов [1–3]. В виду 
того, что в объемных разрядах, инициированных 
пучком электронов лавин (ОРИПЭЛ) достигаются 
высокие удельные мощности возбуждения плазмы 
(до сотен МВт/см3 [4]), а также концентрации 
электронов и ионов (в азоте ~1014 см–3 [5]), образо-
ванных в межэлектродном промежутке в результа-
те протекания тока разряда, становится 
актуальным исследование возможности практиче-
ского применения ОРИПЭЛ в технологиях обра-
ботки и модификации поверхности металлов и 
диэлектриков. В связи с этим, исследование про-
странственной структуры разряда, и как след-
ствие, однородности его воздействия на 
поверхность обрабатываемого материала, являют-
ся наиболее важными с практической точки зре-
ния.  

Ранее в работах [6, 7] было показано, что при 
импульсных разрядах с длительностью фронта 
импульса напряжения десятки нс в однородном 
электрическом поле напряженностью несколько 
десятков кВ/см, недостаточном для образования 
стримера, и миллиметровых межэлектродных 
промежутках при атмосферном давлении лавины 
развиваются до достижения ими определенного 
критического диаметра, после чего происходит 
распад лавины на небольшое число вторичных 
лавин. Двигаясь к аноду, эти вторичные лавины 
распадаются аналогичным образом до тех пор, 
пока не достигнут анода. Достигшие анода токо-
вые микроканалы, образовавшиеся из лавин, 
оставляют на его поверхности эрозионные отпе-
чатки, диаметр которых согласуется с диаметра-
ми каналов и пропорционален величине 
протекающего в них тока. В работе [7] установ-
лено, что отпечатки на поверхности анода, остав-
ляемые проводящими каналами тока с диаметром 
0,3–0,6 мм и амплитудой 100–500 А, представля-
ют собой совокупность ~100 микроканалов диа-
метром 10–30 мкм. Аналогичная структура 
отпечатков токовых каналов наносекундного ис-
крового разряда в воздухе атмосферного давле-
ния в однородном и в резко неоднородном 
электрических полях на поверхности анода из 
висмута и алюминиевой фольги толщиной 10 мкм 
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наблюдалась и в искровом разряде [8]: «Искровой 
канал диаметром 0,1–0,4 мм представлял собой 
совокупность большого числа микроканалов 
диаметром Δmic=5–10 мкм. Амплитуда тока в ис-
кре 1,5–3 кА». Отпечаток на поверхности анода, 
оставленный искрой с такой внутренней микро-
структурой, представляет собой скопление мик-
рократеров количеством 600–900 штук, причем в 
центральной части искры возможно слияние от-
дельных микроканалов, образующих кратеры 
диаметром 20–30 мкм. Микроструктура разряда, 
состоящая из каналов микронного диаметра, объ-
ясняется «отсутствием перекрытия головок мик-
роканалов за счет достаточно быстрого 
пересечения промежутка длиной 3–5 мм и, с дру-
гой стороны, отсутствием радиального ионизаци-
онного расширения микроканалов в результате 
ослабления поля в скоплении из-за суперпозиции 
полей большого количества микроканалов» [8].  

В работе [9] объемный разряд, формируемый 
в воздухе атмосферного давления в геометрии 
«острие-плоскость» импульсами напряжения ам-
плитудой 240 кВ с длительностью 180 нс и време-
нем нарастания 14 нс, также оставлял на аноде 
автографы аналогичной микроструктуры, привя-
зывающиеся к неоднородностям на его поверхно-
сти. Предложен следующий механизм развития 
микроструктуры разряда: «при приближении к 
аноду плазменного образования, распространяю-
щегося от катода в фазе перемыкания разрядного 
промежутка, происходит локальное усиление 
электрического поля в зазоре между головкой 
плазменного образования и анодом. Вблизи по-
верхности анода в условиях ионизации быстрыми 
электронами и фотоионизации, сопровождающи-
ми продвижение головки разрядного канала, фор-
мируется плазменный слой, неустойчивость 
поверхности которого приводит к развитию мик-
роканалов» [9]. С другой стороны, в работах [10, 
11] сообщалось о равномерной обработке поверх-
ности плоского анода при воздействии ОРИПЭЛ. 

Отметим, что в работах [10, 11] использовались 
импульсы напряжения наносекундной длитель-
ности.  

Цель настоящей работы – исследовать с по-
мощью высокоскоростной CCD камеры формиро-
вание ОРИПЭЛ и прорастающих искровых 
каналов, а также характер воздействия плазмы 
объемного и искрового разрядов на плоскую по-
верхность анода из алюминия при использовании 
импульсов напряжения наносекундной длительно-
сти. В ряде экспериментов воздействие осуществ-
лялось на сажевое покрытие, которое наносилось 
на металлический анод.  

 
 

1. Экспериментальная аппаратура и методики 
 

В работе применялись четыре эксперимен-
тальные установки (таблица 1), состоящие из вы-
соковольтных наносекундных генераторов  
FPG-10, FPG-60, NPG-18/3500N и SLEP-150, раз-
рядной камеры и системы регистрации тока и 
напряжения, с разрешающей способностью не ме-
нее 1 нс. Разряд формировался в воздухе атмо-
сферного давления. 

На установке № 1 разряд формировался меж-
ду двумя электродами, представляющими собой 
медицинские иглы из нержавеющей стали диамет-
ром 0,5 мм. 

В установке № 2 использовался высоковольт-
ный импульсно-периодический генератор NPG-
18/3500N, ее схема приведена на рис. 1. В качестве 
высоковольтного электрода применялся стальной 
катод в виде конуса с углом у вершины 60о и 
плоский анод, поверхность которого покрывалась 
сажей толщиной 7–8 мкм. Напряжение на меж-
электродном зазоре измерялось с помощью ем-
костного делителя, ток разряда – с помощью 
шунта, соединяющего анод с корпусом камеры. 

Установка № 3 была подобна установке № 2. 
Разряд также формировался в газоразрядной каме-

Таблица  1   
 

Параметры экспериментальных установок 
 

№ Генера-
тор 

Параметры импульса напряжения Зазор, мм 
Ам-

плиту-
да, кВ 

Длительность 
на полувысо-

те, нс 

Длительность 
фронта, нс Полярность Частота сле-

дования, Гц  

1 FPG-10 12,5 ∼1 ∼0.2 положительная 1000 4 и 2 
2 NPG-18 20 6 3 отрицательная однократные 2-10 
3 FPG-60 10–20 5 3 отрицательная 400 1-6 
4 SLEP-150 150 ~1 0.25 отрицательная однократные 6 и 12 
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ре между плоским анодом и катодом c малым ра-
диусом кривизны, на который от генератора FPG-
60 подвались высоковольтные импульсы. На рис. 2 
показана осциллограмма тока разряда и напряже-
ния на промежутке. При диффузном разряде 
удельная мощность энерговклада достигала 10 
МВт/см3. 

 
 

 
 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки № 2: (1) 
анод, (2) катод, (3) емкостной делитель, (4) токовый 
              шунт, (5) кварцевое окно, (6) изолятор. 

 

 
Рис. 2. Осциллограммы напряжения и тока ОРИПЭЛ, 
                формируемым генератором FPG-60 
 

На установке № 4 разрядный промежуток был об-
разован трубчатым катодом диаметром 6 мм из 
фольги толщиной 100 мкм (нержавеющая сталь) и 
плоским анодом, в качестве которого использова-
лась алюминиевая фольга толщиной 10 мкм. Меж-
электродный зазор варьировался от 6 мм (при 
искровой стадии разряда) до 12 мм (в случае ис-
следования объемного разряда). Эксперименты на 
установке № 4 проводились в режиме однократ-
ных импульсов. Удельная мощность энерговклада 
с генератором SLEP-150 превышала 100 МВт/см3. 

Регистрация интегральной картины свечения 
разряда осуществлялась фотоаппаратом SONY 
A100 через боковое окно перпендикулярно про-
дольной оси разрядного промежутка в случае 
установок № 1, № 2 и № 3, а на установке № 4 под 
углом ~45° к продольной оси промежутка. Свой-
ства поверхности плоского электрода после обра-
ботка разрядом в различных режимах 
определялись с помощью оптического микроскопа 
ЛОМО МИКМЕД-1 вариант 2. 

Исследования динамики формирования объ-
емного разряда проводились с использованием 
четырехканальной CCD-камеры HSFC-PRO, кото-
рая с субнаносекундной точностью синхронизиро-
валась с генераторами FPG-10, NPG-18 и FPG-60. 
С генератором SLEP-150 синхронизировать CCD-
камеру не удалось из-за применения в нем не-
управляемого обострительного разрядника Р-43. 
Для регистрации напряжения и тока разряда при-
менялись цифровые осциллографы TDS 3034 
(300MHz, 2.5 GS/s) и DPO70604 (6 GHz, 25 GS/s). 

 
 

2. Результаты измерений и их обсуждение 
 

На фотографиях, представленных на рис. 3, по-
казана динамика формирования коронного разряда 
между двумя остриями, удаленными на расстояние 

 

Рис. 3. Фотографии различных стадий коронного разряда: а – первая наносекунда после пробоя промежутка, 
                 б – интервал времени 4–7 нс, в – 7–10 нс. Высоковольтный электрод находится снизу кадра 
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4 мм друг от друга. Съемка проводилась с времен-
ным интервалом следования кадров 3 нс, время 
экспозиции первого кадра составляло 1 нс, второго 
и третьего – 3 нс. Из рис. 3, а видно, что формиро-
вание короны происходит уже в течение первой 
наносекунды после пробоя межэлектродного про-
межутка. Плазменное образования, начинающееся 
от острия высоковольтного электрода, имеет харак-
терные размеры ~2 мм (рис. 3) и перекрывает меж-
электродный зазор только на половину. 

Максимальное свечение плазмы коронного 
разряда наблюдается у острия в первую наносе-
кунду после пробоя. На 4–7 наносекундах (рис. 3, 
б) разряд становится более однородным по объему 
при сохранении своей формы и размеров. Через 7 
наносекунд после пробоя интенсивность свечения 
уменьшается, а через 10 нс свечение в разрядном 
промежутке вообще перестает регистрироваться. 
Из данных фотографий, следует, что при импуль-
сах напряжения длительностью ~1 нс и амплиту-
дой в десятки кВ формируется диффузный 
коронный разряд. 

При межэлектродном зазоре 2 мм в проме-
жутке острие плоскость формируется диффузный 
разряд, который примыкает к плоскому электроду 

(с генератором FPG-10 – к катоду). В данных 
условиях при больших частотах следования им-
пульсов (сотни Гц) на плоском катоде появляются 
яркие пятна (см. фотографии в работе [12]), а на 
его поверхности видны кратеры. При малых ча-
стотах (единицы–десятки Гц) яркие пятна на плос-
ком катоде отсутствуют и кратеры на его 
поверхности не образуются. 

В экспериментах на установке № 3 разряд в 
геометрии острие–плоскость формировался от ге-
нератора FPG-60 с большими амплитудой и дли-
тельностью импульса напряжения отрицательной 
полярности. Благодаря отрицательной полярности 
электрода с малым радиусом кривизны (острие) в 
промежутке с зазором 2 мм формировался 
ОРИПЭЛ без ярких пятен на плоском аноде. Инте-
гральная картина свечения плазмы разряда пред-
ставляла собой диффузно светящийся конус с 
вершиной у кромки острийного катода, расширя-
ющийся до плоского анода. Диаметр светящейся 
области у анода равнялся ~1 мм. От импульса к 
импульсу характер свечения промежутка при 
ОРИПЭЛ несколько изменялся (рис. 4 и рис. 5).  

В первом случае (рис. 4, а) видна одна яркая 
диффузная струя, которая за первую наносекунду 

 

Рис. 4. Фотографии развития диффузного разряда: а – первая наносекунда после пробоя промежутка,
                              б – интервал времени 1–4 нс, в – 4–7 нс. Катод находится слева 

 

Рис. 5. Фотографии развития диффузного разряда в виде трех струй: а) – первая наносекунда после пробоя
                          промежутка, б) – интервал времени 1–4 нс, в) – 4–7 нс. Катод находится слева 
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после пробоя перемыкает промежуток. Во вре-
менном интервале 1–4 нс от начала разряда 
(рис. 4, б) усиливается интенсивность излучения 
этой диффузной струи и становится более замет-
ным излучение из области промежутка под ней. 
Далее интенсивность излучения в промежутке у 
плоского анода уменьшается, а у катода начинает 
формироваться искровой лидер [13], который пе-
рекрывает не более трети разрядного промежутка 
(рис. 4, в). Во втором случае разряд начинает фор-
мироваться в виде трех конических плазменных 
струй с примерно одинаковой интенсивностью 
излучения, расходящихся от вершины острийного 
катода к плоскости анода (рис. 5). 

Во время первой наносекунды (рис. 5, а) раз-
ряд представляет собой диффузно светящийся ко-
нус, состоящий из трех струй. В следующие 3 нс 
(рис. 5, б) интенсивность свечения плазмы во всем 
объеме существенно не изменяется, а затем 
уменьшается (рис. 5, в). После 4 наносекунд на 
острийном катоде появляются яркие пятна, но их 
интенсивность меньше, чем при формировании 
одной диффузной струи (рис. 4, в. После длитель-
ной работы установки в импульсно-
периодическом режиме (более 106 импульсов) на 
острие катода образуется нагар и видны кратеры, а 
на аноде наблюдаются возникшие в результате 
окисления металла слабозаметные матовые пятна 
с равномерным градиентным распределением ин-
тенсивности «матовости» вдоль радиуса пятна. 
Однако в отсутствии ярких пятен на аноде крате-
ры на плоском электроде не были зарегистрирова-
ны. Мы предполагаем, что это связано с малой 
длительностью импульса напряжения по сравне-
нию с длительностью импульсов, используемых в 
работах [6–9], и малыми удельными энерговкла-
дами в газ. Поэтому были проведены предвари-
тельные эксперименты на установке с генератором 
SLEP-150 с анодом из алюминия.  

Генератор SLEP-150 имеет на порядок боль-
шую мощность энерговклада (не менее 
100 МВт/см3), чем у генераторов FPG-10 и FPG-60. 
Однако длительности импульсов напряжения этих 
генераторов существенно не отличаются. Иссле-
дования воздействия плазмы разряда на анод на 
установке №4 были проведены при формировании 
ОРИПЭЛ и ОРИПЭЛ, который переходил в ис-
кровую стадию. Фотографии интегрального све-
чения этих двух режимов разряда приведены на 
рис. 6. При фотографировании в качестве анода 
выступала стальная сетка с пропусканием ~60%, 
расстояние до которой от трубчатого катода в слу-
чае объемного разряда составляло 12 мм (рис. 6, 
а). Данные снимки являются наложением 5 им-
пульсов. Объемный разряд сохранялся при сокра-
щении межэлектродного расстояния до 6 мм, 
после чего на его фоне начинали формироваться 
искры (рис. 6, б). При формировании искры из ка-
тода вылетали частицы, которые можно было ви-
деть по светящимся трекам в промежутке, которые 
хорошо видны на рис. 6, б. 

 
 

 
 
Рис. 6. Интегральные фотографии свечения: а – объем-
ного и б – искрового разрядов, сделанные за 5 импульсов 

 
 

 

Рис. 7. Фотографии поверхности анода из алюминиевой фольги после воздействия 20 импульсов.  
а) – объемного разряда, б) – и в) – искрового разряда при разном увеличении 
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Форма объемного разряда представляла собой 
конус с усеченной вершиной, с диаметром верши-
ны, равным диаметру трубчатого катода, и осно-
ванием на плоском аноде диаметром ~1 см. При 
исследовании воздействия разряда на анод, сетка 
заменялась на стальную пластину, на которую со 
стороны разряда накладывалась алюминиевая 
фольга толщиной 10 мкм. На рис. 7 показаны фо-
тографии автографов объемного и искрового раз-
ряда, оставленных на поверхности фольги после 
воздействия 20 импульсов. 

На левой половине рис.7, а показана поверх-
ность алюминиевой фольги до воздействия разря-
да, на правой – после воздействия ОРИПЭЛ. Как 
видно из рис. 7, а, за 20 выстрелов объемный раз-
ряд не оставляет на поверхности анода каких-либо 
заметных следов, тогда как автографы искрового 
разряда отчетливо видны (рис. 7, б, в) и представ-
ляют собой кратеры диаметром до 100 мкм и глу-
биной несколько мкм. Вокруг кратеров в 
результате термического нагрева образуются ма-
товые пятна диаметром ~1 мм, имеющие харак-
терную для оксида алюминия окраску. Автографы 
от искры в данных условиях меняли своё положе-
ние на поверхности анода. 

В работах [6-9] было показано, что сажевое 
покрытие на плоском аноде обладает гораздо 
большей чувствительностью к воздействию разря-
да. Поэтому на установке № 2 с генератором  
NPG-18 были проведены предварительные иссле-
дования с плоским электродом из нержавеющей 
стали с нанесенным на него сажевым покрытием. 
На плоском электроде не обнаружено следов эро-
зионного воздействия за импульс. Слабый рельеф 
на сажевом покрытии, позволяющий различить 
примерные границы области воздействия объем-
ного разряда, возникает лишь при воздействии на 
него 10 импульсов такой формы. При снижении 
напряжения с 40 кВ до ≈30 кВ десяти импульсов 
было уже недостаточно для заметного воздействия 
на сажевое покрытие. 

 
 

Заключение 
 

Проведены исследования динамики формиро-
вания объемного разряда в воздухе атмосферного 
давления в сильно неоднородном электрическом 
поле при импульсах напряжения наносекундной 
длительности от генераторов FPG-10, FPG-60, 
NPG-18/3500N и SLEP-150. Показано, что корон-
ный разряд и ОРИПЭЛ формируются в первую 
наносекунду после пробоя газового промежутка. 
При ОРИПЭЛ плазма диффузного разряда пере-

крывает весь межэлектродный зазор и при этом 
легко реализовать режим разряда без ярких пятен 
на плоском аноде. Интегральная фотография све-
чения разряда представляет собой равномерно 
светящийся конус. Структура разряда, состоящая 
из соосных скоплений светящихся токовых кана-
лов, наблюдаемая ранее в работах [6-9], при фор-
мировании диффузного разряда без ярких пятен на 
плоском аноде, как с генераторами FPG-10, FPG-
60 и NPG-18/3500N, так и с генератором SLEP-150 
не наблюдалась. Вид автографов, оставленных на 
поверхности анода свидетельствует о том, что в 
данных экспериментальных условиях (импульсы 
напряжения наносекундной длительности) инте-
гральная структура объемного разряда имеет од-
нородную диффузную форму, что делает 
применение такого разряда перспективным для 
модификации и обработки поверхностей различ-
ных материалов [10, 11]. Представляет интерес 
продолжить исследования воздействия диффузных 
разрядов атмосферного давления, формируемых в 
неоднородном электрическом поле, на поверх-
ность различных металлов при параметрах им-
пульсов напряжения, соответствующих пере-
ходной области между условиями работ [6–9] и 
данной работы. 

Работа выполнена за счет гранта Российского 
научного фонда (проект № 14-29-00052). 
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