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Введение 

 

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности. 

Последние несколько десятилетий в средней и верхней частях атмосферы Земли 

стали активно изучать так называемые транзиентные или кратковременные 

световые явления [1, 2]. Это крупномасштабные световые структуры, которые 

формируются в результате активности в грозовых облаках. Существует три 

основных направления по изучению данных явлений: теоретическое 

моделирование, наблюдение наземными способами [3], при помощи летательных 

аппаратов [4, 5] и из космоса [6-8], а также их моделирование в лабораторных 

разрядах [9, 10]. Несмотря на то, что лабораторные разряды не во всем повторяют 

условия появления транзиентных световых явлений, лабораторное моделирование 

атмосферных явлений представляет несомненный интерес. Природные транзиенты 

имеют длительность в диапазоне от 1 мс до секунды. В свою очередь, 

моделирование транзиентов в лабораторных разрядах позволяет воспроизводить 

аналоги транзиентов при необходимом давлении, напряжении, и самое главное, с 

необходимой частотой. 

В 2016 г. в Институте сильноточной электроники СО РАН обнаружено 

явление ‒ плазменная струя, которая формируется от изгиба канала импульсно-

периодического разряда и направлена преимущественно перпендикулярно каналу 

разряда. Явление было названо апокампом, а разряд ‒ апокампическим [11, 12]. 

Апокамп состоит из двух частей («отростка» и плазменного шлейфа) имеющих 

разную интенсивность оптического излучения. Вблизи канала импульсного 

разряда формируется яркий отросток, длина которого преимущественно зависит от 

давления и приложенного напряжения. Из полученных результатов в [12-14] 

следует, что отросток в данных условиях можно трактовать как аналог лидера. В 

продолжении отростка формируется плазменный шлейф, который представляет 

собой свечение, распространяющееся со скоростями от ~100 до ~270 км/с, 

образующееся во время процесса распространения волн ионизации [12, 15]. 

Плазменный шлейф апокампа представляет собой положительный стример. 
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В цикле предшествующих диссертации работ [15, 16] было показано, что в 

воздухе, при низких давлениях апокамп имеет пять признаков сходства с 

транзиентными световыми явлениями средней атмосферы Земли – голубыми 

стартерами и струями, и подходит для их лабораторного моделирования. 

До начала диссертации сформулирована гипотеза о том, что добавка 

молекулярных примесей в инертные газы стабилизирует апокампический разряд. 

Необходимо было провести проверку данной гипотезы и однозначно обозначить 

влияние добавок молекулярного газа на апокамп. На начальном этапе работы также 

предполагалось провести оценку влияния внешнего электрического поля на 

начальные условия инициации апокампа и связать экспериментальные результаты 

с условиями формирования транзиентов средней атмосферы Земли. При изучении 

литературы обнаружено, что в пепловых облаках над извергающимися вулканами 

идёт интенсивное разделение зарядов и вблизи пепловых столбов наблюдается 

большое количество молний и внутриоблачных разрядов. Было предложено 

проверить влияние летучих металлов из вулканического материала на начальные 

условия формирования апокампа. Также в литературе предложен метод и 

лабораторный стенд по моделированию транзиентов в лабораторном разряде с 

диэлектрической пленки [17]. В рамках данной работы было предложено улучшить 

экспериментальную установку для получения разряда с диэлектрической 

поверхности. Так как апокампический разряд является относительно новым 

явлением, для создания стабильного источника низкотемпературной плазмы на его 

основе требовались данные о параметрах плазмы апокампа (электронная 

температура, приведенная напряженность электрического поля, электронная, 

вращательная, колебательная температуры, температура газа). Это обуславливало 

цель и задачи работы. 

Цель научно-квалификационной работы (диссертации) – выявление 

закономерностей развития транзиентных оптических явлений с помощью 

апокампического разряда при различных условиях их инициации. 

Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие 

задачи: 
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1. Адаптировать известные оптические методы и методики для измерения 

параметров транзиентных световых явлений при помощи апокампического разряда 

(ТСЯ АР). 

2. Экспериментально выявить факторы, влияющие на развитие ТСЯ АР при 

различных условиях инициации разряда (влияние внешнего поля и материала 

электродов). 

3. Сформулировать дополнительные признаки сходства ТСЯ АР с 

транзиентами средней атмосферы Земли, по отношению к признакам, выявленным 

ранее в работе [18]. 

4. Сформулировать гипотезы об особенностях формирования транзиентов 

средней атмосферы Земли (условия образования различных типов средней 

атмосферы и влияние пепловых облаков на формирование транзиентов) в 

различных условиях для проверки в рамках физики и оптики атмосферы. 

Методы исследования и подходы. Для установления закономерностей 

развития транзиентных световых явлений с помощью апокампического разряда 

были собраны экспериментальные установки, позволяющие влиять на стартовые 

условия развития апокампического разряда и регистрировать его характеристики, 

а именно:  

– Спектральные характеристики и различия в морфологии апокампа 

определялись стандартными методами спектроскопии при помощи спектрометров, 

оснащенных дополнительными оптическими элементами (коллимирующими 

линзами, оптическими световодами). 

– Электрофизические параметры апокампического разряда обеспечивались 

источниками питания, позволяющими варьировать амплитудно-частотные 

характеристики (частоту, длительность, амплитуду и др.) и измерялись токовым 

шунтом и делителем напряжения, данные с которых передавались на 

четырехканальный осциллограф TDS 3034 (Tektronics, Inc.). 

– Оптическая визуализация распространения волн ионизации в условиях 

апокампического разряда с нс-разрешением исследовалась с помощью 

четырехканальной высокоскоростной камеры HSFC-PRO. 



6 

 

– Данные о параметрах плазмы в апокампе получали на основе эмиссионных 

спектров излучения, а их верификация производилась моделированием 

эмиссионного спектра разрядной плазмы с использованием радиационно-

столкновительной модели в программном обеспечении 

Научные положения, выносимые на защиту: 

1. В типичных условиях формирования апокампического разряда (два 

острийных электрода, на один подается напряжение положительной полярности с 

амплитудой до 13 кВ и частотой 16–56 кГц, другой имеет емкостную развязку с 

землей) при добавлении в инертные газы (Kr, Xe, Ar) молекулярных примесей (N2, 

Cl2, CO2), происходит переход от объемной формы горения в чистых инертных 

газах к апокампической форме, которая характеризуется наличием молекулярных 

полос и атомарных линий примесей. 

2. Внесение в область импульсно-периодического разряда вулканического 

материала, содержащего металлы Na и K в типичных условиях формирования 

апокампического разряда (два острийных электрода, на один подается напряжение 

положительной полярности с амплитудой до 13 кВ и частотой 16–56 кГц, другой 

имеет емкостную развязку с землей) снижает амплитуду стартового напряжения 

апокампа в воздухе до 10% и в среднем увеличивает длину апокампа до 30%, а в 

спектре люминесценции апокампа регистрируются линии указанных веществ на 

длинах волн 588.9, 766.4 и 769.8 нм. 

3. В воздухе, при давлении 120–30 Торр, напряжении с амплитудой U ≤ 13 кВ 

и частотой 16–56 кГц, средняя скорость распространения стримеров, полученных 

с использованием плоского электрода с керамическим слоем пропорциональна 

давлению воздуха и при давлении 120 Торр достигает 520 км/с. В отличие от 

апокампического разряда с двухэлектродной конфигурацией, соотношение пиков 

интенсивностей излучения для ионной и молекулярной полос азота (391.4/394.3 

нм) в стримерной зоне возрастает и становится больше единицы по сравнению с 

зоной отростка. 

4. Согласно эмиссионным спектрам плазмы, рассчитанным на основе 

радиационно-столкновительной модели, апокампический разряд, реализуемый в 



7 

 

конфигурации двух острийных электродов, расположенных под углом 120 

градусов на расстоянии 9 мм друг от друга, в воздухе при давлении 150 Торр и 

напряжении 7.6 кВ, характеризуется максимальным увеличением Te и E/N на 

вершине отростка (до 3.9 эВ относительно канала импульсно-периодического 

разряда) и их последующим снижением в стримерной части, относительно 

вершины отростка. Величина температуры газа при удалении от импульсно-

периодического разряда интерполируется экспоненциальной зависимостью. 

Достоверность и обоснованность научных положений и других 

результатов работы: 

1. Для первого научного положения обусловлена использованием 

стандартных методов спектрометрии и спектрометра Ocean Optics HR2000+ES 

(рабочий диапазон длин волн 200-1100 нм, спектральная полуширина аппаратной 

функции ~ 1.33 нм), достаточного для разрешения эмиссионного спектра 

используемых в исследованиях химических элементов (He, N2, O, ОН, Ar, Cu, Al, 

Fe, W, K, Na); согласованностью их эмиссионных линий и полос с известными 

спектральными данными NIST Atomic Spectra Database. 

2. Для второго научного положения обусловлена высокой 

воспроизводимостью (около 100 %) регистрации видимых изображений апокампа, 

а по части идентификации и сравнения спектров отвечает тем же критериям, что 

были перечислены п. 1. 

3. Для третьего научного положения подтверждается использованием 

стандартных оптических методов регистрации возбуждаемого волнами ионизации 

свечения и высокоскоростной камеры с минимальной экспозицией 3 нс; 

повторяемостью результатов (~ 70%) измерений скорости волны ионизации. 

4. Для четвертого научного положения подтверждается согласием расчётной 

величины газовой температуры на оси апокампа полученной с помощью 

радиационно-столкновительной модели плазмы и полученной экспериментально 

[19], а также находится в согласована с теоретическими расчётами Г. В. Найдиса и 

Н. Ю. Бабаевой [20]. По части идентификации и сравнения спектров отвечает тем 

же критериям, что были перечислены п. 1. 
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Новизна полученных результатов: 

1. Экспериментально доказана необходимость наличия молекулярных добавок 

(в частности N2, Cl2 или CO2) в инертных газах для появления апокампической 

формы разряда (2017-2019 гг.). 

2. Установлен спектральный состав элементов апокампического разряда 

(канал разряда, отросток, стримерная область) в газовых смесях Ar-CO2, Kr-Cl2, Xe-

Cl2, Kr-N2 (2017-2019 гг.). 

3. Доказано снижение требований к начальным условиям для инициации 

апокампа при наличии в разряде Na и K (2019, 2020 гг.). 

4. Показан способ получения положительного стримера на электроде с 

диэлектрическим покрытием при напряжении ~9 кВ и частоте следования 

импульсов 37 кГц при пониженных давлениях (30-150 Торр), (2020, 2021 гг.). 

5. Определены плазменные параметры (электронная, колебательная, 

вращательная температуры, температура газа, приведенная напряженность 

электрического поля) апокампического разряда в воздухе при давлении 120 Торр 

(2020, 2021 гг.). 

Научная ценность: 

1. На примере смесей газов Ar-CO2, Kr-Cl2, Xe-Cl2, Kr-N2 получено 

дополнительное экспериментальное подтверждение гипотезы [18] о 

необходимости наличия электроотрицательных газов для формирования 

апокампического разряда.  

2. Определён спектральный состав эмиссионного излучения апокампа при 

пониженных давлениях в CO2, Ar, Kr, Xe, Cl2, N2 и их смесях. 

3. Показана возможность лабораторного моделирования спектрального 

состава транзиентных световых явлений в атмосфере Венеры. 

4. Предложена и экспериментально обоснована гипотеза о том, что пепловые 

облака могут облегчать формирование транзиентов средней атмосферы Земли. 

Также экспериментально подтверждено предположение, выдвинутое в [148, 149] о 

влиянии материала сгоревших в верхних слоях атмосферы Земли микрометеоритов 

на появление и развитие транзиентных световых явлений. 
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5. Полученные экспериментальные данные о пространственно-временных 

параметрах апокампического разряда позволили сформулировать шестой признак 

сходства апокампа и транзиентов средней атмосферы Земли: изменение величины 

отрицательного заряда над местом формирования стримера в апокампическом 

разряде влияет на длину апокампа, а величина отрицательного заряда над куполом 

облака влияет на тип наблюдаемого транзиента (см. приложение А). 

6. Полученные данные о тепловыделении в разных зонах апокампа 

подтверждают гипотезу о необходимости высокого E/N в области у канала разряда 

относительно приведенной напряженности электрического поля в холодном газе 

для формирования апокампа. Экспериментально показано, что увеличение 

напряженности поля в месте старта апокампа позволяет повысить скорость 

распространения волн ионизации и его протяженность. Данные находятся в 

согласии с предложенной Г. В. Найдисом и Н. Ю. Бабаевой [20] стримерной 

моделью формирования апокампического разряда. 

Практическая значимость: 

1. Созданы источники ультрафиолетового излучения на основе 

апокампического разряда на молекулах KrCl* и XeCl*. 

2. Созданная лабораторная установка позволяет получать оценочные данные 

для конструирования зондов мониторинга атмосферы Венеры, например, для 

выбора спектральной чувствительности приборов регистрации. 

3. Расширен диапазон управления апокампическим разрядом с помощью 

внешних факторов (внешнее поле, наличие металлов в разрядной области). 

Апробация результатов работы 

Основные результаты научно-квалификационной работы докладывались и 

обсуждались на следующих международных конференциях: 14th International 

Conference on Gas Discharge Plasmas and Their Applications (сентябрь 15-21, 2019) 

Томск, Россия; XIII Международная конференция по импульсным лазерам и 

применениям лазеров AMPL-2019 (10-15 сентября, 2019), Томск, Россия; 

International Congress on Energy Fluxes and Radiation Effects (сентябрь 14-26, 2020) 

Томск, Россия. 
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Личный вклад автора 

Задачи работы были сформулированы совместно с научным руководителем, 

д.ф.-м.н. Э. А. Сосниным. Основные результаты, представленные в научно-

квалификационной работе, в т.ч. обработка данных, их анализ и интерпретация 

выполнены лично автором. Написание публикаций осуществлялось при активном 

участии автора и сотрудников лаборатории. Подготовку докладов на конференции 

автор осуществлял лично. 

Создание и подготовка экспериментального оборудования, проведение 

экспериментов осуществлялись при участии Панарина В. А., Скакуна В. С., 

Соснина Э. А., Е. Х. Бакшта и В. Ф. Тарасенко. Анализ, интерпретация и 

обсуждение полученных результатов осуществлялись автором совместно с 

научным руководителем. 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 18 работ, в том числе 10 статей в 

журналах, включенных Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 

наук (из них 7 статей в российских научных журналах, переводные версии которых 

входят в Scopus), 6 статей в сборниках материалов конференций, представленных 

в изданиях, входящих в Scopus, 2 публикации в сборниках материалов 

международных научных и научно-практических конференций. 

Структура и объем работы 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

литературы и приложения А. Объем работы составляет 103 страницы. В работе 

насчитывается 22 рисунка, 2 таблицы и 152 библиографические ссылки. 
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1 Транзиентные оптические явления средней атмосферы Земли и их 

лабораторные аналоги 

 

В главе представлена краткая классификация ТСЯ и описана модель Суркова-

Хаякавы [21] по формированию транзиентных оптических явлений в атмосфере 

Земли. Подробно описаны основные методы по изучению и регистрации ТСЯ для 

натурных наблюдений, теоретического и лабораторного моделирования. 

Приводятся результаты по теоретическому и лабораторному моделированию 

аналогов транзиентов средней атмосферы Земли в апокампическом разряде. 

 

1.1 Атмосферные оптические явления в атмосфере 

 

Транзиентные световые явления (от англ. Transient Luminous Events [22]) это 

крупномасштабные светящиеся структуры, которые формируются в условиях 

повышенной электрической активности (грозы, штормы, ураганы в средней и 

верхней атмосфере Земли). Как уже было сказано во введении, исследования 

транзиентов средней атмосферы Земли осуществляется через теоретическое 

моделирование, эксперименты с лабораторными разрядами и посредством 

наблюдения за данными явлениями различными способами. Все эти методы 

дополняют друг друга, к примеру, полученные в лабораторных экспериментах 

результаты можно сопоставить с результатами визуального наблюдения и из 

полученных данных улучшить ту или иную теоретическую модель, задавая более 

подходящие граничные условия.  

В [13, 23, 24] было показано, что апокампический разряд в воздухе является 

миниатюрным аналогом транзиентных световых явлений, возникающих в средней 

атмосфере Земли между облаками и ионосферой – голубых струй и стартеров. 

Сходство между ними не только морфологическое. В частности, было показано [13, 

24], что: 1) эмиссионные спектры природных явлений и лабораторных апокампов 

являются сходными, 2) средние значения скоростей распространения стримеров в 
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апокампическом разряде по порядку величины совпадают со скоростями 

распространения стартеров и голубых струй в атмосфере Земли, 3) апокампы с 

наибольшей длиной наблюдаются в диапазоне давлений, соответствующих 

высотам возникновения и распространения стартеров и голубых струй. С другой 

стороны, транзиентные световые явления предсказываются и наблюдаются в 

атмосферах других планет Солнечной системы. Их выявление и наблюдение – это 

трудоемкая процедура, которая, в частности, требует расчета спектрального 

состава излучения планетарных транзиентов. Для этого сегодня строятся 

теоретические модели [25], а для облегчения расчетов планетарные атмосферы 

классифицируются по газам, концентрация которых максимальна [26]. Данная 

глава посвящена транзиентным световым явлениям (ТСЯ) и механизмам их 

формирования. 

Из литературы известно, что на Земле в каждый момент времени образуется 

1000 – 2000 гроз [27, 28]. Это значит, что одновременно в атмосфере существует 

примерно такое же количество электрически активных грозовых облаков. Из 

наблюдений известно, что среднее время электрической активности одного 

грозового облака примерно 20-30 минут [29]. С учетом этого общее количество 

грозовых облаков, образуемых за сутки ~ 105. По всему земному шару грозовые 

облака распределены неравномерно. Основная их часть (∼ 75%) наблюдается в 

диапазоне широт между 30° S и 30° N, где они образуются в течение всего года 

[30]. На более высоких широтах такие облака наблюдаются, в основном, в летнее 

время. Наиболее часто грозовые облака появляются в районах гор. Грозовая 

активность усиливается во время извержений вулканов и землетрясений. 

Обнаружено усиление грозовой активности в районах расположения атомных 

электростанций и в районах, где в атмосфере присутствуют радиоактивные облака. 

Наибольшая интенсивность гроз на земном шаре наблюдается в трех секторах (или 

грозовых очагах): в Индонезийском (или Азиатском), Африканском (Африка и 

Европа) и Американском (Центральная Америка и северная часть Южной 

Америки). Грозовая активность в двух последних секторах наиболее интенсивна 

[31]. Грозовое облако представляет собой локализованную область резко 
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выраженной конвективной и электрической активности. Оно может состоять из 

одной или нескольких ячеек. Средний радиус основания одной грозовой ячейки 

R ≈ 2 км, в средних широтах вершина типичной ячейки расположена на высотах 8 

– 12 км [29]. В гигантских грозовых облаках, которые, как правило, появляются в 

тропических широтах, она может достигать 20 км [32].  

Обычно развитие грозового облака делят на три стадии: зарождения, развития 

(зрелости) и распада. Стадия зарождения характеризуется наличием достаточно 

мощных восходящих потоков теплого влажного воздуха и появлением первых 

молний. В стадии развития усиливаются электрическая активность, восходящие 

потоки и влагосодержание облака, а в стадии распада наблюдается затухание 

восходящих движений воздуха, уменьшение электрической активности и 

выпадение осадков [31]. 

 

1.1.1 Механизмы образования грозовых облаков 

 

Зарождение грозового облака начинается благодаря конденсации 

содержащегося в воздухе водяного пара, в результате чего в атмосфере появляются 

капли. Этот процесс происходит при наличии  в воздухе пересыщенного пара и 

так называемых ядер конденсации. Пересыщенный пар в атмосфере образуется при 

охлаждении влажного воздуха во время его подъема. Роль ядер конденсации 

выполняют смачиваемые (нежирные) аэрозольные частицы. 

В восходящих потоках влажного воздуха наряду с незаряженными ядрами 

всегда присутствуют положительно и отрицательно заряженные ядра. На любых из 

них может происходить конденсация влаги.  

Дж. Таунсенд и Ч. Вильсон разными экспериментальными методами 

установили, что конденсация влаги в воздухе на отрицательно заряженных ядрах 

начинается при меньших пересыщениях пара, чем на положительно заряженных 

или нейтральных ядрах [33]. Теоретическое объяснение этого явления было дано 

А.И. Русановым [34]. Он показал, что в случае полярных жидкостей (вода – 
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полярная жидкость) коэффициент поверхностного натяжения воды зависит как от 

величины, так и от знака заряда ядра конденсации. Для отрицательно заряженных 

ядер величина этого коэффициента значительно меньше, чем для положительно 

заряженных. Поэтому вероятность возникновения отрицательно заряженных 

зародышей капель выше, чем положительно заряженных [31]. При 

перенасыщениях пара ∼ 1% отношение вероятностей возникновения отрицательно 

и положительно заряженных зародышей капель или отношение концентраций этих 

зародышей ~ 103 – 104. Это означает, что в случае небольших перенасыщений в 

атмосфере конденсационная активность отрицательно заряженных ядер на порядки 

выше, чем положительных, так что конденсация происходит преимущественно на 

отрицательно заряженных ядрах [34]. Под действием сил тяготения движение 

капель вверх сильно замедляется. В свою очередь, на положительно заряженных 

ядрах процесс конденсации влаги замедлен (для этого требуются значительно 

бóльшие перенасыщения пара, которые наблюдаются на значительно бóльших 

высотах), и эти ядра вместе с восходящим потоком воздуха продолжают движение 

вверх. В результате в облаке происходит макромасштабное пространственное 

разделение зарядов с образованием отрицательного объемного заряда внизу и 

положительного – наверху [31]. 

Облако представляет собой диэлектрик, внутри которого распределены 

объемные заряды (рисунок 1). Для появления внутриоблачного разряда 

необходимо наличие сильно разветвленного «проводящего дерева», по ветвям 

которого из одной части облака в другую может быть сброшен значительный 

объемный заряд. Появление такого «дерева» в облаке инициирует космическая 

частица сверхвысокой энергии ε > 1014 эВ. Она образует в атмосфере так 

называемый широкий атмосферный ливень (ШАЛ) [35]. Ливни, рождаемые 

частицами с энергиями ε > 1015 эВ, достигают поверхности земли [36]. Каждый 

разряд компенсирует электрическое поле внутри облака в объеме ШАЛ, по следам 

которого он проходит. В процессе разряда напряженность поля уменьшается от 

значения Е ≈ 2 – 3 кВ/см до значения Е ≈ 10 – 20 В/см [37]. При такой низкой 

напряженности поля Е происходит гашение разряда. Следует особо отметить, что 
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внутриоблачные разряды уничтожают лишь сильное электрическое поле в облаке, 

но они не могут уничтожить основную часть находящегося на каплях заряда 

облака. 

 

1 – область теплого фронта; 2 – область холодного фронта, 3 – восходящие потоки 

влажного и ионизированного воздуха, 4 – область максимума частиц, 

создаваемых гигантским атмосферным ливнем, 5 – внутриоблачная молния, 6 – 

молния, 7 – экранирующий слой отрицательных ионов, 8 - положительный заряд у 

основания облака, 9 – транзиент. I– – ток отрицательных ионов, текущий из 

ионосферы к вершине облака 

Рисунок 1 – Созревание грозового облака по Ермакову-Стожкову (адаптировано 

из [31]) 

 

Частота появления внутриоблачных разрядов определяется, в основном, 

скоростью нарастания электрического поля в облаке и практически не зависит от 

частоты появления ШАЛ. С момента появления внутриоблачных разрядов само 
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облако начинает генерировать электрические заряды. Большая часть этих пар 

рекомбинирует в различных процессах. Оставшаяся часть, прилипая к 

незаряженным аэрозольным частицам, образует новые заряженные ядра 

конденсации противоположных знаков, которые вместе с поступающими из 

приземного слоя заряженными аэрозольными частицами участвуют в 

вышеизложенном процессе разделения зарядов [31]. Когда в нижней части облака 

начинают преобладать отрицательно заряженные частицы в промежутке облако–

поверхность Земли нарастает электрическое поле и появляются нисходящие 

молнии, которые переносят отрицательный заряд на поверхность Земли. 

С момента появления нисходящих молний облако находится в стадии 

зрелости, которая продолжается около 20-30 мин. Нисходящие молнии проходят 

преимущественно по ионизованным следам ШАЛ, частицы которых достигают 

поверхности Земли. Такие ливни рождаются космическими лучами сверхвысоких 

энергий с ε ≥ 1015 эВ. 

С течением времени в грозовом облаке происходит непрерывный рост как 

незамерзших, так и замерзших капель в результате процессов конденсации и 

сублимации водяного пара, а также процесса коагуляции. При этом капли 

тяжелеют и под действием силы тяжести начинают падать вниз, что приводит к 

появлению осадков и распаду облака. В процессе оседания облака вместе с 

осадками из его нижней части уходит объемный отрицательный заряд, а на его 

место сверху приходит находящийся на гидрометеорах положительный заряд. В 

результате между облаком и землей изменяется направление электрического поля 

[38]. Это приводит к появлению восходящих молний, которые переносят 

отрицательный заряд с поверхности Земли в облако. Так же как и нисходящие 

молнии, они проходят по ионизованным следам ШАЛ, образуемым частицами с 

энергиями ε ≥ 1015 эВ [31]. Количество восходящих молний, образуемых в грозовом 

облаке, во много раз меньше, чем нисходящих. Как известно из наблюдений, они 

составляют ∼ 10% от общего числа разрядов между облаком и Землей [39]. Далее 

в главе будет более подробно рассказано о восходящих молниях и явлениях, 

которые в англоязычных источниках получили название transient luminous events 
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(TLEs), что дословно можно перевести как мимолетные оптические явления (МОЯ) 

или транзиентные световые явления (ТСЯ). 

 

1.1.2 Виды восходящих молний в атмосфере Земли и другие высотные 

разряды 

 

Маккензи и Тойнби в 1886 г. впервые сообщили о визуальном наблюдении 

кратковременной вспышки света над грозой. Почти через 35 лет Уилсон (1921 г.) 

предсказал возможность электрического разряда в мезосфере над сильной грозой. 

Спустя почти 70 лет после предсказания Чарлз Вильсон и его коллеги (1989 г.) 

проанализировали видеозаписи, сделанные камерой с самолета, и обнаружили 

множество ТСЯ. О первом наземном наблюдении сообщается в 1990 году. Интерес 

к ТСЯ впоследствии стимулировался во всем мире, было опубликовано несколько 

сотен исследовательских работ и множество обзорных статей, включая книги [21, 

22, 40-49]. Таблица 1 обобщает сведения о различных ТСЯ атмосферы Земли.  

 

Таблица 1 – Характерные особенности транзиентных световых явлений 

Название Характерная 

высота 

Описание 

Спрайты 

(Sprites) 

40-90 км Красная верхняя часть со слабыми голубыми 

усиками, простирающимися вниз до высоты 40 км. 

Время жизни 10–100 мс. В зависимости от 

пространственной структуры классифицируются 

на столбовые, морковные, медузоподобные и 

«ангелы». В основном они связаны со вспышками 

молнии облако-земля 
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Продолжение таблицы 1 

Гало/Ореол 

(Halos) 

75-85 км Поперечный размер 40–70 км, горизонтальное 

сечение до 700 км2. Бесцветное диффузное 

нисходящее свечение длительностью 1–2 мс. 

Могут появляться как отдельные события, 

следовать после эльфов и/или предшествовать 

спрайтам 

Голубые 

струи 

(Blue jet) 

От вершины облака 

до 40-50 км 

Медленно движущиеся фонтаны голубого света, 

выходящие из верхней части облака с 

вертикальной скоростью ~112 ± 24 км/с и 

временем жизни 200–300 мс. Связаны в основном 

с высокой отрицательной скоростью разрядов 

облако-земля. Для инициирования голубых струй 

необходимы экранирующие заряды 

Голубые 

стартеры 

(Blue starters) 

От вершины облака 

до 20-30 км 

Похожи на голубые струи, однако конечная 

высота ограничена 25 км или меньше. Скорость 

меняется от времени жизни и может составлять от 

27 до 53 км/с. Для их инициирования также 

требуются экранирующие заряды 

Гигантские 

джеты 

(Gignatic jets) 

От вершины облака 

до нижнего края 

ионосферы  

(70–90 км) 

Могут иметь ветвистый или прямой вид. Это 

разряды облако-ионосфера обеих полярностей, 

вызывающие большой перенос заряда. 

Полярность зависит от дисбаланса заряда в 

облаке. Имеют длительность до 1 с 

Пальмовые 

деревья 

(Palm tree) 

От вершины облака 

до 60-70 км 

Одиночные направленные вверх стебли, 

стартующие из облака и распространяющиеся в 

широкие кроны на высоте 60–70 км, окрашенные 

в красный цвет. Появляются после больших групп 

спрайтов. Пальмы – кратковременное явление 
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Окончание таблицы 1 

Эльфы 

(Elves) 

Нижний край 

ионосферы  

(80-105 км) 

Эльфы имеют форму пончика ярко красного цвета 

(или концентрического кольца) толщиной 10-20 

км, короткой продолжительности (<1 мс), 

диаметром 200–500 км с темной центральной 

областью. Также наблюдаются эльфы в форме 

блина (плоского диска) со светящейся 

центральной частью. Возникают сразу после 

начала возвратного удара молнии облако-земля, 

предшествуя появлению спрайтов 

 

Предшествующие разряды облако-земля могут создавать электрические 

условия, способствующие образованию стартеров, голубых струй и гигантских 

струй [1, 50, 51]. Разряды ионосфера-облако также могут создавать благоприятные 

условия для их генерации [52, 53]. В некоторых случаях восходящие разряды 

наблюдались как часть обычных ионосферно-облачных вспышек [52, 54]. Спрайты, 

гало и эльфы появляются благодаря интенсивным разрядам облако-земля. Спрайты 

и гало являются результатом возбуждения и ионизации молекул воздуха за счет 

столкновений с электронами, ускоренными квазиэлектростатическим полем в 

верхних слоях атмосферы, создаваемым разрядами облако-земля [55, 56]. Эльфы 

вызываются электромагнитным импульсом, излучаемым обратным током разрядов 

облако-земля [57]. Величина и продолжительность электрического поля на 

соответствующей высоте в атмосфере, по-видимому, определяют динамику 

переходных световых явлений. Ускоренные электроны получают энергию от 

электрического поля и отдают энергию молекулам воздуха в результате 

столкновений, что определяется плотностью воздуха. Длительность 

электрического поля, контролируемая атмосферной проводимостью, 

характеризует время жизни разрядных событий на этих высотах [22]. Считая 

продолжительность электрического поля максвелловским временем релаксации в 

[55] сообщили, что оно составляет < 1 мс на высоте 80 км, 1–10 мс на высоте 70 км 

и ~1 с на 30 км. Таким образом, время жизни переходных световых явлений на этих 
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высотах составляет: <1 мс для эльфов, ~2 мс для гала, 1–10 мс для спрайтов и 100 

мс для голубых струй и гигантских джетов. Поскольку проводимость ионосферы 

на высотах от 60 до 90 км значительно меняется от дня к ночи и от низких широт к 

высоким широтам, время жизни событий, наблюдаемых в этих диапазонах высот, 

также будет различаться. 

Голубые стартеры и голубые струи. Голубые стартеры – светящиеся 

структуры синего цвета, исходящие из вершины облаков и достигающие высоты 

~21 км [58, 59]. Скорость голубого стартера меняется в зависимости от его времени 

жизни в пределах от ~27 км/с до ~180 км/с [59]. Голубые струи являются 

расширенной версией голубого стартера и могут распространяться до высоты 50 

км [59]. Наблюдения показывают, что голубые струи связаны с высокой 

отрицательной частотой вспышек облако-земля (не с какой-либо отдельной 

вспышкой) и крупным градом [60]. Основываясь на исследованиях трехмерного 

моделирования в [61] сделали вывод, что голубые стартеры являются критической 

фазой голубой струи, и оба явления можно рассматривать как положительную 

стримерную корону, развивающуюся из обычного лидера молнии. Кроме того, 

наличие экранирующих зарядов на вершине облака является важным требованием 

для инициирования голубых стартеров/струй [53]. Критического порога количества 

зарядов в облаке для инициирования голубых струй/стартеров не установлено. 

Простой сценарий развития голубой струи в гигантский джет с распределением 

пространственного заряда в грозовом облаке представлен на рисунке 2. 
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vj – вектор скорости голубой струи, jg – плотность гравитационного восходящего 

потока внутри грозового облака, jj и jf – плотность тока проводимости и средняя 

плотность тока при хорошей погоде, соответственно 

Рисунок 2 – Простой сценарий развития голубой струи в гигантский джет с 

распределением пространственного заряда в грозе, согласно модели Суркова-

Хаякавы [1] 

 

Восходящий поток внутри грозового облака (jg) снаружи равен нулю. Он 

вызывает разделение зарядов в облаке и, следовательно, может рассматриваться 

как источник направленных вверх/вниз грозовых разрядов, которые могут 

оставаться активными до тех пор, пока jg поставляет положительные заряды и в 
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верхней части облака поддерживается достаточное их количество. При отсутствии 

стримерной зоны наблюдаются голубые струи, тогда как развитая система 

представляет собой гигантские джеты. Авторы [53] рассматривая временные 

зависимости тока проводимости и экранирующих зарядов, смоделировали 

динамику экранирующих зарядов вблизи границ облака и обнаружили, что 

предшествующее возникновение разрядов ионосфера-облако предотвращает 

развитие голубой струи до тех пор, пока разряд облако-земля не усилит 

положительные заряды в облаке, перенося отрицательные заряды на землю. 

Экранирующие заряды, постепенно развивающиеся в верхней части облака, 

приводят к возникновению пробоя вблизи верхней границы облака, в результате 

чего возникает восходящая голубая струя. 

Голубая струя обладает конической формой с угловой апертурой, которая 

варьируется от 6° до 30°, и состоит из двух визуально различимых частей: яркой, 

примыкающей к поверхности облака и менее интенсивной части голубого или 

синего цвета, распространяющейся в продолжение яркой части. Цвет голубой 

струи обусловлен переходами второй положительной системы азота (2P N2). 

Красное свечение от первой положительной системы азота (1P N2), которое обычно 

сопровождает полосу 2P N2 претерпевает сильное тушение на высотах, 

соответствующих данному явлению [62]. Голубые стартеры, в свою очередь, 

имеют излучение первой отрицательной системы иона азота (1N N2
+). На этом 

основании сделан вывод, что голубые стартеры являются частично 

ионизированными. 

Гигантские джеты (ГД) – это плазменные струи, происходящие из верхней 

границы облаков и заканчивающиеся на нижней границе (высота 70–90 км) 

ионосферы. Эволюцию гигантских джетов можно разбить на три этапа: ведущую 

струю, полностью развитую струю и тянущуюся струю [58]. Наземные 

наблюдения, проведенные в США и съемки из космоса, показали, что гигантские 

джеты являются глобальным явлением, переносящим как положительные, так и 

отрицательные заряды из облака в ионосферу [22]. Подобно стартерам и струям, 

возникновение ГД в основном зависит от электрических свойств гроз и связанной 
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с ними динамики во время грозовых разрядов. [40] указали, что ГД могут 

начинаться как нормальные разряды типа ионосфера-облако между 

доминирующими зарядами среднего уровня и постепенно истощающимися 

зарядами верхнего уровня и продолжать распространяться вверх от верхней 

границы облака. Авторы работы [52] сообщили о двух примерах гигантских струй, 

которые начинались как обычные ионосферно-облачные разряды (не связанные с 

какими-либо разрядными каналами на землю) и продолжались до ионосферы. 

Спрайты – это наиболее распространённый вид ТСЯ. Они могут возникать 

как одиночный прямой светящийся столб или же быть в группе из двух или более 

повторяющихся элементов разной формы, размеров и интенсивности. Один 

вертикальный столб называется C-спрайтами, а большое скопление C-спрайтов с 

разветвленными вниз усиками, напоминающими фейерверки – «Медузами» [22]. 

«Морковные» спрайты – это спрайты с усиками и ответвлениями вверх, 

направленными к ионосфере. Крупные спрайты с расплывчатыми вершинами и 

нижними усиками, уходящие вниз до высот 30-40 км, называются 

ангелами/атомными бомбами. Вертикальная протяженность гигантских спрайтов 

может превышать 60 км. Верхняя часть спрайта красная с тонкими и бледно-

голубыми усиками, спускающимися вниз. Красный цвет приписывается первой 

положительной системе полос N2 (1P N2), а синий цвет – первой отрицательной 

системе полос N2
+ (1N N2

+) и второй положительной системе полос N2 (2P N2) в 

первую очередь в ранний период развития спрайтов. Подробности механизмов 

передачи энергии и связанных с ними реакций можно найти в [43, 64, 65].  

Вильсон, для лучшего понимания разрядов в верхних слоях атмосферы автор 

предположил, что перераспределение заряда молнии от облака к земле можно 

представить в виде вертикального диполя с моментом заряда, равным 

произведению переданного заряда на его высоту над землей [66]. Поле такого 

диполя на определенной высоте может превышать поле пробоя диэлектрика, и на 

этой высоте может возникнуть разряд. Наблюдения показывают, что 

инициирование спрайта зависит не от дипольного момента, а от скорости снятия 

заряда с облака во время разрядов (внутри облака и от облака к земле). 
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Разряды с малым дипольным моментом (сотни Кл∙км) и с достаточно 

коротким (10-4 с) временем разряда могут инициировать спрайт, тогда как разряды 

с большим дипольным моментом (104 Кл∙км) с относительно большим временем 

разряда (~10-2 с) могут не инициировать спрайт [67]. Кратковременные разряды с 

очень высоким пиковым током могут привести к относительно слабому и 

рассеянному спрайту на более низких высотах [68]. 

Основываясь на моделировании, [69] сообщили, что импульсный источник 

тока с таким же количеством переданного заряда создавал более сильное 

электрическое поле меньшей длительности на высотах ореолов и спрайтов. Это 

говорит о том, что временной масштаб тока источника молнии играет важную роль 

в инициации и морфологии спрайтов. Исследования моделирования также 

показывают, что скорость, радиус и яркость стримеров спрайтов экспоненциально 

увеличиваются во времени [49, 70, 71], что согласуется с наблюдениями 

высокоскоростной камерой [72, 73]. 

Гало, иногда также называемое «ореол» или «гало спрайтов», представляет 

собой кратковременное рассеянное светящиеся явление, имеющие боковую 

протяженность 40–70 км [41] и обычно наблюдаемое в диапазоне высот 75–85 км. 

Оно создается как положительными, так и отрицательными разрядами облако-

земля [74, 75]. Ореол намного тусклее спрайтов [76, 77]. Яркость и 

продолжительность ореолов зависят от пикового тока и полярности разрядов [75]. 

Ореолы, связанные с положительными вспышками типа облако-земля, ярче и более 

длительные. Отрицательные разряды облако-земля обычно бывают 

многократными, но ореолы образуются при первом возвратном ударе, имеющем 

наибольший пиковый ток. Как над сушей, так и над морем отрицательные ореолы 

преобладают над положительными [74]. 

Эльфы – это кратковременные (~1 мс) светящиеся явления размером 200–500 

км, расширяющиеся радиально и наблюдаемые на нижнем краю (высота 80–95 км) 

ионосферы либо в форме пончика с темной центральной областью [78-80], либо в 

форме блина (форма плоского диска) со светящейся центральной частью [81, 82]. 

Пончикоподобную форму эльфов можно объяснить, если рассмотреть диаграмму 
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направленности грозовых разрядов облако-земля как вертикальный диполь, тогда 

как форму блина с центральным свечением можно было бы объяснить, 

рассматривая внутриоблачные разряды как горизонтальный (наклонный) диполь 

[83].  

На транзиентные световые явления, такие как спрайты, гало и эльфы, могут 

влиять локальные возмущения в мезосфере и нижней термосфере [80, 42], 

вызванные солнечными приливными волнами. Солнечные приливы представляют 

собой термически вынужденные атмосферные колебания, распространяющиеся 

вверх, амплитуда которых экспоненциально растет с высотой в ответ на 

уменьшение плотности атмосферы [84, 85]. 

 

1.2 Экспериментальное моделирование транзиентных световых явлений 

средней атмосферы Земли 

 

На сегодня имеется огромное количество работ, направленных на 

исследование ТСЯ в лабораторных условиях. Эти работы имеют важное значение, 

так как дополняют результаты, полученные при наблюдении за транзиентами с 

Земли, при помощи летательных аппаратов и из космоса. К примеру полученные 

из космоса спектры излучения красных спрайтов характеризуются низким 

спектральным, пространственным и временным разрешением. Все оптические 

сигналы регистрируются с низким отношением сигнал/шум, поэтому их 

использование в расширенном анализе, который может обеспечить оценку 

некоторых параметров (E/N, температура электронов, распределение 

возбужденных частиц), очень ограничено. Это делает актуальным исследования, в 

которых для оценки и прогнозирования ряда свойств атмосферных явлений 

применяются газовые разряды в лабораторных условиях [86]. 

В условиях, схожих с условиями появления красных спрайтов, лабораторное 

моделирование тлеющего разряда постоянного тока в воздухе позволяет получить 

красное свечение при положительной полярности разряда. Такое свечение 
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соответствует первой положительной системе молекулярного азота, а 

спектральных признаков ионов азота в нем нет. При этом у катода наблюдается 

свечение первой положительной системы иона азота голубого оттенка (1P N2
+). 

Впервые такое излучение было зарегистрировано Р.А. Армстронгом с коллегами 

на нижней части усиков спрайтов, направленных вниз, на начальных стадиях их 

появления [87]. Также авторы говорят о хороших совпадениях при 

экспериментальной оценке электропроводности тлеющего разряда положительной 

полярности с теоретическими оценками проводимости спрайтов, показанных в 

работах [88].  

Авторы [89] зарегистрировали спектральное распределение вращательных 

состояний молекул 1P N2 (B
3Пg) в лабораторных условиях, а также сравнили его с 

распределением, полученным при помощи наблюдений за спрайтами в природе 

[90]. Для этого использовали разряд низкого давления в полом цилиндрическом 

катоде. Разряд поддерживали постоянным током 20-100 мА. при напряжениях от 

350 до 450 В. Осевая регистрация оптического сигнала позволяла увеличить его 

интенсивность и тем самым увеличить отношение сигнал/шум. Полученные 

спектральные распределения для состояний N2 (В
3Пg) соответствуют расчётным 

величинам для спрайтовых гало.  

Начальная стадия импульсного разряда в широком диапазоне давлений 

обычно осуществляется в виде стримера [91]. Нитевидные стримеры обладают 

скоростью распространения, превышающую скорость дрейфа электронов, имеют 

малый радиус канала стримера, а также обладают повышенной энергией и 

плотностью свободных электронов в головке стримера (по сравнению с 

аналогичными параметрами в канале стримера). Перечисленные свойства 

указывают на высокие требования к аппаратуре для регистрации стримеров в 

природе и на трудоемкость данного процесса. 

В работе [92] показано, что электрическое поле в головке стримера, ее 

диаметр, а также средняя скорость распространения стримера связаны между собой 

и любой из этих параметров можно получить, если известны два из перечисленных 

трёх параметров. 
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На основе оценки электрического поля, определенной таким образом, можно 

строить кинетические модели процессов, происходящих в стримере. Существует 

целое направление экспериментальных исследований, посвященных методам 

регистрации пространственно-временных параметров стримеров, в том числе в 

ситуациях, близких к условиям появления голубых струй и спрайтов. Для решения 

этой задачи стали применять чёрно-белые и цветные высокоскоростные камеры на 

основе ПЗС-матриц1. В ряде случаев достигнута нано- и субнаносекундная 

точность синхронизации запуска камер по отношению к току или напряжению 

разряда с необходимыми по условиям эксперимента временами задержки [93]. В 

экспериментах с лабораторными аналогами транзиентов при давлениях ниже 15 

Торр (например, при изучении импульсных стримеров высокого напряжения в 

амплитудно-модулированном барьерном разряде переменного тока) используются 

также высокоскоростные фотоумножители, а изображение записывают через набор 

полосовых фильтров, что достаточно для регистрации излучения стримера [94]. 

В 2005 г. оптическими средствами зарегистрированы пространственно-

временные параметры стримерного разряда при различных давлениях в смеси 

чистого азота и кислорода в соотношении 4:1(синтетический воздух) [95]. Разряд 

формировался в конфигурации острие – плоскость с межэлектродным 

промежутком d = 30 мм. В качестве острия использована стальная игла длиной 10 

мм, диаметром 0,8 мм и радиусом кривизны около 0,04 мм. На плоский электрод 

подавали импульсы напряжения отрицательной полярности с пиковой амплитудой 

12 кВ, частотой 0.5-10 Гц и длительностью фронта порядка 8 нс. При подаче 

импульса напряжения на игле формировался стример, направленный в сторону 

плоского электрода. Регистрация стримера проводилась при экспозиции кадров 

~100 пс. в диапазоне длин волн 340-700 нм. Снимки синхронизировались по току 

разряда. Это позволило определить скорости, с которыми движется головка 

стримера в различных режимах зажигания разряда. Оказалось, что при снижении 

давления от 760 до 350 Торр скорость распространения стримера значительно 

                                                 
1 ПЗС – прибор с зарядовой связью. 
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возрастает, от 4∙107 до 1.5∙108 см∙с-1, что согласуется с результатами численного 

моделирования изучаемого разряда в двумерном гидродинамическом 

приближении. Численные расчёты с учётом условий эксперимента показали, что 

при снижении давления в указанном интервале его величин концентрация 

электронов уменьшается на порядок, а образование химических соединений – 

пропорционально 1/р2, где р – давление смеси. 

Несмотря на то, что результаты описанного в [95] эксперимента получены при 

давлениях в несколько раз превышающих оптимальные давления, при которых 

наблюдаются голубые струи, они представляют интерес для физики транзиентов 

средней атмосферы, так как четко показывают, что снижение давления нелинейно 

увеличивает диаметр «струи» и значение амплитудного тока. Значит, необходимы 

лабораторные эксперименты с разрядами при ещё более низких, чем в [95], 

величинах давления. 

В работе [96] исследован разряд, инициируемый пучком убегающих 

электронов. Импульсы напряжения с амплитудой ~ 250 кВ от формирующего 

генератора через короткую передающую линию подавались на трубчатый 

потенциальный электрод с малым радиусом кривизны. Электрод был изготовлен 

из фольги нержавеющей стали толщиной 100 мкм. Заземлённый плоский электрод 

располагался на расстоянии 13 мм от потенциального электрода. Электроды 

находились в камере, заполняемой воздухом или азотом при давлении от 100 Торр 

до 1 атм.  

В частности, было показано, что типичные полосы азота (2P и 1P N2, 1N N2
+) 

наблюдались лишь в начале разряда (~ 10 нc) до его контрагирования, а далее 

основной вклад в спектр излучения давало тепловое излучение искрового канала. 

Это означает, что при формировании транзиентов в средней атмосфере необходимо 

в течение значительного времени (10‒3-10‒2 с) удерживать высокую приведенную 

напряженность поля (Е/р). Кроме того, на этапе формирования разряда при 

отрицательной полярности электрода с малым радиусом кривизны генерируются 

убегающие электроны с длительностью импульса тока при лабораторных разрядах 

в сантиметровых промежутках τ ~ 10‒11-10‒10 с [97]. При напряжённости поля выше 
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критической пучок электронов формируется у острия и на фронте стримера. 

Генерация убегающих электронов при их торможении сопровождается 

рентгеновским излучением, которое было зарегистрировано при коронном разряде 

как при высоких напряжениях и атмосферном давлении воздуха [97, 98], так и при 

низких напряжениях и давлениях [99]. 

При положительной полярности острия, как известно [91, 92], также 

формируются стримеры. В этих условиях предыонизация области перед головкой 

катодонаправленного стримера может осуществляться мягким рентгеновским 

излучением (характеристическим и тормозным), которое возникает при 

торможении быстрых электронов в воздухе [100, 101]. 

Вероятно, первая попытка лабораторного моделирования спрайтов с 

использованием стримерных разрядов в газовой среде с градиентом давления была 

сделана в [102]. Целью экспериментов являлось получение данных для 

верификации численных и аналитических моделей красных спрайтов (стримеров) 

в атмосфере с градиентом плотности. Для этого зажигали разряд в геометрии 

остриё-плоскость с межэлектродным расстоянием d = 30 мм. На острийный 

электрод с радиусом кривизны около 40 мкм подавали импульсы напряжения 

амплитудой 5.2 кВ с фронтом 50 нс и длительностью 500 мкс. Система 

функционировала в открытом воздухе. В разрядный промежуток нагнетали 

дозвуковую струю горячего воздуха с температурой до 500°С. Скорость струи 

составляла = 10 м∙с‒1, а её диаметр на выходе из сопла равнялся 25 мм. Смешивание 

с окружающим воздухом приводило к образованию температурного профиля по 

всей струе. По известному профилю температуры, принимая во внимание, что 

воздушное давление постоянно, можно было рассчитать профиль плотности 

воздуха. Полученный в этих условиях разряд регистрировали высокоскоростной 

камерой Andor iStar ICCD (Intensified Charge-Coupled Device). 

В покоящемся воздухе разряд имел форму коронирующих стримеров, 

развивающихся равномерно во всех направлениях. При включённой тепловой 

пушке стримеры становились значительно длиннее и ориентировались вдоль 

градиента плотности воздуха. При распространении отдельных стримеров по 
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направлению увеличения плотности среды их диаметр уменьшался. Как полагают 

авторы исследования, такие стримеры испытывают ветвление, напоминающее 

ветвление стримеров в природных красных спрайтах в диапазоне высот от 30–50 

до 85 км. 

Этот вывод вызывает сомнения, поскольку разряд зажигали в условиях, весьма 

далёких от условий формирования естественных спрайтов. Для более точной 

лабораторной имитации спрайтов и голубых струй необходимо использовать 

газовые среды пониженного давления, а электроды располагать так, чтобы в 

данных условиях процесс формирования разряда не искажался токами утечки на 

землю. 

Указанные условия постарались соблюсти в [9]. Разработанная авторами [9] 

установка представляет собой металлическую вакуумную камеру длиной 2 м и 

диаметром 1.6 м, оснащённую системами откачки и импульсного напуска газа. 

Эксперименты проводились в воздухе при давлении от 0,1 Торр и выше. В камере 

соосно были размещены электроды в геометрии остриё-плоскость. Острийный 

электрод диаметром 1.2 см был выполнен из нержавеющей стали, а плоский 

электрод диаметром 40 см – из дюрали. Оба электрода располагались на 

максимально возможном удалении от стенок камеры. Острийный электрод мог 

перемещаться вдоль оси камеры. При импульсном напуске воздуха в камере 

формируется профиль давления. В момент времени, соответствующий выбранному 

профилю давления, на электроды подаётся синхронизированный импульс 

высокого напряжения (обеспечивающего накопление и коммутацию энергии до 60 

Дж) и развивается разряд. Режим пробоя воздуха в лабораторной установке был 

близок к реализуемому в атмосфере Земли по размерному параметру подобия – 

приведённому полю Е/N ~ 150–600 Тд, отвечающему данным измерений для 

спрайтов аппаратурой в природных условиях [103]. 

Было показано, что структура стримерных разрядов, создаваемых на 

«метровом» промежутке при перепаде давления в 2-5 раз, включает в себя 

диффузное свечение в области пониженного давления и нитевидную структуру в 

области повышенного давления. Также отмечено, что в естественных условиях 
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средняя атмосфера обладает более высокой проводимостью, чем газовая среда в 

лабораторной установке, причём проводимость увеличивается с возрастанием 

высоты. Поэтому начальные условия пробоя воспроизводятся не полностью. В 

дальнейшем авторы [9] надеются изменить установку так, чтобы перепад давления 

в ней был примерно 100-кратным. 

 

1.3 Теоретические модели транзиентных световых явлений средней 

атмосферы Земли 

 

Подходы к моделированию спрайтов и голубых струй основываются на 

моделях, разработанных ранее для описания лабораторных стримерных и 

лидерных разрядов. Основные особенности атмосферных световых явлений – это 

условия их инициирования, а также большие пространственные и временные 

масштабы по сравнению с таковыми для лабораторных разрядов. Многие 

характеристики стримеров-спрайтов (отвечающие концентрациям молекул газа N, 

на 3-5 порядков меньшим нормальной концентрации N0 = 2.5∙10 см‒3) можно 

связать с характеристиками стримеров в газе нормальной плотности, используя 

соотношения подобия [104], подтверждённые многочисленными расчётами 

стримеров при разных плотностях воздуха (см., например, [105]).  

Одним из ключевых параметров, определяющих динамику стримеров, 

является приведённое поле E/N в головке стримера. Этот параметр, а также 

определяемая им величина Ne /N2, где Ne – концентрация электронов в канале 

стримера, изменяются в зависимости от внешних условий сравнительно слабо, 

тогда как скорость стримера V, а также связанное с ней пропорциональной 

зависимостью произведение RN радиуса стримера и концентрации молекул могут 

изменяться на несколько порядков величины. 

Результаты расчётов стримеров в однородном газе показывают, что в 

зависимости от внешнего поля, а также от условий инициирования скорость 

стримера, его радиус, а также параметры плазмы в канале и головке стримера могут 
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изменяться по мере его распространения. В частности, имеют место заметное 

возрастание указанных величин при движении стримера в сильных внешних полях 

и, наоборот, их убывание при движении в полях, меньших некоторого 

критического значения [106, 107]. 

Спрайты, в отличие от лабораторных стримеров, движутся из менее плотного 

газа в более плотный. При движении спрайтов в полях, близких к критическому для 

данной плотности газа, их скорость остаётся примерно постоянной, радиус в 

соответствии с соотношениями подобия убывает пропорционально 1/N, а 

концентрация электронов в канале возрастает как ~ N2. При движении в полях, 

больших или меньших критического, эти соотношения нарушаются в ту или 

другую сторону. Так, в расчётах распространения спрайтов [108] показано, что в 

зависимости от внешних условий концентрация электронов в канале может 

возрастать с уменьшением высоты быстрее или медленнее, чем N2. 

Важной характеристикой стримеров является время τр распада плазмы в 

канале стримера. В воздухе это время определяется скоростями прилипания 

электронов к молекулам кислорода и электрон-ионной рекомбинации. 

В характерных условиях τр при нормальной плотности воздуха составляет 

~ 10‒7 с, изменяясь с плотностью как (N/N0)
‒2. На высотах распространения 

спрайтов, при низких плотностях газа, значения τр превышают 10‒1 с. Тем самым 

проводимость канала за время движения спрайта в атмосфере (~ 10‒2 с) изменяется 

мало, головка стримера питается током, протекающим вдоль канала, обеспечивая 

распространение спрайта на расстояния в несколько десятков километров. 

В условиях распространения голубых струй, исходящих из областей 

атмосферы, в которых плотность газа N ~ 10‒1 N0, стримеры теряют проводимость 

за время ~ 10‒5 с, на несколько порядков меньшее времени распространения 

голубой струи (~ 10‒1 с), и не могут распространяться на большие расстояния. 

Поэтому первоначальные представления о голубой струе как о ветвящемся 

стримере были заменены моделью, к настоящему времени общепринятой, голубой 

струи как лидера со стримерной короной [45]. Особенностью лидера, отличающей 

его от стримера, является сильный нагрев газа в канале, обеспечивающий 
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поддержание высокой проводимости плазмы при относительно низких значениях 

напряжённости поля в канале. Тем самым происходит перенос электрического 

потенциала из области инициирования лидера к его головке, позволяющий лидеру 

распространяться на большие расстояния. Многочисленные стримеры 

испускаются из области головки лидера с частотой до 109 с‒1, и движутся со 

скоростями ~ 107 см∙с‒1, при этом фронт голубой струи продвигается медленнее, со 

скоростью ~ 106 см∙с‒1, определяемой скоростью лидерной головки. 

Размер стримерной короны перед головкой лидера возрастает с уменьшением 

плотности газа. На больших высотах могут создаться условия, при которых 

стримерная зона отрывается от головки лидера и распространяется с большой 

скоростью в верхнюю атмосферу [45], формируя гигантскую струю. Высота, на 

которой происходит переход от лидерной (медленной) фазы распространения 

гигантской струи к стримерной (быстрой) фазе, зависит от потенциала лидера UL, 

определяемого условиями его инициирования в грозовом облаке. Оценки [45] 

показывают, что при характерных значениях UL ~ 30-50 МВ этот переход 

происходит на высотах 25-30 км, что отвечает наблюдаемым явлениям. 

Отметим, что подходы к моделированию лидерных разрядов (как 

лабораторных лидеров, так и голубых струй) разработаны значительно слабее по 

сравнению с подходами к моделированию стримерных разрядов. Среди 

нерешенных проблем отметим описание процессов в зоне между головкой лидера 

и стримерной короной (стримерно-лидерного перехода) [109], а также динамики и 

структуры стримерной короны с учётом взаимодействия между стримерами [110]. 

В последние годы большое внимание уделяется расчётно-теоретическому 

исследованию условий инициирования спрайтов, а также голубых струй и 

гигантских струй [111, 112]. 

В работе [99] продемонстрирован необычный способ лабораторного 

моделирования транзиентов с диэлектрической пленки. Авторы обосновывают 

свой подход к формированию разрядов следующим:  

1) природные транзиенты формируются от заряженных зон, а не от 

электродов;  
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2) при низких давлениях желательно формировать разряд от электрода, 

который не связан напрямую с источником питания, так как он может влиять на 

характеристики разряда.  

Основываясь на этом собрана экспериментальная установка, схематическое 

представление которой показано на рисунке 3. 

  

 

 

1 ‒ камера; 2 ‒ заземленный электрод; 3 ‒ диэлектрическая плёнка; 4 ‒ сетчатый 

электрод для зажигания коронного разряда; 5 ‒ антенна; 6 ‒ поверхностное 

свечение; 7 ‒ стримеры 

Рисунок 3 – Установка для лабораторного моделирования разрядов с 

диэлектрической пленки (а) и внешний вид разряда, полученного в воздухе при 

давлении 29 Торр при экспозиции 2 мкс в стробоскопическом режиме съёмки (б). 

Адаптировано по [99] 

 

Эксперименты проводились внутри камеры 1 объёмом около 2 м3. Вверху 

камеры был расположен заземленный металлический диск 2. Под ним, на 

расстоянии 3 см устанавливался диэлектрический диск 3, изготовленный из 

майлара толщиной 0.34 мм или тефлона толщиной 1.58 мм.  

Для получения разряда от диэлектрика (заряженной области с высоким 

потенциалом относительно земли) его предварительно заряжали с помощью 

положительного коронного разряда, который зажигали на проволочном электроде 

4, расположенном на расстоянии 10 см под диэлектриком. Всё это время на 

коронный электрод подавали напряжение 35 кВ. Время зарядки составляло 



35 

 

нескольких часов и зависело от того, какой заряд хотели сообщить диэлектрику. 

Начальная плотность заряда в экспериментах варьировала 0.6-1.2 мкКл/м2, 

типичным начальное значение составляло 0.9 мкКл/м2. Во всех экспериментах 

использовался сухой воздух промышленного класса. Зарядка происходила при 

относительно высоком давлении 400-500 Торр во избежание преждевременного 

пробоя.  

По окончании зарядки камеру постепенно откачивали и при давлениях p < 200 

Торр в системе формировались разряды, свойства которых регистрировали по 

оптическим сигналам с торцов. 

Сброс давления в камере после зарядки диэлектрика 3 всегда приводил к 

появлению нисходящего стримера, направленного к земле от нижней грани 

диэлектрика. Стример, как правило, имел прямую траекторию. Как показали 

измерения, диаметр стримера был обратно пропорционален давлению воздуха в 

камере. Например, на 100 Торр диаметр был равен 4 мм, а на 3 Торр ‒ 30 мм. Съёмка 

явления высокоскоростной камерой в стробоскопическом режиме позволила 

увидеть распространение головок стримеров (рисунок 3, б) и оценить характерные 

пространственно-временные параметры их распространения. Стартовая скорость 

распространения стримера составила примерно 10 см/мкс что явно медленнее, чем 

скорость стримеров, формирующихся от острийного электрода (102-103 см/мкс). 

Стартовая скорость стримеров увеличивается с увеличением давления воздуха. 

При пониженных давлениях характер свечения разряда полностью менялся. 

Так, при p ~ 10 Торр (что эквивалентно атмосферной высоте h = 29 км) вместо 

стримера в промежутке между диэлектриком и дном камеры возникало свечение, 

местоположение которого не менялось. Оно состояло из яркого ядра, окруженного 

почти совершенным сферическим свечением. Авторы исследования назвали это 

явление пионообразным разрядом (peony discharge) [99]. Типичный диаметр 

свечения составлял 3.9 см и наблюдался на расстояниях на 12-80 см ниже 

диэлектрика. Съёмки высокоскоростной камерой пионообразоного разряда не 

выявили какой-либо его стратификации. Было замечено, что его размер 



36 

 

увеличивается ~ 1/p. Так, при p = 15 Торр его диаметр составлял 1.8 см, а при 3 

Торр ‒ 4.8 см.  

Последующее снижение давления p < 1 Торр вновь приводило к изменению 

характера свечения. Появлялись либо увеличившиеся в размерах яркие вспышки (p 

= 0.1-3 Торр, h = 63-38 км), либо зажигался ограниченный диффузный разряд (p = 

0.04-1 Торр, h = 70-46 км). Этот режим горения авторы связали со спрайтовыми 

гало [113]. В некоторых случаях наблюдались конические диффузные разряды, 

прикрепленные к нижней части диэлектрика, которые авторы связали со 

спрайтовыми ореолами или, возможно, изогнутыми столбчатыми спрайтами.  

Эксперименты выявили наличие полос 1P N2, 2P N2, а также 1N N2
+. Линия на 

 = 337.1 нм была отчётливо регистрируемой при p = 0.15-61 Торр. Полосы 1P N2 и 

1N N2
+ наблюдались только узком интервале давлений ‒ 0.05-3 Торр (h = 68-38 км). 

Кроме того, при низком давлении были обнаружены две инфракрасные полосы N2
+ 

авроральной системы Мейнеля [114] c максимумами на 787.5 и 810.5 нм.  

В интервале давлений 0.2-0.65 Торр в редких случаях было зафиксировано 

мягкое рентгеновское излучение (E < 1 кэВ). Это было связано с тем, что в 

экспериментальной установке поле было слишком слабым, чтобы достичь высоких 

средних длина свободного пробега электронов. 

 

1.4 Лабораторное моделирование голубых струй и красных спрайтов с 

помощью апокампического разряда 

 

Лабораторные разряды (см. раздел 1.2) существенно отличаются от разрядов, 

происходящих в атмосфере: в природе нет электродов, но есть заряженные зоны, 

которые служат источниками транзиентов. Кроме того, применяемые в 

лаборатории источники высокого напряжения могут влиять на характеристики 

формируемых разрядов. Эти особенности следует учитывать, приступая к 

получению лабораторных аналогов транзиентов. Обеспечить эти требования 

можно, применяя апокампический разряд. 
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На рисунке 4 показан внешний вид апокампического разряда в воздухе 

пониженного давления. Впервые такой разряд был получен в воздухе 

атмосферного давления между электродами из нержавеющей стали, разделёнными 

расстоянием 0,5-1,2 мм [11, 12].  

 

1 ‒ электроды, 2 ‒ импульсно периодический разряд, 3 – отросток, 4 – стример, А 

– апокамп 

Рисунок 4 – Вид апокампического разряда при пониженном давлении 

 

Видно, что от канала разряда ответвляется яркий отросток и, продолжая его, 

развивается протяжённый, но менее яркий шлейф высотой до 7 см. Структура, 

включающая в себя отросток и шлейф, была названа, как отмечалось, апокампом, 

поскольку она возникает вблизи изгиба канала. Визуально отросток и шлейф 

различаются по цвету. Также визуально наблюдается "отрыв" отростка от канала 

разряда. Для получения разряда использовали источник высоковольтных 

импульсов и повышающий трансформатор, что обеспечивало импульсы 

напряжения положительной полярности с частотой 16-50 кГц, длительность 

импульса τ = 1.5-2.5 мкс и амплитуду напряжения до 13 кВ. Один из электродов 

был соединен с высоковольтным выходом импульсного трансформатора, а другой 

имел емкостную развязку с заземлением (С = 2 пФ). При подаче на разрядный 

промежуток импульсов напряжения с амплитудой несколько киловольт на 

высоковольтном электроде зажигается импульсный коронный разряд. При 
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увеличении амплитуды и/или повышении частоты следования импульсов 

напряжения область, занимаемая коронным разрядом, увеличивается и 

промежуток между электродами замыкается плазмой импульсно-периодического 

разряда. С последующим возрастанием напряжения на месте изгиба канала 

скачкообразно образуется апокамп (в описываемом случае этому отвечает 

амплитуда напряжения Up ~ 9 кВ) и его длина увеличивается. При Up ≥ 10-11 кВ 

возрастание останавливается и вместо одной плазменной струи появляется 

несколько струй и/или одиночная струя увеличивается в диаметре либо становится 

множественной. 

В зависимости от условий возбуждения апокамп может иметь форму 

одиночного игловидного или конического шлейфа длиной до 6-7 см либо 

"веерную" форму, когда его основание привязано к месту изгиба разрядного 

канала, а направление распространения постоянно меняется. Если имеется 

несколько мест изгиба разряда, то при повышении напряжения на каждом из них 

можно наблюдать несколько нестабильных апокампов, направленных в разные 

стороны, но всегда прорастающих от мест изгиба канала. Изгиб канала разряда 

может быть естественным или принудительным [11, 12, 115]. Его можно 

обеспечивать, располагая острийные электроды под углом друг к другу либо 

помещая в разрядный промежуток диэлектрические пластины, заставляя канал 

разряда огибать их. При этом форма электродов имеет второстепенное значение. 

Таким образом, место изгиба канала является определяющим для появления и 

развития апокампа. Об этом, например, свидетельствует опыт, в котором 

электродную систему наклоняли на различные углы, вплоть до 90°, что вызывало 

соответствующее изменение направления распространения апокампов. Из этого 

также следует, что явление нельзя объяснить конвективными процессами. 

В [11, 12] экспериментально выявлены электрофизические условия, 

необходимые для формирования апокампического разряда.  

1. Необходимы импульсы напряжения положительной полярности. При 

использовании отрицательной полярности апокампы имеют длину несколько 

миллиметров и появляются нестабильно.  
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2. В случае замены конденсатора (на электроде с плавающим потенциалом) на 

резистор, ограничивающим ток (с номиналом около 100 кОм), и увеличения Up 

апокамп ведёт себя крайне нестабильно, имеет слабое свечение и меньшую длину. 

3. Существенное увеличение ёмкости С приводит к переходу от 

апокампического разряда к импульсной дуге: на электродах появляются яркие 

пятна, размер гало существенно увеличивается и апокамп не образуется. 

4. Апокамп не образуется, если емкость С переставить перед высоковольтным 

электродом. Это означает, что для его формирования необходимо, чтобы оба 

электрода имели высокий потенциал относительно «земли». 

На основе этих данных был сделан вывод о наличии ряда признаков сходства 

между лабораторными апокампами и голубыми струями, наблюдаемыми в 

атмосфере Земли. 

Прежде всего между обоими явлениями имеется поразительное внешнее 

сходство (ср., например, рисунок 4 или фотоматериалы, приведённые в работах [4, 

10, 44, 116]). 

Несмотря на разницу в масштабах и давлении воздуха, оба явления 

характеризуются наличием яркого отростка и продолжающего его шлейфа. Цвета 

этих частей визуально сопоставимы. Кроме того, для возникновения обоих явлений 

требуется предварительно, создать плазменные образования с избыточным 

положительным зарядом относительно земли. На этапе развития грозового облака 

его верхняя часть представляет собой диэлектрический диполь с отрицательным 

объёмным зарядом внизу и положительным наверху, что облегчает инициацию и 

движение вверх положительного стримера [31]. Эти факты стати основанием для 

детальных исследований, о которых будет рассказано в работе. 
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1.5 Численное моделирование формирования апокампа в воздухе 

атмосферного давления 

 

Моделирование динамики и структуры разряда в целом (т.е. процессов 

формирования канала между электродами, появления изгиба, образования 

отростка) представляет весьма сложную проблему. В этом разделе приведены 

результаты расчёта динамики стримера апокампа в рамках упрощённого подхода 

[20, 24], основанного на следующих соображениях. Стример появляется в 

результате формирования между электродами плазменного канала, приводящего к 

выравниванию потенциалов электродов. Потенциал поля вблизи плазменного 

канала, близок к потенциалу высоковольтного электрода. При достаточно высоких 

значениях напряжённости электрического поля вблизи канала создаются условия 

для формирования стримера. 

Ниже рассматриваются стадии образования (в области сильного 

электрического поля) и распространения вдоль силовой линии поля волны 

ионизации – стримера. Для моделирования динамики стримера используется 

стандартная двумерная осесимметричная модель, включающая в себя систему 

уравнений для электрического поля и концентраций заряженных частиц. 

Электрическое поле Е определяется уравнением Пуассона для электрического 

потенциала Φ: 

𝐸 = −∇𝛷, ∇2𝛷 = −4𝜋𝜌,     (1) 

где ρ = e(np – ne – nn) – плотность объёмного заряда, np, nn и ne – концентрации 

положительных ионов, отрицательных ионов и электронов соответственно. 

Распределения концентраций заряженных частиц вдоль осевой (z) и радиальной (r) 

координат определяются из решения уравнений баланса. 

𝜕𝑛𝑗

𝜕𝑡
+ ∇(𝑛𝑗𝑉𝑗) = 𝐹𝑗 + 𝑆𝑝ℎ,  𝑉𝑗 = 𝜇𝑗𝐸 − 𝐷𝑗∇ ln𝑛𝑗,  (2) 

Здесь nj μj и Dj – концентрация, подвижность и коэффициент диффузии частиц 

сорта j, член Fj представляет собой сумму вкладов локальных кинетических 

процессов (ионизации, прилипания, электрон-ионной и ион-ионной рекомбинации) 
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для частиц сорта j. Величины коэффициентов переноса и констант скорости 

кинетических процессов (ионизации и прилипания) для воздуха определяются 

локальным значением приведённого электрического поля Е/N (где N – 

концентрация молекул воздуха) в соответствии с экспериментальными данными 

[117]. Нелокальный член Sph в уравнениях баланса (2) для электронов и 

положительных ионов описывает генерацию этих частиц перед фронтом стримера 

при поглощении молекулами газа ионизующего излучения, испускаемого из 

области фронта стримера: 

𝑆𝑝ℎ(𝑟) = ∫𝑅 (𝑟′)𝐾(|𝑟 − 𝑟′|)𝑑3𝑟′,    (3) 

где 𝑅(𝑟′)𝑑3𝑟′– число ионизирующих фотонов, испускаемых в единицу времени в 

объёме 𝑑3𝑟′, функция 𝐾(|𝑟 − 𝑟′|) описывает перенос ионизующего излучения. Для 

оценки параметров в уравнении (3) используется модель фотоионизации для 

воздуха [118]. 

В качестве внешних условий для моделирования требуется задать 

пространственные распределения электрического поля и плотности (температуры) 

газа в области зарождения и распространения стримера. Характер распределения 

поля определяется размерами и формой электродов. В данном расчёте 

распределение поля в области канала задаётся таким, которое создаётся 

металлической сферой диаметром 1 см, заряженной до положительного потенциала 

10 кВ. При таких параметрах зарождение стримера в холодном газе невозможно, 

требуются прогрев и снижение плотности газа, приводящее к возрастанию 

приведённой напряжённости поля E/N. Прогрев газа в условиях образования 

апокампа обеспечивается последовательностью импульсов разрядного тока между 

электродами. 

Распределение температуры вдоль оси распространения стримера z 

(проходящей через центр сферы) задаётся в виде 

𝑇(𝑧) = 𝑇0 + (𝑇𝑚 − 𝑇0)𝑒𝑥𝑝[−(𝑧 ℎ⁄ )2]   (4) 

где Т0 = 300 К. Температура Тm у поверхности сферы, при z = 0, принята близкой к 

измеренной в [19], Tm = 1200 К. Ширина зоны прогрева h оценивается исходя из 

того, что, согласно экспериментальным данным, апокамп появляется после 
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примерно 1000 разрядных импульсов, что при частоте повторения 50 кГц отвечает 

времени τa, между временем появления первого разрядного импульса и моментом 

появления апокампа, около 20 мс. 

На рисунке 5 приведены распределения электрического поля вдоль и поперёк 

направления распространения стримера. Аксиальные профили поля в разные 

моменты времени (рисунок 5а) демонстрируют распространение фронта (области 

максимума поля) со скоростью 400–500 км∙с-1. Радиальные профили 

электрического поля в нескольких сечениях канала за фронтом стримера показаны 

на рисунке 5б. Радиус канала, немного убывающий с возрастанием z, составляет 

около 0,2 мм (отметим, что такое соотношение скорости и радиуса характерно для 

стримеров в атмосферном воздухе [92].  

 

 

(а) вдоль оси стримера z в моменты времени t = 8, 16 и 24 нс (кривые 1-3 

соответственно) и (б) по радиусу в сечениях z =0.3, 0.6, 0.9 и 1.2 см (кривые 1-4 

соответственно) 

Рисунок 5 – Распределение электрического поля E [86] 

 

Концентрация электронов за фронтом стримера, порядка 1014 см-3, увеличивается 

вдоль его канала (с возрастанием z), что связано с понижением температуры, 
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согласно формуле (4), и соответствующим возрастанием плотности газа, и почти 

не изменяется на временах распространения стримера. Рассчитанные 

характеристики стримера (скорость распространения, радиус) близки к 

измеренным параметрам апокампа в воздухе атмосферного давления. 

 

1.5.1 Теоретическое моделирование динамики развития апокампа 

 

Кроме упрощённой осесимметричной модели роста стримера, конечно, 

желательно иметь менее симметричную модель явления, позволяющую проследить 

за механизмом зарождения апокампической струи, ортогональной искривлённому 

плазменному каналу, как это, имеет место в экспериментах. И такая задача была 

успешно решена в рамках плоской двумерной теоретической модели, не 

обладающей элементами пространственной симметрии. 

Решение двумерной задачи требует существенно меньших вычислительных 

ресурсов, позволяя в то же время описывать несимметричные структуры, которые 

характерны именно для апокампического разряда. Выбор плоской модели 

представляется здесь нетривиальным ходом, так как не было никакой гарантии 

того, что в такой геометрии удастся смоделировать тонкую плазменную струю. С 

целью сокращения вычислительных ресурсов и приведения их в соответствие с 

имеющимися вычислительными возможностями для моделирования была выбрана 

плоская геометрия разрядной системы, в которой круглые электроды были 

замещены электродами в виде тонких протяжённых лезвий с острыми 

параллельными кромками. Как и в случае упрощённой модели, описанной выше, 

за математическую основу взята так называемая дрейфово-диффузионная 

нестационарная гидродинамическая модель многокомпонентной 

низкотемпературной плазмы, представленная уравнением Пуассона (1) для 

напряжённости электрического поля и уравнениями (2) для электронов, 

положительных и отрицательных ионов. Эта система была дополнена уравнением 

непрерывности для плотности энергии электронов п, позволяющей рассчитывать 
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константы скоростей неупругих элементарных процессов, а интенсивность 

фотоионизации Sph, в отличие от (3), описывалась уравнением Гамильтона: 

𝜕𝑛𝜀

𝜕𝑡
+ ∇Γ𝜀 + Γ𝜀𝐸 = ∑ Δ𝜀𝜅𝐹𝜅𝑘 , ∇2𝑆𝑝ℎ − Λ𝑝ℎ

−2𝑆𝑝ℎ = −𝐺𝑝ℎ𝐹𝑖𝑜𝑛,  (5) 

где Γ𝜀 – поток плотности энергии электронов, 𝐹𝜅 – члены, описывающие неупругие 

процессы (как в (2)) с соответствующими потерями энергии электронов Δ𝜀𝜅 < 0, 

Λ𝑝ℎ – эффективная длина пробега фотона, 𝐺𝑝ℎ – доля актов ударной ионизации, 

приводящих к излучению жёстких ультрафиолетовых (УФ) квантов. Данная 

формулировка источника фотоионизации газа, позволяющая избежать вычисления 

многократных интегралов по пространству, более подробно изложена в работе 

[119]. Рассматриваемая вычислительная модель реализована в модуле "Плазма" 

коммерческого пакета конечно-элементного расчёта COMSOL Multiphysics 5.2a.  

Поскольку эксперименты показали, что апокамп легче и отчётливее 

образуется в газах с электроотрицательными примесями, было решено для 

моделирования "электроотрицательности" газовой среды использовать. чистый 

кислород атмосферного давления. Для этого газа известны практически все 

параметры сечений и скоростей элементарных процессов, а простота состава 

позволяла ограничиться в расчётах простейшей схемой плазмохимических 

реакций. Для конкретизации членов-источников заряженных частиц в 

используемой модели реализованы следующие основные плазмохимические 

реакции: ударная ионизация молекулярного кислорода 𝑒 + +𝑂2 → 2𝑒 + 𝑂2
+, 

ударная диссоциация молекулы кислорода, 𝑒 + 𝑂2 → 𝑒 + 2𝑂, трёхчастичное 

прилипание 𝑒 + 2𝑂2 → 𝑂2 + 𝑂2
−, и трёхчастичная ион-ионная рекомбинация 𝑂2

+ +

𝑂2
− + 𝑂2 → 3𝑂2. Константы данных реакций приведены в работах [120, 121]. 

Следует признать, что предложенная кинетическая схема элементарных 

процессов является далеко не полной, поскольку не включает в себя такие важные 

реакции, как, например, реакция диссоциативного прилипания электронов 𝑒 +

𝑂2 → 𝑂 + 𝑂−. Но включение в модель частиц каждого нового сорта очень заметно 

повышает требования к вычислительным ресурсам, делая вычисления иногда 

просто невозможными. И наоборот, тестовые вычисления показали, что удаление 
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из предложенной схемы любой элементарной реакции не позволяет 

сформироваться разряду апокампической формы. Например, к такому эффекту 

приводит исключение реакции диссоциации молекулы кислорода. Хотя в этой 

реакции не генерируется никаких заряженных частиц новых сортов, её присутствие 

в модели сильно влияет на среднюю энергию свободных электронов. Именно 

поэтому предложенная выше кинетическая схема элементарных процессов может 

быть названа минимальной допустимой схемой для модельной газовой среды (на 

примере кислорода). 

В качестве начальных условий были выбраны неоднородные распределения 

ион-ионной плазмы в зазоре и стационарное неоднородное распределение поля 

температуры, аналогичные распределению (4), но только в области между 

электродами. Максимальное значение температуры нейтральной среды задавалось 

в надэлектродной области и соответствовало известным значениям максимума 

распределения температуры в экспериментах [19] ‒ 1000-1300°С. 

В плоской геометрии коэффициент усиления поля вблизи острых кромок 

заметно ниже, чем в трёхмерной геометрии, поэтому амплитуда импульсов 

напряжения для расчёта была взята больше, чем в экспериментах. А именно, на 

один из электродов подавался трапециевидный импульс напряжения амплитудой 

15 кВ и длительностью на полувысоте 2.5 мкс. Второй электрод заземлялся через 

ёмкость 3.3 пФ. 

Система нестационарных дифференциальных уравнений решалась методом 

конечных элементов на прямоугольной области размером 50 на 70 мм. Область 

разбивалась на конечные элементы – треугольники, при этом минимальный размер 

треугольного элемента задавался равным 0.01 мм, а максимальный ограничивался 

0.1 мм. Сетка кратно сгущалась вблизи электродов, а также в областях 

межэлектродного пространства, где ожидались высокие градиенты. 

Временной профиль тока разряда имел типичную для последовательной 

ёмкостной цепи форму: на переднем фронте импульса напряжения ток разряда 

достигал максимального значения, затем заряжалась ёмкость и ток обращался в 

нуль, а на заднем фронте ток повторял тот же профиль, но с отрицательной 
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полярностью. Квазистационарное напряжение горения канальной формы разряда 

составляло примерно 1.5 кВ, а оба электрода приобретали довольно высокий 

потенциал относительно «земли». Постепенно происходило формирование 

плазменного канала с изгибом в сторону вершины угла между плоскостями 

лезвиями, как это имело место в экспериментах. 

Интересно, что в отсутствие удалённого заземлённого электрода (в этом 

варианте моделирования на границе домена задавались условия нулевых 

нормальных производных) тонкая струя (апокамп) от изгиба канала не 

формируется при любой продолжительности времени горения канала разряда. 

Однако внесение в расчётную модель внешнего электрического поля (в таком 

варианте задавался нулевой потенциал на верхней границе расчётного домена) со 

средней напряжённостью = 2.5 кВ см-1 приводило в расчётах к быстрому росту 

тонкой плазменной "струи" – апокампа.  

Динамика процесса распространения апокампа показана на рисунке 6, где в 

каждой из пяти колонок показаны пространственные распределения концентрации 

положительных ионов, модуля напряжённости поля и концентрации свободных 

электронов в один и тот же момент развития стримера. Видно, что электрическое 

поле внутри тонкой струи из-за высокой электропроводности плазмы близко к 

нулю, поэтому механизм формирования апокампа связан с вынесением высокого 

потенциала на вершину растущего стримера. При наличии внешнего поля (на 

уровне 2.5 кВ см-1) на вершине хорошо проводящего тонкого плазменного шлейфа 

напряжённость достигает = 20 кВ см-1. Такой напряжённости вполне достаточно 

для интенсивной ударной ионизации газа свободными электронами и быстрого 

продвижения стримера. 

Вследствие быстрого прилипания свободных электронов к молекулам 

кислорода их концентрация велика только там, где они рождаются, т.е. на вершине 

стримера. Фактически образуется наблюдаемая при скоростной съёмке разряда 

волна ионизации [11, 16, 19, 31, 122], которая в представленном варианте расчёта 

двигалась со скоростью 25 км∙с-1. 
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Рисунок 6 – Динамика распространения апокампа во времени. Распределение 

концентрации положительных ио нов (верхний ряд), модуля напряженности 

поля (средний ряд) и концентрации свободных электронов (нижний ряд) [86] 

 

Как видно из рисунка 6, внутренняя структура растущей "струи" довольно 

сложна: сколько-нибудь заметная концентрация свободных электронов, которые 

способны обеспечивать большую скорость ионизационного размножения при 

наличии электрического поля, имеет место только на вершине стримера. 

Концентрация свободных электронов в основании «струи» и изогнутом канале при 

этом монотонно убывает во времени. Большая часть «струи» (апокампа) состоит из 

почти эквипотенциальной ион-ионной плазмы, в которой очень мало свободных 

электронов ввиду их быстрого прилипания к молекулам кислорода. Возможно, 

именно благодаря очень невысокой скорости расплывания ион-ионной плазмы 
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апокампа сохраняется в процессе роста её малый поперечный размер, что 

обеспечивает достаточно большой коэффициент усиления электрического поля на 

вершине стримера. 

Обращает на себя внимание хорошее согласование несимметричных форм 

апокампа в расчёте (см. рисунок 6) и в экспериментах (например, как на рисунке 

4). Это прямо свидетельствует о высокой адекватности теоретической модели, 

несмотря на её двумерную геометрию и сильно упрощённую плазмохимию. 

Конечно, двумерность постановки сказалась на количественных 

расхождениях результатов расчёта и экспериментальных измерений. Так, в 

расчётах концентрация плазмы в канале струи более чем на порядок ниже, чем в 

экспериментах, напряжённость поля на вершине растущего канала и скорость 

движения стримера в расчёте тоже в несколько раз меньше, чем наблюдаемые в 

экспериментах и полученные в описанной выше упрощённой модели стримера. Но 

это прямые следствия именно двумерности расчётного объекта. При аналогичных 

геометрических соотношениях проводящего канала (например, отношении его 

длины к диаметру) коэффициент усиления напряжённости поля на вершине канала 

стримера в трёхмерной геометрии (тонкое остриё) в несколько раз выше, чем у 

двумерного объекта (тонкое лезвие). Отсюда и более высокое поле на вершине, и, 

как следствие, более высокая скорость продвижения стримера, и более высокая 

концентрация плазмы внутри реального канала по сравнению с результатами 

двумерного расчёта. 

 

1.6 Выводы по главе 1 

 

Анализируя исследования по наблюдению за природными ТСЯ становится 

ясно, что данные объекты требуют высокотехнологичных средств регистрации. 

Кроме того, наблюдение является крайне трудоемким процессом, требующим 

осуществление непрерывного мониторинга обширной области над грозовыми 

облаками из-за малой длительности и мало предсказуемого места появления ТСЯ. 
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Подбирая определенные условия для формирования лабораторных разрядов 

можно получать разряды, схожие по многим параметрам с природными ТСЯ. 

Зарегистрированные ранее измерения оптических и электрических параметров 

позволяют сделать следующие выводы: апокамп представляет собой узкий 

стримерный канал, который имеет пять признаков сходства с наблюдаемыми в 

природе ТСЯ и подходит для их изучения в лабораторной среде. Необходимым 

условием формирования апокампа является наличие слабого электрического поля 

между каналом разряда и нулевым потенциалом окружающей области (поле 

многократно усиливается на головке стримера и обеспечивает быстрый рост 

апокампа за счёт локальной ионизации газа).  

Выполненный обзор подтверждает, что по сравнению с натурными 

наблюдениями и различными типами разрядов в лабораторных условиях, 

апокампический разряд наиболее удобен для лабораторного моделирования ТСЯ 

средней атмосферы Земли. 

В следующей главе будут рассмотрены экспериментальная аппаратура и 

методики исследования. 
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2 Экспериментальная аппаратура и методики исследований 

 

В работе исследуются разряды стримерного типа (подобные ТСЯ средней 

атмосферы Земли). Подбирая оборудование, мы придерживались следующих 

требований: формируемые разряды должны быть устойчивы и иметь стабильную 

форму горения; должна быть возможность варьирования электрофизических и 

газодинамических параметров (напряжение, частота, давление, состав газовой 

среды, др.) для инициации разряда в широком диапазоне значений. 

В большинстве представленных в работе исследований требовались данные о 

спектральном составе, а в некоторых случаях и параметрах плазмы стримера и 

отростка. О способах их регистрации будет сказано во второй половине главы (п. 

2.3, 2.4). 

 

2.1 Установка и методики электрических измерений 

 

Для проведения опытов использовалась установка, иллюстрированная в виде 

блок-схемы на рисунке 7. Разряд обычно формировался между выполненными из 

нержавеющей стали острийными электродами 2, 3 (либо инициировался с 

электрода, покрытого диэлектриком (см. главу 4)) расположенными на расстоянии 

∼ 9 мм внутри кварцевой камеры 7 с внутренним диаметром 6 см и высотой 60 см, 

позволяющей регулировать величину давления в разрядном объёме в диапазоне от 

одной атмосферы до единиц Торр. Электрод 2 соединялся с источником питания 1, 

формирующим импульсы высокого напряжения положительной полярности с 

длительностью 1.5−2.5 мкс. Электрод 3 находился под плавающим потенциалом и 

соединен с заземлением через конденсатор емкостью C1 = 10 пФ. Подача на 

высоковольтный электрод 2 импульсов напряжения приводила к искровому 

пробою промежутка. Через сотни-тысячи импульсов диффузный канал 

трансформировался в искровой, при этом под действием конвекционных потоков 

за счёт локального прогрева разрядной зоны канал 4 изгибался и в месте 
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максимального изгиба появлялся апокамп, состоящий из отростка 5 и плазменной 

струи (стримера) 6. 

 

1 ‒ генератор импульсов напряжения; 2 ‒ высоковольтный электрод; 3 ‒ электрод 

с ёмкостной развязкой с землей (C1 = 10 пФ); 4 ‒ канал разряда; 5 ‒ отросток; 6 ‒ 

стример; 7 ‒ кварцевая камера; 8 ‒ коллиматор; 9 ‒ световод; 10 ‒ спектрометр; 11 

‒ камера. U2, U3 ‒ напряжения с электродов 2 и 3 соответственно. I ‒ ток с 

электрода 3 

Рисунок 7 – Блок-схема экспериментальной установки с кварцевой камерой 

 

Нужно отметить, что в нестабильных режимах горения (при малых частотах 

следования импульсов, неоптимальном напряжении и давлении) апокампы могли 

стартовать от основного канала разряда или же с высоковольтного электрода. В 

экспериментах использовали воздух, N2, Kr, Ar особой чистоты и CO2 технической 

чистоты.  

Для регистрации временного хода импульсов тока и напряжения в схеме 

использовались токовый шунт и ёмкостной делитель. Сигналы с делителя и шунта 

записывали на четырехканальном осциллографе TDS 3034 (Tektronics, Inc.) с 

последующей передачей полученных данных на компьютер. Осциллограф 

обеспечивал полосу пропускания 300 МГц и записывал осциллограммы с 

разрешением 10000 точек. 
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2.2 Регистрация динамики развития разряда в пространстве 

 

Импульсные разряды являются быстропротекающим процессом, сложным для 

визуальной регистрации [18], поэтому для детального наблюдения за такими 

явлениями требуется специальное высокоскоростное оптическое оборудование. 

В настоящей работе динамику формирования плазменных разрядов 

определяли с помощью четырехканальной высокоскоростной камеры (HSFC-PRO, 

PCO AG). Минимальная экспозиция кадра составляла 3 нс, а поле зрения линзы на 

выходе камеры составляла 17x23 мм. Камера запускалась сигналом от 

высоковольтного зонда (ACA-6039, Eliks) через генератор (BNC 563, Berkeley 

Nucleonics), который устанавливал задержку для камеры ICCD и осциллографа 

(TDS 3034, Tektronix). Сигнал с одного или нескольких каналов камеры ICCD 

передавался по оптоволокну на компьютер.  

Несмотря на то, что основная часть излучения рассматриваемых явлений 

находится в ультрафиолетовой области, часть, всё же, приходится на видимый 

диапазон, поэтому дополнительно проводилась многократная регистрация разряда 

при помощи фотоаппарата Сanon PowerShot SX60 HS используемого в режиме с 

регулируемой выдержкой. 

 

2.3 Исследование спектральных параметров  

 

В ходе экспериментов использовались газовые среды различного состава. 

Разряды излучали в ультрафиолетовом и видимом диапазонах. Стримеры, 

формируемые апокампическим разрядом, зачастую имеют слабую 

пространственную стабильность и для регистрации их спектральных параметров 

иногда требуется следующие действия: 

‒ Поиск оптимальных электрофизических и газодинамических параметров для 

обеспечения наиболее устойчивого оптического сигнала. 

‒ Усовершенствование конструкции источника излучения плазмы для 

повышения пространственной стабильности стримеров. В основном такие 
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изменения сопровождаются введением дополнительных элементов (например, 

дополнительного электрода, см. Приложение А) в систему.  

‒ Использование оптических элементов для локализованной съемки 

оптического сигнала разряда (световоды, линзы). 

‒ Увеличение времени накопления оптического сигнала для его усреднения. 

В работе регистрацию спектров проводили с помощью сборки, включающей в 

себя коллимирующую линзу с фокусным расстоянием 30 мм, оптоволокно с 

известным спектром пропускания и спектрометр HR2000+ES. Линзу располагали 

на различных высотах h, собирая излучение из области диаметром 5 мм. 

Калибровка спектрометра была проведена в работе [18], при использовании 

спектрального прибора с известной функцией спектральной чувствительности 

(спектрометр EPP2000C-25 (StellarNet Inc.) на основе многоканальной п.з.с.-

линейки Sony ILX511). По результатам калибровки была определена спектральная 

чувствительность, которая использовалась для восстановления реальных спектров 

в ходе экспериментов. 

 

2.4 Регистрация параметров плазмы апокампа 

 

Электрическое поле в области разряда ускоряет электроны, которые затем 

передают свою энергию молекулам газа как при упругих, так и при неупругих 

соударениях. При значениях приведенного электрического поля E/N (где E – 

напряженность электрического поля, a N – концентрация нейтральных частиц), 

характерных для низкотемпературной плазмы, большая часть энергии электронов 

переходит в колебательную энергию молекул газа. Затем эта энергия может 

переходить в химическую энергию продуктов плазмохимических реакций, в 

излучение, а также за счет колебательно-поступательной релаксации – во 

вращательную и поступательную энергию молекул. На последней стадии 

сообщенное газу тепло передается стенкам разрядной камеры и электродам. В 

связи с этим в данных условиях выполняется следующее соотношение: Te > Tv > Tr 

≈ Ttr, где Te − электронная температура разряда, Tv − колебательная температура, Tr 

− вращательная температура, Ttr – поступательная (или газовая) температура. 
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В физике газового разряда известно довольно много методов определения 

электронной, поступательной и колебательной температур в плазме молекулярных 

газов. В настоящей работе Tr и Tv определяются по относительной интенсивности 

электронно-колебательно-вращательных переходов второй положительной 

системы. молекул азота. 

Для определения параметров плазмы применялись методы оптической 

эмиссионной спектроскопии (ОЭС). Эмиссионные спектры излучения от 

различных участков разряда получали с помощью сборки со спектрометром 

HR2000+ES (см. раздел 2.3) с рабочим диапазоном 200–1100 нм и спектральной 

полушириной аппаратной функции ~1.33 нм.  

Для измерения температуры Te и E/N был задействован метод, основанный на 

радиационно-столкновительной модели плазмы [123] и связывающий указанные 

параметры с соотношением R391/394 пиковых интенсивностей ионной N2
+ (391.4 нм) 

и молекулярной N2 (394.3 нм) полос азота. Значения Tv и Tr определялись 

посредством построения и определения наклона графика Больцмана для 

последовательности колебательно-вращательных полос и неразрешенной 

вращательной структуры колебательно-вращательной полосы электронного 

состояния C3Πu молекулы азота, соответственно [123-126]. Выбор данных методов 

обусловлен тем, что ранее они были успешно применены для диагностики 

неравновесной низкотемпературной плазмы, какой по нашему предположению 

является и плазма апокампа. 

Для верификации полученных в физическом эксперименте значений 

параметров производилось моделирование эмиссионного спектра разрядной 

плазмы при помощи программного кода [127, 128]. 
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3 Особенности формирования апокампического разряда в смесях с 

молекулярными газами 

 

В 2016 г. был обнаружен феномен апокампического разряда в воздухе 

атмосферного давления, при котором плазменные струи формируются в местах 

усиления электрического поля вблизи изгибов канала импульсно-периодического 

разряда (отсюда название απo – от и καµπη – изгиб, поворот) и направлены 

преимущественно перпендикулярно каналу разряда. Полученные таким образом 

плазменные струи были названы апокампами.  

Ранее в [18] было показано, что апокампический разряд может зажигаться не 

только в воздухе, но и в таких газах, как гелий и аргон, но после анализа спектров 

излучения разряда была выдвинута гипотеза о том, что в формировании диффузной 

части апокампа с He и Ar важную роль играет остаточный воздух в колбе. Текущее 

исследование представляет собой продолжение серии работ, отображенных в [18], 

и направлено на получение углубленных знаний о природе апокампического 

разряда. В первой части главы будет подробно рассказано о формировании 

апокампа в различных смесях газов и о непосредственном влиянии некоторых из 

них на морфологию и оптические параметры разряда.  

После обзора литературы на тему транзиентных световых явлений стало 

известно, что интенсивные атмосферные разряды часто наблюдаются возле 

извергающихся вулканов вблизи пепловых столбов. Было предложено 

экспериментально проверить влияние легкоплавких веществ на формирование 

апокампического разряда. Во второй части главы изложены результаты 

исследований влияния металлов из вулканической пластинки на начальные 

условия инициации апокампического разряда. 

 

3.1 Влияние молекулярного газа на формирование апокампического разряда 

 

В [18] была выдвинута гипотеза о необходимости наличия примесей 

молекулярного газа в смеси для формирования апокампа.  Для дополнительной 
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проверки данной гипотезы проведены опыты для смесей Kr-N2, Xe-Cl2, KrCl2, Ar-

CO2.  

Экспериментально показано, что при зажигании в чистом Kr разряд 

существует в форме объёмного свечения (рисунок 8(а)), а в спектре излучения 

идентифицируются только линии атома Kr (5p ‒ 5s). Добавка к криптону 

молекулярного азота приводила к образованию апокампического разряда, а в 

эмиссионном спектре излучения дополнительно регистрировались полосы 

молекулярного азота N2(C
3u ‒ B3g), и молекулярного иона азота 

N2
+(B2+

u ‒ X2+
g). Это определённо говорит о том, что наличие молекулярных 

примесей обеспечивает переход от диффузной формы горения в чистых инертных 

газах к апокампической форме. 

 

а – чистый криптон, б – смесь Kr-N2 = 1-1 

Рисунок 8 – Спектры излучения апокампа при общих давлениях p = 30 Торр и 

напряжении Up = 5.2 кВ 
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На рисунке 9. показаны спектры излучения апокампического разряда в смесях 

Ar-CO2. При равном соотношении газов (рисунок 9(а)) эмиссионный спектр 

апокампа состоит из атомарных линий аргона и линии атома кислорода с 

максимумами на длинах волн 777.2 (3p5P ‒ 3s5S°) и 844.6 (3p3P ‒ 3s3S°) нм. Также 

в спектре регистрировались полосы второй положительной системы 

молекулярного азота и первой отрицательной системы молекулярного иона азота. 

Это связано с качеством используемого CO2 и объясняется тем, что при наличии в 

смеси аргона, помимо прямого возбуждения азота, происходит резонансная 

передача энергии примесям N2 из-за чего даже небольшое количество азота 

позволяет идентифицировать его в эмиссионных спектрах апокампа. В случае, 

когда концентрация углекислого газа в разрядной среде преобладает (Ar-CO2 = 1-

23), в ультрафиолетовой области регистрируются полосы первой отрицательной 

системы CO+(B2+ ‒ X2+) и группа полос системы Фокса-Даффиндака-Баркера для 

CO2
+(A2 ‒ X2) (см. таблицу 2). При этом интенсивность линий аргона становится 

на столько малой, что их практически невозможно различить. Это вызвано 

сильными электроотрицательными свойствами продуктов диссоциации CO2. Таким 

образом для всех соотношений Ar-CO2 эмиссионный спектр содержал 

сравнительно сильные молекулярные полосы и во всех случаях разряд был 

апокампическим, а объёмная форма горения не наблюдалась (рисунок 9). 

 

Таблица 2 – Зарегистрированные в ходе экспериментов атомарные и молекулярные 

переходы в спектрах апокампического разряда в различных средах при давлениях в 

диапазоне (30-150 Торр) 

Плазменная 

компонента 
, нм Переход 

Энергия уровней 

перехода, 

эВ 

CO+ 

282 B2+ (v = 4) ‒ X2+ (v = 8) 

19.96 ‒ 14.12 288.2 B2+ (v = 1) ‒ X2+ (v = 6) 

289.7 B2+ (v = 6) ‒ X2+ (v = 12) 

NO 
294.2 A2+ (v = 1) ‒ X2r (v = 7) 5.45 ‒ 0 

412.8 B2r (v = 1) ‒ X2r (v = 13) 5.69 ‒ 0 
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Продолжение таблицы 2 

OH 308 A2+ (v = 0) ‒ X2 (v = 0) 17.7‒13.6 

CO2
+ 

315.5 A2 (v = 4) ‒ X2 (v = 1) 

17.6‒ 13.8 

326.5 A2 (v = 3) ‒ X2 (v = 1b) 

337.8 A2 (v = 1) ‒ X2 (v = 0) 

351.1 A2 (v = 0) ‒ X2 (v = 0) 

367.4 A2 (v = 0)  ‒ X2 (v = 1) 

385.3 A2 (v = 0)  ‒ X2 (v = 2) 

387.1 A2 (v = 2) ‒ X2(v = 4) 

412.1 A2(v = 5)  ‒ X2(v = 4) 

N2 

296.2 C3u (v = 3) ‒ B3g (v = 1) 

11.05 – 7.39  

311.7 C3u (v = 3) ‒ B3g (v = 2) 

313.6 C3u (v = 2) ‒ B3g (v = 1) 

315.9 C3u (v = 1) ‒ B3g (v = 0) 

337.1 C3u (v = 0) ‒ B3g (v = 0) 

353.6 C3u (v = 1) ‒ B3g (v = 2) 

357.7 C3u (v = 0) ‒ B3g (v = 1) 

367.2 C3u (v = 3) ‒ B3g (v = 5) 

370.9 C3u (v = 2) ‒ B3g (v = 4) 

375.5 C3u (v = 1) ‒ B3g (v = 3) 

380.5 C3u (v = 0) ‒ B3g (v = 2) 

385.8 C3u (v = 4) ‒ B3g (v = 7) 

399.7 C3u (v = 1) ‒ B3g (v = 4) 

405.9 C3u (v = 0) ‒ B3g (v = 3) 

449 C3u (v = 2) ‒ B3g (v = 7) 

N2
+ 

385.8 B2+
u (v = 2) ‒ X2+

g (v = 2) 

18.7 ‒ 15.1 391.4 B2+
u (v = 0) ‒ X2+

g (v = 0) 

427.8 B2+
u (v = 0) ‒ X2+

g (v = 1) 

CO 519.8 B1+ (v = 0) ‒ A1 (v = 2) 10.78 ‒ 8.07 

Ar I 

696.5 4p[1/2]1 ‒ 4s[3/2]°2 13.33 ‒ 11.55 

706.7 4p[3/2]2 ‒ 4s[3/2]°2 13.48 ‒ 11.83 

738.4 4p[3/2]2 ‒ 4s[3/2]°1 13.3 ‒11.62 

750.4 4p[1/2]0 ‒ 4s[1/2]°1 13.48 ‒ 11.83 

763.5 4p[3/2]2 ‒ 4s[3/2]°2 13.17 ‒ 11.55 

772.4 4p[1/2]1 ‒ 4s[1/2]°0 13.33 ‒ 11.72 

794.8 4p[3/2]1 ‒ 4s[1/2]°0 13.28 ‒ 11.72 

801.5 4p[5/2]2 ‒ 4s[3/2]°2 13.09 ‒ 11.55 

802.2 6f[3S]4 ‒ 3d[3S]°3 15.56 ‒ 14.01 

811.5 4p[5/2]3 ‒ 4s[3/2]°2 13.08 ‒ 11.55 

826.5 4p[1/2]1 ‒ 4s[1/2]°1 13.33 ‒ 11.83 
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Окончание таблицы 2 

Ar I 
840.8 4p[3/2]2 ‒ 4s[1/2]°1 13.3 ‒ 11.83 

842.5 4p[5/2]°2 ‒ 4s[3/2]°1 13.09 ‒ 11.62 

Kr I 

760.2 5p[1S] ‒  5s[1S]° 11.55 ‒ 9.91 

768.5 5p’[S] ‒  5s’[S]° 12.26 ‒ 10.64 

785.9 5p’[S] ‒  5s’[S]° 12.14 ‒ 10.56 

811.3 5p[2S] ‒  5s[1S]° 11.44 ‒ 9.91 

819 5p[1S] ‒  5s[1S]° 11.55 ‒ 10.03 

826.3 5p’[1S] ‒  5s’[S]° 12.14 ‒ 10.64 

829.8 5p[1S] ‒  5s[1S]° 11.53 ‒ 10.03 

O I 
777.4 3p5P ‒ 3s5S° 10.74 ‒ 9.15 

844.6 3p3P ‒ 3s3S° 10.99 – 9.52 

 

После сравнения спектров с результатами, полученными в работах [129-134], 

где газовую среду Ar-СO2 возбуждали тлеющим и барьерным разрядом, а также 

пучком протонов, можно утверждать о том, что эмиссионные спектры 

апокампического разряда схожи со спектрами в тлеющем разряде, хотя и 

отличаются по интенсивности полос и линий.  

Исследования апокампического разряда в эксиплексных смесях (Kr-Cl2 и Xe-

Cl2) выявили, что в условиях оптимальных давлений для барьерного и ёмкостного 

разряда [125-127] длина, яркость и стабильность апокампа также максимальна, а в 

чистых инертных газах (Kr и Xe) наблюдался тлеющий разряд. Эти исследования 

подтверждают необходимость присутствия электроотрицательного газа в 

исследуемой смеси для формирования апокампа. Предполагается, это 

электроотрицательный газ при формировании апокампа уменьшает концентрацию 

электронов в колбе, что затрудняет формирование тлеющего разряда во всём её 

объеме. Поэтому добавки электроотрицательных газов облегчают формирование 

апокампа. Предыонизация газа осуществляется за счет ВУФ- и УФ-излучения из 

основного разряда. 
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(а) Ar-CO2 = 1-1, p = 60 Торр, Up = 3.74 кВ; (б) Ar-CO2 = 1-23, p = 120 Торр, Up = 

5.2 кВ; (в) CO2, p = 30 Торр, Up  = 3.74 кВ  

Рисунок 9 – Спектры излучения апокампа в различных газовых смесях на высоте 

h = 3 см, f = 56.5 кГц 

 

Пример спектра излучения апокампа в смеси Kr-Cl2 показан на рисунке 10. 

Для обеих использованных смесей спектры содержат широкополосное 

ультрафиолетовое излучение молекул KrCl* и XeCl* (интенсивная полоса B1/2−X1/2 

с максимумом на  = 222 и 308 нм, менее интенсивные полосы D1/2–X1/2, D1/2–A1/2, 

C3/2–A3/2) и слабые линии атомарных переходов инертных газов (Xe I – 823,1, 828,0, 

881,9 нм; Kr I – 758,7, 760,1, 810,4 нм). Такие спектры типичны для эксиламп 

барьерного и емкостного разряда [125, 126]. В смесях с большим содержанием 

инертного газа (Xe-Cl2 = (200100)-1) было заметно сине-зеленое свечение 

кварцевой стенки колбы в местах касания апокампа и в области основного разряда. 

Оно вызвано люминесценцией кварца под действием ВУФ излучения димеров Xe2
* 
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(континуум с максимумом интенсивности на  = 172 нм), которое тоже 

формируется в смесях Xe-Cl2 [128, 129]. Интенсивность как молекулярных полос, 

так и атомарных линий уменьшается в осевом направлении колбы по мере удаления 

от основного разряда по гиперболическому закону. 

 

Рисунок 10 – Спектры излучения апокампа в смеси Kr-Cl2 (30-1) при давлении p = 

30 Торр, на высоте h = 2 см, f = 53 кГц 

 

Для оценки влияния малых примесей молекулярного газа на разряд была 

проведена дополнительная серия экспериментов с аргоном. Вначале камеру 

заполняли аргоном и регистрировали спектр и внешний вид разряда. Далее камеру 

откачивали и вновь заполняли аргоном и регистрацию повторяли. Многократное 

повторение циклов напуска и откачки аргона приводило к постепенному удалению 

из камеры остаточных примесей воздуха и влияло на форму разряда, что 

демонстрируется на рисунке 11. На данном рисунке приведены спектры излучения 

и отвечающая им форма разряда для четырёх и шестнадцати циклов откачки и 

напуска аргона в камеру. В обоих случаях спектры получены в условиях 

умеренного давления до p = 120 Торр, напряжения U = 3.74 кВ и частоты f = 56 кГц.  
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а – после 4 цикла, б – после 16 циклов 

Рисунок 11 – Спектры излучения апокампического разряда (слева) на высоте h = 3 

см от канала, и их типичный вид (справа) после нескольких циклов откачки и 

напуска аргона 

 

После четырех циклов откачки разряд оставался апокампическим и в спектре 

помимо атомарных переходов аргона (4p−4s) присутствовали переходы 

N2(C
3u ‒ B3g) и N2

+(B2+
u ‒ X2+

g). Полосы второй положительной системы азота 

дополнительно усиливаются за счет резонансной передачи энергии от 

метастабильных атомов аргона (11.5 и 11.8 эВ) уровням молекулярного азота. 

После шестнадцати циклов напуска и откачки разряд становился объемным, как 

показано на рисунке 10б. По спектру излучения видно, что полосы первой 

отрицательной системы N2
+ стали неразличимы. При этом появилась полоса 

излучения •OH* (A2+ ‒ X2) с максимумом на  ~ 308 нм. Молекула OH является 

радикалом и легко взаимодействует с другими веществами, находящимися как в 



63 

 

газовой, так и твердой фазе (стенки газоразрядных приборов) [140]. Это излучение 

часто регистрируется в газоразрядных приборах даже после многократной 

прокачки. В среде аргона она образуется за счет диссоциации при столкновениях 

остаточных молекул водяного пара с электроном (H2O + e→H + OH + e) и с 

метастабильными атомами аргона (H2O + Arm →OH + H + Ar). Также может 

вносить вклад реакция возбужденного кислорода с молекулой водяного пара (H2O 

+ O∗ →2OH) [141]. О том, что содержание молекул OH в объеме не превышает 

долей Торр свидетельствует рост интенсивности переходов Ar. Вероятно, основной 

источник молекул OH в наших условиях это кластеры (OH)n и (H2O)n, которые 

образуются на холодных стенках разрядной камеры и которые трудно удалить. 

Таким образом, в условиях проведённых экспериментов апокампический 

разряд требует для своего формирования наличия в газовой смеси молекулярного 

азота. Остаточная концентрация воды (и образующихся в разряде радикалов OH) 

в разрядной камере с аргоном была недостаточна для формирования апокампа. 

 

3.2 Влияние наличия металлов в разрядной области на условия 

инициирования апокампа 

 

В сухих газопепловых облаках над вулканами отмечается самая высокая для 

атмосферных процессов интенсивность разделения электрических зарядов, 

связанная прежде всего с тем, что в области пеплового столба вверх поднимаются 

положительно заряженные сгущенные вулканические газы, а падающие частицы 

золы заряжены отрицательно. Как результат при таких извержениях 

регистрируются как частые крупные молнии «воздух-земля» (т.н. «грязные 

молнии»), так и еще более частые мелкие разряды, и коронные разряды, а верхняя 

часть пеплового облака на стадии формирования имеет избыточный 

положительный заряд. В условиях опыта апокампы стартуют от положительно 

заряженного канала импульсного разряда. 
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Известно, что голубые струи и стартеры возникают только над очень 

активными грозовыми облаками с частотой следования молний до нескольких 

вспышек в секунду. Старт голубых струй в природе происходит от заряженных зон 

после того, как внутри них или между ними и Землей происходят разряды [19]. 

электрические условия в вулканическом столбе можно рассматривать как 

благоприятствующие развитию голубых струй и стартеров из-за интенсивного 

разделения зарядов внутри него. На основе этих данных, было предложено ввести 

в газоразрядный промежуток вулканический материал, чтобы убедиться в том, что 

испарения от него будут облегчать стартовые условия для апокампического 

разряда. 

Для этого между электродами была установлена пластинка 3 толщиной 5 мм 

(рисунок 12(а)), выступающая над электродами на 5 мм, изготовленная из куска 

лавы, взятой в воронке вулкана Этна (Сицилия, Италия) в 2015 г. Использованные 

образцы лавы были диэлектриками в нормальных условиях и сохраняли свойства 

диэлектрика при подогреве. В ряде опытов для сравнения применялась 

аналогичная по геометрии и расположению пластинка, выполненная из кварца 

(КУ-1). Импульсы напряжения от генератора 4 подавались на высоковольтный 

электрод 2. При высоких давлениях воздуха в камере пластинка между 

электродами препятствует пробою разрядного промежутка даже при напряжении 

15 кВ. Снижая давление воздуха (при фиксированном напряжении) можно 

получить пробой промежутка и зажигание импульсного разряда. При амплитуде 

импульсов напряжения несколько кВ и снижении давления воздуха в камере 

происходит пробой разрядного промежутка между острийными электродами 1 и 2. 

Если после этого увеличить напряжение на электроде 1, то разряд становится 

апокампическим. 

После подачи импульсов напряжения разряд огибает пластинку 3, вызывает её 

разогрев и высвобождение содержащихся в ней металлов. При этом даже визуально 

заметно, что цвет свечения разряда изменялся (рисунок 12). 
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а – блок-схема апокампического разряда с пластинкой, б – разряда с пластинкой 

из кварца, в – разряда с пластинкой вулканического материала 

1,2 – острийные электроды, 3 – пластинка, 4 – апокампический разряд. Высота 

кадра 6.2 см. p = 480 Торр, U = 9 кВ, выдержка кадра 1/8 с 

Рисунок 12 – Фотографии огибающего пластинки апокампического разряда и его 

блок-схема 

 

Во время горения апокампического разряда с установленной между 

электродами кварцевой пластинкой длина апокампа достигала 3.6 см, а при 

использовании вулканической пластинки протяженность струи могла возрастать 

до 5 см. Погрешность измерений при оценке длины апокампов в этом опыте 

составила не более 5%, т.е. отличия являются значимыми. Таким образом можно 

говорить о том, что при прочих равных условиях, ввод легкоплавких веществ в 

разрядную область позволяет увеличить длину формируемого апокампа на ~28%. 

Кроме того, выяснилось, что для перехода от импульсного разряда к 

апокампическому в случае кварцевой пластинки необходимы амплитуды 

напряжения на 0.5-1.5 кВ выше, чем в случае пластинки из лавы (на рисунке 12 

величины U одинаковы, что сделано для сравнения длины апокампа в одинаковых 

условиях). Аналогичные отличия имеют место при зажигании апокампического 
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разряда при меньших давлениях воздуха, вплоть до 130 Торр, которые примерно 

соответствуют высотам возникновения голубых струй в природе.  

Рассмотрим рисунок 13. Здесь представлен спектр излучения в середине 

апокампа при давлении воздуха 485 Торр. В момент зажигания он содержит только 

полосы молекулярного азота (C3Πu → B3Πg) и его иона (B2Σu
+

 → X2Σg
+). Известно, 

что для получения N2
+(B2Σu

+) необходимы средние энергии электронов в несколько 

электронвольт [142]. Этой энергии будет достаточно для ионизации некоторых 

металлов (из состава лавовой пластинки) в области разряда. Такие металлы может 

поставлять разогретая лавовая пластинка, помещенная в разряд.  

 

Рисунок 13 – Спектр излучения апокампа в присутствии пластинки из лавы: Up = 

9 кВ, p = 485 Торр 

 

Известно, что химический состав лавы и пепла вулкана Этны характеризуется 

пониженным (по сравнению с порфировыми трахибазальтами вулканами) 

содержанием групп CaO, MgO, обычным количеством Fe и увеличенной долей 

SiO2, K2О, Na2О и часто A12O3 [143]. Рентгенофлуоресцентный анализ пепла Этны 

после последних пепловых извержений, проведенный в 2017 г. [144], выявил 

высокую среднюю долю оксидов Na2O и K2O в образцах, которая составила ~ 3.8 и 

1.9 %. Потенциалы ионизации Na (5.14 эВ) и K (4.34 эВ) являются самыми низкими 

в ряду других элементов, входящих в состав пепловых оксидов (SiO2, TiO2, Al2O3, 

Fe2O3, MnO, MgO, CaO). С учётом этого, ожидаемым результатом эксперимента 
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было появление в спектре апокампа и быстрое увеличение интенсивности линий 

(через несколько секунд после зажигания апокампического разряда), отвечающих 

переходам NaI (588.9 нм), KI (766.4, 769.8 нм). Т.е. указанное излучение 

обусловлено разогревом лавовой пластинки и выделением из неё легко ионизуемых 

металлов, входящих в её состав. Замена лавовой пластинки на кварцевую убирает 

из спектра обозначенные линии. Кроме того, при установке лавовой пластинки в 

спектре наблюдаются низкоинтенсивные переходы OI (771.1, 777.4, 777.5 нм). Из 

проведенных измерений следует, что наличие в зоне разряда вулканического 

материала и выделение из него металлов: 1) уменьшает напряжение, при котором 

от канала разряда стартует положительный стример ‒ апокамп; 2) увеличивает 

скорость его распространения, поскольку увеличивается длина апокампа.  

Обсудим вопрос о возможном влиянии вулканической активности на 

появление голубых струй в природе. Две трети вулканов находятся в северном 

полушарии и около 85% из них расположены севернее 10о ю. ш. До уровня 

тропосферы и выше выбрасывают пепел только вулканы, имеющие индекс 

вулканической активности VEI > 3 [145]. Между 20о с. ш. и 10о ю. ш. находится 

большое скопление вулканов, известных своими плинианскими извержениями 

(VEI = 5), что означает периодический выброс огромного количества газов и пепла 

в атмосферу вблизи экватора [146]. При этом высота, на которую поднимается 

пепел, составляет не менее 11 км, и может достигать 45 км. Кроме того, как показал 

наш эксперимент, важен и состав пепла в облаке: компоненты пепла (в частности 

K и Na), попадая на высоты 12-18 км, могут облегчать как старт, так и 

распространение положительных стримеров. 

Таким образом, на основании проведенных экспериментов и анализа 

литературы можно сформулировать следующую гипотезу: вероятность появления 

голубых струй и стартеров увеличивается в местах повышенной вулканической 

активности, на высотах 10-18 км (за границей тропосферы), что связано с наличием 

летучих металлов в составе вулканических выбросов. Гипотеза сформулирована на 

основе интерпретации известных данных об условиях формирования голубых 
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струй и на основе эксперимента с апокампическим разрядом ‒ лабораторным 

аналогом природных голубых струй. 

В дальнейшем, чтобы подтвердить и опровергнуть этот тезис, необходимо 

провести масштабные наблюдения голубых струй и стартеров в зонах с индексом 

вулканической активности VEI > 3. Пока этому мешает недостаточная 

чувствительность применяемой на спутниках спектральной аппаратуры. 

Например, бортовая система спутника FORMOSAT-2 фиксирует масштабные 

транзиенты ‒ эльфы, спрайты и гигантские голубые струи, но не фиксирует 

голубые струи и стартеры. Но даже для указанных транзиентов, принимая во 

внимание чувствительность инструментального обнаружения и ограниченную 

область обзора, количество транзиентов оказывается заниженным в 2-10 раз [147].  

С другой стороны, можно провести новые исследования, зажигая 

апокампический разряд в воздухе, в диапазоне давлений, отвечающем диапазону 

высот появления голубых струй в природе, в присутствии вулканического 

вещества. И изучить влияние дополнительных факторов влияния, например, 

температуры воздуха. Повышение температуры пепловых частиц до ~ 1200 К 

может запустить механизм термоэмиссии электронов с их поверхности. Понять, 

как это повлияет на формирование апокампа можно будет непосредственно в 

лабораторных условиях. 

 

3.3 Выводы по главе 3 

 

Поскольку для изучения атмосферных транзиентов строятся теоретические 

модели [17], а для облегчения расчетов планетарные атмосферы 

классифицируются по газам, концентрация которых максимальна, апокампический 

разряд, как миниатюрный аналог масштабных атмосферных явлений, 

возникающих в средней атмосфере Земли между облаками и ионосферой может 

быть использован для проведения лабораторных опытов по зажиганию различных 

высотных разрядов. В процессе наблюдений за апокампическим разрядом 
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установлено, что формирование апокампа всегда сопровождается появлением 

полос молекулярный добавок в спектре излучения разряда, в противном случае мы 

имеем объемную форму горения. 

Если взять во внимание, что модельными системами для Венеры являются 

газовые смеси CO2−N2 [18], соответственно, полученные данные о спектральном 

составе и форме разряда в смесях Ar−CO2 можно использовать для постановки 

экспериментов по лабораторному моделированию транзиентных световых явлений 

в атмосфере Венеры. С практической точки зрения в будущем эти эксперименты 

помогут разработать спектральную аппаратуру для регистрации оптических 

параметров разрядов, происходящих в атмосфере Венеры. 

Проведённые во второй половине главы исследования экспериментально 

подтверждают предположения, выдвинутые в [148, 149] о влиянии материала 

сгоревших в верхних слоях атмосферы Земли микрометеоритов на появление и 

развитие транзиентных световых явлений. Пары различных металлов облегчают 

как первичный пробой и формирование сгустка плотной плазмы, на границе 

которой из-за влияния геометрического фактора происходит усиление 

электрического поля, так и продвижение положительного стримера. Применение 

апокампического разряда для лабораторного моделирования атмосферных 

разрядов, происходящих на больших высотах, весьма удобно. Апокамп 

формируется в конструктивно простой экспериментальной установке. Применение 

импульсно-периодического режима даёт возможность уверенно визуально 

регистрировать свечение совокупности апокампов, которые являются стримерами 

[14, 24, 122], не только применяя ICCD камеры, но и при помощи фотоаппарата. 

Традиционно считается, что выбросы вулканического пепла оказывают 

существенное влияние на разделение зарядов в атмосфере над вулканом, 

инициируя т.н. «грязные молнии». В данной главе мы обсудили возможное влияние 

вулканического материала на формирование таких транзиентов средней 

атмосферы как голубые струи и стартеры. Для этого использован лабораторный 

аналог голубых струй ‒ апокампический разряд [20]. С его помощью показано, что 

разогрев апокампическим разрядом вулканического материала, взятого на вулкане 
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Этна (Италия), уменьшает напряжение, при котором от канала разряда стартует 

апокамп и увеличивает скорость его распространения. Данный эффект имеет место 

только при наличии в зоне разряда пластинки из вулканического материала, и 

связан с выделением из неё легкоионизуемых элементов, входящих в её состав. В 

качестве гипотезы мы предполагаем, что на вершинах пепловых облаков или 

штормовых облаков, содержащих пепловый материал, формирование голубых 

стартеров облегчается. Для проверки этой гипотезы необходимо проведение 

дополнительных лабораторных экспериментов, а также новая серия натурных 

наблюдений за развитием электрических процессов вблизи границы средней и 

нижней атмосферы. 
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4 Особенности спектральных и параметров плазмы в лабораторных 

стримерах 

 

Как уже говорилось в первой главе, был предложен новый подход к 

лабораторному моделированию транзиентов с диэлектрической пленки [99], 

который показал свою ценность для изучения некоторых разрядных процессов в 

средней верхней и даже верхней атмосфере. Его достоинства:  

1) переход к потенциальным системам, в которых все разрядные события 

происходят в потенциальном поле относительно земли;  

2) возможность исследований в широком диапазоне экспериментальных 

условий.  

Однако есть и недостатки:  

1) трудоёмкость процедуры получения разряда с диэлектрической плёнки;  

2) низкая интенсивность сигналов от светящихся зон, что затрудняет 

спектральные исследования. 

На основе вышеупомянутого подхода нами была предложена другая его 

версия. Первая часть 4 главы будет посвещена новой предложенной конфигурации 

электрода с диэлектрическим покрытием, благодаря которому удалось получить 

протяженный, устойчивый в пространстве стример в стандартных начальных 

условиях. 

Достоинством апокампического разряда является возможность направленного 

действия плазмы на объекты-мишени и простота получения, например, по 

сравнению с радиочастотным способом. Кроме того, нет необходимости в 

использовании дорогих расходных газов (гелия и аргона). Недавно было 

продемонстрировано применение плазмы апокампа для обеззараживания пшеницы 

от возбудителей грибковых заболеваний [150]. 

Однако подробных измерений параметров плазмы апокампического разряда 

(электронная и газовая температуры, а также приведенная напряженность 

электрического поля) не проводилось. Такие знания необходимы при поиске 

подходящий приложений для нового вида источника низкотемпературной плазмы. 
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Во второй части 4 главы будут представлены результаты расчетов параметров 

плазмы и их сравнение с экспериментальными и теоретическими данными, 

полученными ранее. 

 

4.1 Формирование стримера от электрода с диэлектрическим покрытием 

 

На основе [99] была предложена новая электродная конфигурация, показанная 

на рисунке 14. Вместо двух острийных электродов ставился плоский электрод с 

диэлектрическим слоем, выполненным из керамики. 

Подавая импульсы напряжения положительной полярности на такой электрод, 

на поверхности керамической части конденсатора накапливается заряд и 

формируется стример, по морфологии похожий на апокамп. 

 

1 – изоляционное покрытие, 2 – плоский электрод, 3 – керамический слой, 4 – 

стример, 5 – камера 

Рисунок 14 – Схематичное представление стримера с диэлектрического слоя 

электрода (слева) и внешний вид электрода и стримера с диэлектрической 

поверхности (справа) 

 

При помощи высокоскоростной камеры получены изображения 

представляющие собой следы волны ионизации или как их называют в литературе 

«плазменные пули» [151] (рисунок 15). 
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Давление 120 Торр, напряжение 8.8 кВ, частота 37 кГц, задержка между кадрами 

10 нс. Высота кадра 2.53 см 

Рисунок 15 – Серия кадров послесвечения волн ионизации с диэлектрической 

поверхности 

 

На основе полученных кадров посчитаны средние скорости распространения 

волн ионизации при различных давлениях воздуха. При давлениях около 120 Торр 

средняя скорость волны ионизации, в конфигурации с керамическим электродом 

достигала 520 км/с, в то время как в классической конфигурации максимальная 

зарегистрированная средняя скорость волны ионизаци – 267 км/с. На рисунке 16 

показана зависимость скорости волн ионизации от давления. Нужно отметить, что 

при давлении > 120 Торр появляются дополнительные каналы потерь в 

направлении распространения волны ионизации из-за увеличения плотности среды 

и, как следствие, скорость волн ионизации снижается. 
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Рисунок 16 – Зависимость скорости распространения волн ионизации от давление 

в кварцевой камере 

 

В свою очередь, при давлении <120 Торр скорость волн ионизации также 

снижается, но уже за счёт высокой разреженности газовой среды (малая 

концентрация заряженых частиц) и при давлении около 30 Торр падает более чем 

в 4 раза.  

При давлении 120 Торр зарегистрированы эмиссионные спектры отростка и 

стримера, стартующих от керамической поверхности (рисунок 17). Выявлено, что 

спектры излучения плазмы в зоне отростка и в стримерной части отличаются.  

 

Рисунок 17 – Спектр люминесценции апокампа с керамического электрода 

 

Спектр стримера имеет характерный пик на длине волны 391.4 нм, 

соответствующий излучению молекулярного иона азота N2
+. На основе этих 

данных можно сделать вывод, что приведённая напряженность электрического 
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поля, а следовательно и электронная температура выше в стримере, и процессы 

ионизации более интенсивны по отношению к процессам возбуждения. В ранее 

проведенных съемках спектров излучения стримеров данного отличия не 

наблюдалось. Данный результат будет полезен при детальном моделировании 

явления. 

 

4.2 Диагностика плазменных параметров апокампа по эмиссионным 

спектрам излучения 

 

Когда стало известно, что спектр люминесценции в разных участках апокампа 

отличается было предложено измерить спектры с малым шагом начиная от канала 

разряда в сторону распространения апокампа, для выявления дополнительных 

отличий между отростком и стримером. Для этого спектры люминесценции разных 

участков апокампа сопоставлялись с эмиссионными спектрами плазмы разряда, 

получаемыми в ходе моделирования при помощи кода, в основе которого заложена 

радиационно-столкновительная модель плазмы и как итог определялись параметры 

плазмы: электронная (рисунок 18 (а)), вращательная, колебательная и газовая 

температура (рисунок 18 (б)), а, также, приведенная напряженность 

электрического поля на разных расстояниях вдоль распространения апокампа от 

канала разряда при давлении воздуха 150 Торр, напряжении 7.6 кВ и частоте 

импульсов напряжения 35 кГц.  

Полученное в эксперименте распределение температуры газа в условиях 

формирования апокампического разряда подтверждает предполагаемое в работе 

[24], где данное явление моделировалось теоретически. В указанной модели было 

взято экспоненциальное распределение температуры по длине апокампа. Наши 

измерения подтвердили справедливость такой теоретической аппроксимации, что 

в силу неоднородной структуры апокампа было неочевидно. Данная зависимость 

описывается экспоненциальной кривой по формуле: 
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𝑦 = 𝑦0 + 𝐴𝑒𝑅0𝑥, 

где y0 = 1231,54734 ± 27,15923; A=749,14582 ± 39,5491; R0= -0,09045 ± 0,01342. 

 

 

а – электронная температура, б – приведенная напряженность электрического 

поля E/N 

Рисунок 18 – Параметры плазмы в апокампическом разряде 

 

На рисунке 18 (а) представлены значения температуры электронов Te и 

приведенной напряженности E/N на интервале ~ 8 см от разрядного канала вдоль 

направления распространения плазменного шлейфа. Из рисунка видно, что сначала 

величины указанных параметров плазмы растут, достигая максимального значения 

на расстоянии ~ 9 мм, а затем происходит их снижение. Это может быть объяснено 

следующим образом:  

По мере удаления от границы канала импульсно-периодического разряда мы 

движемся вдоль плазменного отростка к его окончанию (на расстоянии ~ 9 мм от 

разрядного канала), имеющему малый радиус кривизны (аналог острийного 

электрода). В этой области, куда выносится потенциал, имеет место усиление 
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электрического поля, соотношение интенсивностей излучения R391/394 становится 

больше единицы (ионная полоса имеет бо́льшую интенсивность, чем 

молекулярная), а, следовательно, значения Te и E/N увеличиваются. Именно из этой 

области стартуют с высокой начальной скоростью изображенные на рисунке 19 

стримеры (послесвечение волн ионизации), формирующие плазменный шлейф 

(апокамп). По мере удаления от острия, за счет уменьшения напряженности 

электрического поля Te и E/N уменьшаются. 

Пример результатов высокоскоростной оптической регистрации дан на 

рисунке 19. Нижняя часть кадров отвечает зоне, в которой заканчивается отросток, 

а выше расположена зона плазменного шлейфа. Отросток служит источником 

стримеров. По мере удаления от отростка скорость стримера снижается от ~250 до 

~190 км/с, что, в свою очередь, вполне объясняется снижением напряженности 

электрического поля вдали от крайней точки отростка и места изгиба канала.  

 

1, 2, 3, 4 – поочередные кадры, зарегистрированные с задержкой 15 нс 

относительно друг друга 

Съемка четырехканальной ICCD камерой. Экспозиция каждого канала 3 нс. 

Воздух, 150 Торр. Амплитуда прикладываемого к межэлектродному промежутку 

импульса напряжения 12 кВ, частота следования импульсов напряжения 37.5 кГц 

Рисунок 19 – Визуализация движения волн ионизации в плазменном шлейфе 

апокампического разряда 
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Ввиду того, что данный тип электрического разряда представляет интерес не 

только как лабораторная модель транзиентых световых явлений, происходящих в 

верхних слоях атмосферы Земли [86], но и как основа для создания источника 

холодной воздушной плазмы атмосферного давления [152], одним из основных 

направлений его исследования является определение основных параметров 

формируемой им плазмы. 

В работе проведена диагностика плазмы в условиях апокампического разряда. 

На этом этапе использовались данные спектров, полученные на различных 

расстояниях от основного токового канала в направлении распространения 

плазменного шлейфа. Однако эмиссионные спектры разрядной плазмы на 

расстоянии ~80 мм от основания отростка были получены лишь в нескольких 

точках. Спектр излучения наиболее холодной части апокампа пока 

зарегистрировать не удалось ввиду того, что плазменный шлейф неустойчив в 

пространстве, а интенсивность его свечения низка относительно нижней части и 

требуется более чувствительная аппаратура. Тем не менее, полученные данные 

позволяют сделать некоторые важные выводы. 

На рисунке 20, в качестве примера, представлен экспериментально 

зарегистрированный эмиссионный спектр излучения плазмы апокампического 

разряда в диапазоне 200–450 нм. В целом, спектр излучения плазмы разряда 

содержит в себе полосы первой положительной (1+), второй положительной (2+) и 

первой отрицательной (1‒) систем молекулы и молекулярного иона азота, полосы 

системы NO-γ, а также линии кислорода. Интенсивность излучения 1+ системы и 

линий кислорода, лежащих в диапазоне 450–1100 нм, намного ниже интенсивности 

излучения систем 2+, 1‒ и NO-γ и практически неразличима на обзорном спектре. 

Видно, что спектр излучения содержит все необходимые для применения 

описанных в разделе 2 методов спектральные компоненты: колебательно-

вращательная полоса молекулярного азота N2 (C
3Πu – B3Πg) с длиной волны 337.1 

нм (v’(0) – v’’(0)) (рисунок 20(б)); последовательность колебательно-вращательных 

полос молекулярного азота N2 (C3Πu – B3Πg) с длинами волн 380.49 нм (v’(0) – 

v’’(2)), 375.54 нм (v’(1) – v’’(3)) и 371.05 нм (v’(2) – v’’(4)) (рисунок 20(в)); ионная 
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N2
+ (B2Σu

+ – X2Σg
+, λ = 391.4 нм) и молекулярная N2 (C

3Πu – B3Πg, λ = 394.3 нм) 

полосы азота (рисунок 20(г)). 

Используя метод построения графика Больцмана для спектрально 

неразрешенной части полосы молекулярного азота 337.1 нм, состоящей из 

колебательно-вращательных переходов, определялось значение вращательной 

температуры Tr возбужденного состояния C3Πu. Учитывая тот факт, что 

возбуждение указанного состояния из основного состояния молекулы азота X1Σu
+ 

происходит, преимущественно, в результате прямого электронного удара, а время 

между газокинетическими столкновениями молекул, определяющее время 

установление RT и VT релаксации, больше радиационного времени жизни 

возбужденного состояния можно утверждать, что вращательная температура Tr 

связана с температурой газа Ttr соотношением (6) [21]: 

Ttr = Tr∙(Be
0/Be

*) = 1.09∙Tr,    (6) 

где Be
0 и Be

* ‒ вращательные постоянные основного X1Σu
+ и возбужденного C3Πu 

состояний молекулярного азота. График зависимости газовой температуры при 

удалении от канала разряда представлен на рисунке 20 (б). Несмотря на то, что на 

границе с основным разрядным каналом температура тяжелых частиц достаточна 

высока, по мере удаления от него вдоль направления распространения апокампа 

(плазменного шлейфа) наблюдается ее экспоненциальный спад (красная кривая на 

рисунке 18 (б)). 

Еще одним фактором, указывающим на снижение температуры газа с 

расстоянием, можно считать снижение интенсивности излучения полос системы 

NO-γ, наблюдаемое в эксперименте. Экспоненциальный характер полученной 

зависимости позволяет полагать, что температура в зоне плазменного шлейфа, на 

большом удалении от канала, где зарегистрировать излучение пока не удалось, 

будет гораздо ниже. 

Оценки колебательной температуры в плазме апокампического разряда из 

построения графика Больцмана на основании последовательности колебательно-

вращательных полос на рисунке 20 (в), дают значение Tv ≈ 3000 К, которое 
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практически неизменно по мере удаления от основного канала разряда между 

металлическими электродами. Однако, важно отметить, что погрешность 

определения этого плазменного параметра при помощи данного метода при 

указанной температуре может достигать ~20%. 

 

а – спектральное распределение энергии излучения апокампического разряда, 

область 1 – увеличенное изображение спектрального распределения энергии 

излучения, формируемого спектральными переходами системы NO-γ; (б), (в), (г) – 

увеличенные изображения спектрального распределения энергии излучения: 

колебательно-вращательной полосы 2+ системы молекулярного азота с длиной 

волны 337.1 нм (область 2); последовательности колебательно-вращательных 

полос 2+ системы молекулярного азота с длинами волн 371.5, 375.5 и 380.49 нм 

(область 3); ионной N2
+ (391.4 нм) и молекулярной N2 (394.3 нм) полос азота 

(область 4).  

Рисунок 20 – Спектральное распределение энергии излучения в диапазоне 200–

450 нм плазмы апокампического разряда вблизи основания отростка. Сплошная 

кривая черного цвета – эксперимент; серая пунктирная кривая – программное 

моделирование 



81 

 

Полученные экспериментально при помощи методов ОЭС значения 

параметров плазмы апокампического разряда были затем использованы для 

моделирования эмиссионных спектров при помощи кода SPECAIR, в том числе и 

с целью их верификации. Пример, расчетного спектра представлен на рисунке 

20 (а, б, в, г) (пунктирная кривая серого цвета). Введение в расчет измеренных в 

физическом эксперименте значений температур, а, также, подбор состава плазмы 

(доля N2, O2, NO, N2
+, O) позволяют получить корректное спектральное 

распределение энергии излучения разрядной плазмы во всем диапазоне длин волн 

(200–1100 нм). При этом крайне важно, что совпадение спектров излучения, 

полученных экспериментально и в результате моделирования, имело место как для 

полос 2+ и 1– систем молекулы N2 и иона N2
+, так и для полос систем 1+ (N2), NO-

γ, а, также, атома кислорода O I с длиной волны 777.3 нм. 

Кроме того, в рамках проводимых расчетов была получена информация об 

электронной концентрации Ne в плазме апокампического разряда. Согласно ей, 

плазменный шлейф апокампического разряда имеет плотность ~1013–1014 см-3. В 

работе впервые получены параметры плазмы апокампического разряда в условиях 

пониженного давления (150 Торр) вдоль направления его распространения. 

 

4.3 Выводы по главе 4 

 

На основе продемонстрированного в [99] подхода предложена 

экспериментальная установка с использованием электрода с диэлектрическим 

слоем. Подавая импульсы напряжения на такой электрод удалось создать 

стабильный, протяженный стример, по морфологии полностью повторяющий 

апокампический разряд и транзиенты средней атмосферы Земли. Важно отметить, 

что в конфигурации с таким электродом спектральный состав в разных участках 

плазменного столба различается, а диапазон оптимальных давлений, при которых 

наблюдается стабильный стримерный разряд, соответствует давлениям 

характерным для транзиентных световых явлений, таких как голубые струи и 

джеты.  



82 

 

Используя известные методы оптической эмиссионной спектроскопии, 

проведена диагностика плазмы апокампического разряда. При давлении воздуха 

150 Торр измерены значения электронной, колебательной, вращательной и газовой 

температур, а, также, приведенной напряженности электрического поля в 

различных областях горения разряда данного типа. Установлено, что по мере 

удаления от канала основного разряда между электродами, на месте изгиба 

которого формируется плазменный отросток (своего рода острийный электрод), 

температура газа экспоненциально спадает вдоль направления распространения 

плазменного шлейфа апокампа. Это позволяет предположить, что в зоне окончания 

плазменного шлейфа (где на данном этапе измерения в силу ряда причин не 

производились) этот параметр будет низким настолько, что данный тип разряда 

можно будет вполне рассматривать как способ генерации плазмы воздухе 

атмосферного давления с температурой тяжелых частиц порядка комнатной или 

немногим выше. Отметим, что полученный экспериментально экспоненциальный 

характер зависимости газовой температуры коррелирует с тем, что предполагалось 

в работах других авторов при моделировании данного явления. 

Полученные данные об электронной температуре и приведенной 

напряженности электрического поля полностью соответствуют морфологии 

исследуемого типа разряда и данным полученным методом высокоскоростной 

съемки и необходимы при лабораторном моделировании транзиентных световых 

явлений. 

Формируемая плазма в апокампическом разряде является плотной, 

неравновесной, низкотемпературной, о чем свидетельствует классическое 

соотношение Te ≥ Tv ≥ Tr ≥ Ttr. 

Использование экспериментально полученных параметров плазмы в качестве 

вводных позволяет смоделировать эмиссионные спектры, находящиеся в хорошем 

соответствии с экспериментально наблюдаемыми.  
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Заключение 

 

В процессе написания диссертационной работы проведен подробный обзор 

транзиентных оптических явлений атмосферы Земли, их характеристиках и 

условиях появления в природе. Полученные знания использованы для построения 

и доказательства гипотез относительно лабораторных стримерных разрядов (в 

частности апокампического разряда) и природных транзиентных явлений средней 

атмосферы Земли. Используя оптические методы и оборудование, получены 

данные о спектрах излучения апокампического разряда и параметрах плазмы в 

различных зонах разряда. 

Основные результаты диссертационной работы заключаются в следующем: 

1. Выдвинутая в [18] гипотеза о том, что при добавлении молекулярного газа в 

инертный плазменная струя в режиме с апокампом стабилизируется, 

экспериментально подтверждена в новых газовых средах (Xe-Cl2, Kr-Cl2, Kr-N2, Ar-

CO2). Продемонстрирована возможность создания источника оптического 

излучения на эксиплексных молекулах при возбуждении апокампическим 

разрядом. 

2. Установлен спектральный состав плазмы в газовых средах по п. 1 при 

различных давлениях и различных соотношениях элементов в смесях газов. 

Предложено использовать апокампический разряд в качестве инструмента для 

получения оценочных данных о спектральном составе атмосферы Венеры, в 

частности для подбора спектральной чувствительности приборов зондирования 

атмосферы. 

3. На примере внесения вулканической пластинки в импульсно-периодический 

канал апокампического разряда обоснована гипотеза о том, что пепловые облака 

могут облегчать формирование транзиентов средней атмосферы Земли. Это также 

частично подтверждает гипотезу о влиянии сгорающих в атмосфере 

микрометеоритов на появление красный спрайтов в атмосфере Земли, выдвинутую 

в [148]. 
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4. На основе лабораторного моделирования ТСЯ в [99] предложен улучшенный 

способ формирования стримерного разряда в воздухе пониженного давления на 

электроде с диэлектрическим покрытием. 

5. Показано, что величина отрицательного поля над разрядом играет важную 

роль в формировании апокампа и может как инициировать стример в разряде, так 

и увеличивать его протяженность. На основе этих данных сформулирован новый 

признак сходства апокампического разряда с ТСЯ. 

6. Определены значения параметров плазмы (электронная, колебательная, 

вращательная температуры, температура газа, приведенная напряженность 

электрического поля) апокамкического разряда в различных участках плазменного 

столба при пониженных давлениях воздуха. 

Несмотря на представленные в данной работе результаты, апокампический 

разряд все еще остается мало изученным объектом. Дальнейшие исследования 

необходимо посвятить изучению влияния таких важных факторов как температура 

и влажность внутри газоразрядной среды, а также поиску дополнительных 

признаков сходства апокампического разряда с транзиентными световыми 

явлениями (ТСЯ) средней атмосферы Земли. Результаты таких исследований 

позволят повысить стабильность и длину плазменного столба в разряде, узнать о 

влиянии данных параметров на спектральный состав излучения, будут полезны при 

построении детальной модели апокампического разряда и помогут в изучении 

ТСЯ. 

Для того, чтобы не нарушать целостность работы, в приложении А 

представлены материалы, которые не вошли в положения, выносимые на защиту, 

но представляющие ценность для моделирования транзиентов в апокампическом 

разряде. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Действие внешнего электрического поля на формирование апокампа 

 

В [86] показано, что для устойчивого образования апокампа в воздухе 

атмосферного давления необходимо наличие слабого внешнего электрического 

поля. В данном разделе экспериментально исследуется вопрос о влиянии величины 

внешнего электрического поля при давлениях воздуха, близких к условиям 

формирования транзиентных световых явлений (ТСЯ) средней атмосферы в 

природе. На рисунке А.1 показана усовершенствованная экспериментальная 

установка. В качестве элемента внешнего поля были использованы конденсаторы 

С5 с маркировкой К15-4, которые размещались на расстоянии от 5 до 20 см над 

основными электродами. Они были выполнены из емкости с двумя электродами 

4700 пФ и диаметром 46 мм или 1000 пФ диаметром 41 мм. Однако, с 

керамического торца, направленного к разряду, у них был удален электрод. Таким 

образом, торец конденсатора, подключенный к источнику питания, имел электрод, 

а другой, направленный в сторону апокампического разряда, был без 

металлического электрода. На электрод конденсатора подавалось высокое 

напряжение в диапазоне +3.5 < U < +30 кВ через резистор величиной 18 МОм. 

Конденсатор С4 (720 пФ) обеспечивал сглаживание пульсаций напряжения от 

источника 6 и медленный спад напряжения на металлическом электроде 

модифицированного конденсатора С5. 
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1, 2 ‒ острийные электроды; 3 ‒ разрядный промежуток; 4 ‒ кварцевая камера; 5 ‒ 

источник высоковольтных импульсов напряжения; 6 ‒ источник постоянного 

напряжения; 7 ‒ делитель напряжения 

Рисунок А.1 – Схема установки 

 

Порядок проведения опытов был следующим: 

1. Производили зажигание импульсного высоковольтного разряда между 

электродами 1 и 2, подбирая амплитуду напряжения U такой, чтобы получить 

обычный импульсно-периодический разряд без апокампа в форме изогнутого 

канала. 

2. От источника 6 подавали напряжение на конденсатор С5. В результате из-за 

слаботочного разряда на керамическом торце конденсатора, направленного в 

сторону электродов, могли собираться электроны и конденсатор частично 

заряжался. 

3. Выключали источник 6, что приводило к заземлению электрода 

конденсатора С4 через сопротивление R2 и сопротивление делителя напряжения 7. 

При этом конденсатор С4 разряжался, а также уменьшалось напряжение на 

металлическом электроде конденсатора С5. Скорость разрядки определялась 

постоянной RC-цепи. В момент выключения источника начинали запись величины 

U2(t) и фотографировали разряд с различными задержками. Перед каждым опытом 
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варьировали расстояние dg между электродами 1 и 2 и конденсатором 6, а также 

величину конденсатора C5. 

После выключения источника 6 импульсный разряд между электродами 1, 2 

может переходить в апокампический (рисунок А.2 (а), II и III) и частично или 

полностью перекрывать промежуток dg между электродами 1, 2 и керамическим 

торцом конденсатора C5. Затем апокамп укорачивается и исчезает. По 

представленным фотографиям время существования апокампов, с учётом 

экспозиции (0.125 с), можно оценить примерно, как 0.3 с. Следует учесть, что 

поскольку импульсный разряд зажигается с частотой 50 кГц, то за указанный 

промежуток времени образуется ~ 15000 апокампов. 

 

U = 5.4 кВ, p = 180 Торр, f = 50 кГц, dg = 8.8 cм, С5 = 1000 пФ 

Рисунок А.2 – Демонстрация запуска апокампа (а), временной ход напряжения на 

конденсаторе С5 с апокампом (б) и без него (в) 

 

На рисунке А.2 (б, в) показано, как происходит разрядка конденсатора С4 в 

режиме с апокампом и без него. Без апокампа мы имеем почти экспоненциальную 

зависимость (рисунок А.2 (в)), характеризующую разрядку конденсатора 

U2(t) ~ exp(‒t/), где  ~ 2 ‒ постоянная времени разрядки. При инициировании 

апокампа разрядка прерывалась всплеском напряжения, как показано на рисунке 

А.2 (б). Это происходит за счет формирования стримеров в промежутке dg. Таким 

образом апокамп ‒ положительный стример ‒ служит источником подзарядки 



103 

 

конденсатора С4 и увеличивает напряжение на металлическом электроде 

конденсатора C5. 

Снижение напряжения на верхней обкладке конденсатора C5 и увеличение 

отрицательного потенциала на керамическом торце в нашей схеме вызвано разрядкой 

конденсатора C4 через делитель напряжения и резистор R2 после выключения источника 

питания 6. Есть ли у этого процесса аналог в атмосфере Земли? Известно, что при грозах 

под действием электрического поля из ионосферы Земли (> 60 км) к вершине облаков 

движутся свободные электроны. На различных высотах они приобретают различную 

энергию и способны достигать верхней границы облачности. Это приводит к локальному 

росту отрицательного заряда над облаками. А поскольку верхняя часть облака (на этапе 

его развития) представляет собой диэлектрический диполь с отрицательным объёмным 

зарядом внизу и положительным наверху, то это облегчает инициацию и движение вверх 

положительного стримера. Вышеприведенные эксперименты были проведены в 

интервале давлений воздуха, отвечающих высотам, на которых в атмосфере Земли 

образуются голубые струи. При увеличении давления до 340 Торр и выше (что отвечает 

высотам ~7 км и ниже) эффект инициации апокампа не проявляется. Вероятно, в природе 

для инициации голубых струй необходимо сочетание нескольких условий: разделения 

зарядов в грозовом облаке и скачкообразного достижения высокоэнергетичными 

заряженными частицами границы верхней облачности. Тогда становится возможной 

инициация как широкого атмосферного ливня [31], так и голубых струй. 

Таким образом в настоящей работе создана лабораторная установка для 

моделирования отдельных аспектов процесса инициации голубых струй в атмосфере 

Земли. Показано, что формирование отрицательно заряженной зоны (керамического 

торца обработанного конденсатора), расположенной над каналом импульсно-

периодического разряда с положительным потенциалом, приводит как к инициации, так 

и к удлинению апокампов, а также снижает амплитуду напряжения, необходимую для их 

формирования. 


