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Введение 

В последнее время растет сфера применения газовых разрядов в различных областях 

науки и техники. Без таких технологий, как ионное и плазмохимическое травление, ионная 

имплантация, а также плазменное нанесение покрытий, невозможно было бы создание 

электронных устройств, с которыми мы имеем дело в повседневной жизни. Мощные 

газоразрядные лазеры и по сей день находят широкое применение в различных 

технологических процессах. В технике высоких напряжений, в том числе для коммутации 

больших токов, применяются газовые разрядники, игнитроны и т п. 

Газовый разряд также широко используется в области светотехники. К примеру, дуговой 

разряд применяется в дуговых ртутных лампах, а тлеющий в люминесцентных лампах. Лампы 

тлеющего разряда условно разделяют на два типа: с коротким разрядным промежутком, длина 

которого сравнима с поперечными размерами электродов, и длинным разрядным промежутком, 

длина которого много больше поперечных размеров электродов. К лампам с длинным 

разрядным промежутком относятся энергосберегающие люминесцентные лампы, в том числе 

компактные, лампы газосветной рекламы и декоративной подсветки, а также лампы для 

накачки активной среды лазеров. 

Так как любому виду газового разряда предшествует пробой, причем пробойные 

процессы, как правило, изучены хуже, чем стационарные разряды, исследование пробойных 

процессов представляет большой интерес. Пробойные процессы в коротких разрядных 

промежутках, где электрическое поле до пробоя приблизительно однородное, описываются в 

соответствии с хорошо изученным классическим таунсендовским лавинным механизмом. При 

появлении первого затравочного электрона он ускоряется и ионизует атом, затем ускоряются 

уже два электрона, таким образом, начинается лавинное размножение электронов. Если 

образовавшееся количество электронов в лавине сильно исказит картину электрического поля в 

разрядном промежутке, и поле стянется к концам лавины, то в этом случае на концах начнется 

интенсивная ионизация, которая в свою очередь приведет к образованию анодного и катодного 

стримеров. В этом случае говорят, что произошёл лавинно-стримерный переход и реализовался 

стримерный механизм пробоя. В случае же длинного разрядного промежутка электрическое 

поле в нем изначально сильно неоднородно, оно имеет высокую напряжённость вблизи 

электродов и низкую напряженность в центре трубки. Таким образом, величины 

напряженности электрического поля в центре трубки не достаточно для того, чтобы лавины 

могли перекрыть весь разрядный промежуток, и поэтому здесь работает другой механизм 

пробоя. 
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Данный пробойный механизм описан в ряде работ, но все равно изучен хуже, чем 

классический таунсендовский. Считается, что пробой длинных трубок начинается с первичного 

пробоя между электродом, на который подано высокое напряжение, и ближайшим участком 

диэлектрической стенки трубки. После того как произошёл первичный пробой, начинается 

движение волны ионизации к противоположному электроду, сопровождающееся зарядкой 

стенки трубки. Волна ионизации – это область сильного градиента электрического поля, 

движущаяся от высоковольтного электрода к заземленному. Волна ионизации при своем 

движении создает начальную ионизацию, то есть первичную плазму. Когда волна ионизации 

достигает противоположного электрода, цепь тока замыкается, и происходит пробой всей 

трубки. Волны ионизации условно разделяют на медленные (со скоростями порядка 105-107 

см/с) и быстрые (со скоростями порядка 109-1010 см/с). Быстрые волны ионизации реализуются 

при подаче сверхвысоких напряжений порядка сотен киловольт при высокой скорости 

нарастания напряжения (dU/dt ~ 1012 В/с и больше). Тлеющий разряд, используемый в 

приложениях, требует, как правило, поджигающих напряжений порядка нескольких киловольт 

и скорости роста напряжения, не превышающей ~ 109 В/с. При таких условиях в трубках 

реализуются медленные волны ионизации. Быстрые волны ионизации очень активно 

исследуются начиная с момента их открытия Дж. Дж. Томсоном в 1893 г. и вплоть до 

настоящего времени. Имеется много десятков (вероятно, не одна сотня) публикаций, обзоры и 

монографии. Исследование медленных волн ионизации, предшествующих пробою и зажиганию 

тлеющего разряда в длинных трубках, ведется с 1960 г., и количество публикаций по этой 

проблеме составляет не более двух-трех десятков. При этом изучались в основном 

кинематические параметры распространения волны ионизации. Исследовалась скорость фронта 

волны как функция расстояния, либо положение фронта волны как функция времени для 

различных условий, таких как сорт и давление газа, величина и полярность приложенного 

напряжения и т. п. В современных работах для визуализации процесса движения волны 

ионизации применяется высокоскоростная съемка ПЗС-камерами интегральной яркости 

свечения волны по всей длине трубки, которая затем представляется в виде пространственно-

временной диаграммы. С помощью электростатического зонда получают информацию о 

распределении потенциала электрического поля, из которого затем находят распределение 

напряженности электрического поля и величину электрического заряда стенки трубки. 

(Отметим, что применение электростатического зонда для исследования картины 

электрического поля и величины электрического заряда является возмущающим методом, так 

как оно вызывает искажение картины электрического поля). В ряде работ предлагаются также 

теоретические модели, описывающие процесс распространения волны ионизации. 
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Целью данной диссертации являлось выяснение ряда вопросов, оставшихся не 

исследованными в предыдущих работах. 

1) Одним из них является вопрос существования первичного пробоя. Как говорилось 

ранее, согласно имеющимся представлениям, пробой длинных трубок начинается с первичного 

пробоя между электродом и ближайшим участком диэлектрической стенки трубки и 

сопровождается образованием начального плазменного облака вблизи электрода. Пик 

оптического излучения в области высоковольтного электрода может быть вызван как 

первичным пробоем, так и волной ионизации и, следовательно, не является доказательством 

первичного пробоя. При измерении тока смещения с помощью электростатических зондов 

возникает та же проблема. В результате до последнего времени прямого экспериментального 

доказательства существования первичного пробоя не было. В данной работе впервые доказано 

существование первичного пробоя путем одновременной записи, помимо оптических сигналов, 

напряжения на трубке и токов высоковольтного и заземленного электродов. Обнаружено, что 

после подачи напряжения появляется пика тока в цепи высоковольтного электрода и 

происходит резкое падение напряжения на нем. При этом ток в цепи низковольтного электрода 

отсутствует, что свидетельствует о том, что всплеск тока высоковольтного электрода является 

током на стенку, то есть током первичного пробоя. 

2) Открытым оставался вопрос о спектральном составе излучения волны ионизации. 

Плазма на фронте волны ионизации по своим характеристикам должна существенно отличаться 

от плазмы установившегося разряда, должны поэтому отличаться и спектры излучения. Для 

случая быстрых волн ионизации такие исследования проводились, и их результаты 

использовались для диагностики плазмы волн ионизации. При записи оптических сигналов от 

медленных волн ионизации, предшествующих пробою и зажиганию тлеющего разряда, таких 

исследований ранее не было; регистрировалась только интегральная яркость излучения. В 

данной работе впервые был получен спектральный состав излучения волны ионизации. При 

этом регистрировались зависимости яркости от времени излучения отдельных спектральных 

линий для различных точек по длине трубки. Это в свою очередь дало возможность оценить 

напряженность электрического поля в волне ионизации (отметим, что этот метод является 

невозмущающим). 

3) Из имеющихся представлений о пробое длинных трубок следует, что в начальной 

стадии процессы пробоя происходят вблизи высоковольтного электрода. Низковольтный 

(обычно заземленный) электрод не участвует в процессах первичного пробоя и 

распространения волны ионизации, то есть фактически не влияет на развитие пробоя, даже если 

это катод. Экспериментальное подтверждение этого, парадоксального, с точки зрения 
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таунсендовской теории, факта послужило бы дополнительным доказательством правильности 

существующей модели пробоя в длинных трубках. 

В данной работе впервые была произведена экспериментальная проверка этого 

утверждения. Для проверки записывались осциллограммы тока высоковольтного электрода и 

напряжения на нем для случаев заземленного и незаземленного (то есть отключенного от цепи 

разряда) низковольтного электрода при одинаковых условиях. После совмещения 

осциллограмм по моменту первичного пробоя оказалось, что они практически совпадают до 

момента достижения волной ионизации области низковольтного электрода. Расхождение 

начинается только лишь по достижению волной низковольтного электрода: если электрод 

заземлен, ток нарастает, а если не заземлен, то плавно спадает до нуля. 

В этих экспериментах был также обнаружен новый эффект, который был назван 

обратным пробоем. После окончания импульса напряжения через случайный (как и в случае 

первичного пробоя) промежуток времени между стенкой и электродом снова происходит 

пробой. При этом в цепи высоковольтного электрода снова возникает пик тока, но обратного по 

сравнению с первичным пробоем знака, и возникает волна ионизации. Были проведены 

исследования с целью выяснения свойств и причин возникновения обнаруженного явления. 

При этом был также предложен точный и невозмущающий метод определения величины 

заряда, переносимого волной ионизации. 

4) Для того чтобы исключить возможное неконтролируемое электростатическое 

воздействие окружающих металлических предметов на пробой, многие исследователи 

помещали трубку в электростатический экран. Экран, как правило, представляет собой 

металлическую заземленную трубу определенного диаметра. Таким образом, каждая группа 

исследователей работала в своих электростатических условиях. Это обстоятельство осложняет 

количественное сравнение полученных экспериментальных данных. Кроме того, очевидно, что 

экран тоже может оказывать влияние на процесс пробоя. Несмотря на это, до настоящего 

времени не было проведено исследование зависимости изучаемых параметров пробойных 

процессов от наличия экрана и его параметров. В данной работе для изучения такой 

зависимости трубка помещалась в заземленные электростатические экраны различного 

диаметра, при этом исследовались параметры пробойных процессов (ток, напряжение, скорость 

волны ионизации) при наличии экрана разных размеров. 

Диссертация состоит из пяти глав, Введения и Заключения. Первая глава посвящена 

обзору литературы по пробою длинных трубок. Во второй главе приводятся схема и описание 

экспериментальной установки, а также методики исследования. Результаты экспериментов и их 

обсуждение представлены в главах с третью по пятую. В третьей главе доказывается 

существование первичного пробоя и представлены результаты измерений параметров волны 
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ионизации, включая спектральный состав волны ионизации. Измерения проводятся в трубке, 

содержащей смесь аргона с парами ртути. Четвертая глава посвящена исследованию пробоя в 

трубке с незаземленным низковольтным электродом, и возникающего при этом «обратного 

пробоя» в смеси неон-аргон. В пятой главе представлены результаты изучения влияния 

экранирования трубки на пробойные процессы при помещении трубки в заземленные 

электростатические экраны различного диаметра. Все исследования проводились для трубок 

длиной 80 см при полном давлении газа ~ 1 Торр. Импульсы напряжения были как 

положительной, так и отрицательной полярности. 

Результаты данной диссертации были представлены на XXIII и XXIV Европейских 

конференциях по атомной и молекулярной физике ионизованных газов (ESCAMPIG), 2016, 

Словакия и 2018, Великобритания, XLIII, XLV и XLVI Международных конференциях по 

физике плазмы и управляемому термоядерному синтезу, 2016, 2018 и 2019, Звенигород, 

а также опубликованы в следующих статьях и материалах конференции: 
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Глава 1. Обзор литературы 

1.1. Пробойные процессы в газах 

Для существования газового разряда необходимо чтобы изначально непроводящий газ 

стал проводником электрического тока. Процесс перехода газа из непроводящего состояния в 

проводящее называется электрическим пробоем [1]. Область пространства между двумя 

электродами, заполненную газом, называют газоразрядным промежутком. При приложении к 

электродам напряжения между ними возникает электрическое поле. Если в газоразрядном 

промежутке появляется свободный электрон, то при наличии внешнего электрического поля он 

начинает ускоряться. Затем, если ускоренный электрон имеет энергию достаточную для 

ионизации атома и сталкивается с ним, происходит акт ионизации. В результате образуются два 

электрона, каждый из которых ускоряется в электрическом поле и ионизует атомы при 

выполнении вышеописанных условий. Это приводит к лавинообразной мультипликации 

электронов. После того, как лавина перекрывает весь разрядный промежуток, он становится 

проводящим, и зажигается разряд. Величина напряжения, при котором происходит пробой, 

называется пробойным напряжением Ub или потенциалом зажигания. Такой механизм 

зажигания разряда в 1900 году был предложен Дж. Таунсендом и описан им в работах [2,3] и 

впоследствии получил название «лавинный механизм пробоя» [1,4]. 

Данная теория позволила описать открытый в 1889 году Ф. Пашеном закон о 

зависимости напряжения пробоя от давления газа и расстояния между электродами 

плоскопараллельной конфигурации. Лавинный механизм пробоя происходит при 

значении    порядка 1 Торр∙см    – длина разрядного промежутка, р – давление газа) и 

приводит к зажиганию разряда при условии воспроизводимости электронов на катоде в 

результате вторичных процессов. Условие воспроизводимости электронов на катоде для случая 

однородного электрического поля описывается формулой (1.1): 

        )    (1.1) 

Где   – эффективный коэффициент вторичной эмиссии с катода;   – ионизационный 

коэффициент Таунсенда.  

Рассмотренный механизм возможен только в случае, если объемный заряд лавины не 

будет вызывать сильных искажений внешнего электрического поля [1,5]. При    более 10-100 
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Торр∙см пробой, как и предыдущем случае, начинается с образования электронной лавины. При 

таких условиях объемный заряд, образующийся в лавине, может сильно искажать картину 

электрического поля. Силовые линии электрического поля стягиваются к концам лавины. 

Таким образом, на концах лавины возникает интенсивная ионизация. От концов лавины 

начинают прорастать анодный и катодный стримеры. Когда они достигают электродов, цепь 

разряда замыкается путем образования искрового канала. Для того чтобы возник лавинно-

стримерный переход, необходимо выполнение условия 

       )     , (2) 

где     – критическое число электронов, величина которого составляет порядка 108 [1,5]. 

Описанные выше механизмы не реализуются в длинных газоразрядных трубках. Дело в 

том, что в условиях длинной газоразрядной трубки электрическое поле между электродами 

является сильно неоднородным уже перед началом пробойных процессов. Вблизи электродов 

оно имеет высокую напряженность, а затем, при движении к середине трубки, напряженность 

поля быстро спадает. Оценки Зелигера и Бока [8] показали, что в этих условиях лавина не в 

состоянии перекрыть весь разрядный промежуток, так как продольная напряженность поля в 

большей части трубки оказывается не достаточной для ионизации газа. Таким образом, 

классический таунсендовский механизм не применим к описанию пробойных процессов в 

длинных газоразрядных трубках. 

В случае длинной трубки считается, что пробой начинается с первичного пробоя в 

области высокой напряженности электрического поля между электродом, на который подано 

высокое напряжение, и ближайшим участком стенки трубки. При первичном пробое образуется 

начальное плазменное облако, а затем происходит зарядка ближайшего участка стенки трубки 

до потенциала электрода. После этого от области первичного пробоя начинает 

распространяться волна ионизации, которая в процессе своего движения заряжает 

диэлектрическую стенку трубки и создает начальную плазму. При этом электрический заряд 

стенки трубки изменяет картину электрического поля так, что поддерживается высокая 

напряженность электрического поля на фронте волны ионизации. Такая напряжённость 

электрического поля необходима для ионизации на фронте волны ионизации и дальнейшего её 

продвижения. Таким образом, стенка трубки играет определяющую роль в процессах зажигания 

длинных трубок [7, 9]. Здесь стоит отметить, что волны ионизации сами по себе могут 

распространяться и без стенок трубки [10]. 
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Когда волна достигает противоположного электрода, цепь замыкается что говорит о 

пробое всей трубки. Прохождение одной (или, в ряде случаев, нескольких) ВИ создает 

начальную плазму, которая впоследствии превращается в плазму газового разряда. Таким 

образом, пробой длинных трубок является сложным процессом, состоящим из нескольких 

стадий, каждая из которых требует более детального рассмотрения. Можно выделить 

следующие стадии: первичный пробой, распространение одной или нескольких волн 

ионизации, формирование газового разряда из предварительно ионизованного газа. 

1.2. Эволюция понимания пробойных процессов в длинных газоразрядных трубках 

Дж. Дж. Томсон в 1893 году проводил эксперименты по зажиганию разряда в трубке 

длиной 15 метров и диаметром 15 миллиметров [11]. Для создания импульсов высокого 

напряжения использовалась катушка индуктивности, подключенная к электродам трубке. При 

регистрации световых сигналов использовалось вращающееся зеркало. Томсон обнаружил, что 

пробою всей трубки предшествует распространение области интенсивного светового излучения 

цилиндрической формы, движущейся от высоковольтного электрода к заземленному со 

скоростью, близкой к скорости света. 

Затем развитие техники получения высоковольтных импульсов и появление электронно-

лучевого осциллографа позволило усовершенствовать методику этих исследований. Дж.В. 

Бимс, Л.Б. Снодди и Дж.Р. Дитрих [12] в 1937 году при изучении пробойных процессов в 

длинной трубке зарегистрировали перемещение фронта потенциала с помощью двух 

дополнительных кольцевых наружных электродов, потенциалы которых подавались на вход 

осциллографа. В ходе работы было обнаружено, что движение фронта свечения совпадает с 

фронтом потенциала. Величина приложенного напряжения находилась в диапазоне от 73 до 175 

кВ и могла быть как положительной, так и отрицательной относительно земли. После 

прохождения основной волны ионизации наблюдалась обратная волна, которая имела скорость 

порядка 1/3 скорости света. 

В 1947 году А. Митчел и Л.Б. Снодди [13] провели опыт с газоразрядной трубкой, 

помещенной в металлический заземленный экран. К тому времени уже было известно, что 

металлические заземленные предметы, расположенные близко к газоразрядной трубке, 

оказывают влияние на ход пробойных процессов в ней. Авторы предполагали, что пробойные 

процессы в длинных трубках связаны с зарядкой емкости системы трубка - экран. Изучение 
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распространения обратных волн показало схожесть данного процесса с возвратным ударом 

молнии [14,15]. Таким образом, была выдвинута идея о применимости хорошо разработанного 

на тот момент в теории молний лидерного механизма для описания пробойных процессов в 

длинных трубках. 

Описанные выше волны ионизации имели скорости распространения 109 - 1010 см/с при 

нпряжениях порядка сотен киловольт. Это так называемые быстрые, или высокоскоростные, 

волны ионизации. Помимо цитированных, они изучались во многих десятках других 

экспериментальных и расчетных работ. Им посвящены обзоры [10, 16, 17] и монография [18]. 

Их исследование продолжается и в настоящее время [19]. Их также называют: ионизационный 

фронт [20] или предпробойная волна [21].  

Перейдем теперь к рассмотрению работ, посвященных зажиганию тлеющего разряда 

низкого давления. Бартоломейчик [22] полагал, что первой стадией пробойных процессов в 

длинных трубках является ионизация газа в ограниченном пространстве трубки возле 

высоковольтного электрода. Затем эта область ионизации движется от высоковольтного 

электрода к заземленному электроду и её движение в свою очередь сопровождается зарядкой 

стенки трубки и свечением. 

В дальнейшем Недоспасов и Новик [20] в ходе своих опытов сделали вывод о том, что 

пробой начинается с пробоя газового промежутка между электродом и ближайшим участком 

стенки трубки с образованием плазменного облачка. Этот вывод был сделан на основании 

регистрации вспышки света синхронно с регистрацией тока смещения возле высоковольтного 

электрода. Второй электрод трубки не был заземлен. Для регистрации токов смещения в данной 

работе применялись внешние электроды в виде отдельных колец. Длина каждого кольца 

равнялась одному диаметру трубки, промежутки между кольцами составляли 1/3 диаметра 

трубки. Каждое кольцо было соединено с общей шиной посредством резистора номиналом 100 

кОм. Это давало возможность в каждом из колец измерять ток смещения на землю. Для 

регистрации световых сигналов использовались два фотоэлектронных умножителя (ФЭУ).  

В качестве длинных разрядных трубок в работе [20] были использованы трубки, по 

своим параметрам приближенные к люминесцентным лампам. В них применялись стандартные 

накаливаемые электроды из вольфрама с оксидным покрытием. Часть из исследуемых трубок 

имела люминесцентное покрытие. Амплитуды и формы импульсов также были близки к тем, 

которые используются в светотехнике. Амплитуда могла регулироваться до 3000 В. Питающее 

напряжение могло быть синусоидальным или полученным двухполупериодным выпрямлением. 

К тому времени уже существовал ряд экспериментальных работ по зажиганию ламп, в которых 

был набран ценный фактический материал, хотя и не была построена физическая картина 
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процессов зажигания [23-27]. В частности, в работе [23] было произведено сравнение 

напряжений зажигания длинных трубок в условиях сильно неоднородного и приближенного к 

однородному электрического поля. Приближение поля к однородному достигалось путем 

установки плоскопараллельных пластин в плоскости электродов (рисунок 1.1). В свою очередь, 

сильно неоднородное электрическое поле достигалось путем приближения к лампе 

заземленного провода, расположенного вдоль неё. В результате проделанных опытов было 

установлено, что в приближенном к однородному электрическому полю пробойное напряжение 

повышалось, а в случае увеличения степени неоднородности поля - понижалось. Это 

согласуется с фундаментальными представлениями о пробое длинных трубок. 

 
Рис. 1.1. Схема исследования ламп в поле, приближающемся к однородному. [23] 

В – вариак (ЛАТР) T –трансформатор с рассеянием, К1 и К2 – катоды лампы, 
S1 и S2 – металлические пластины, V – вольтметр. 

Основной упор в работе А.В. Недоспасова и А.Е. Новика [20] делался на изучении 

зависимости скорости фронта волны ионизации от различных условий, а именно: от амплитуды 

приложенного напряжения, его частоты и от давления газа в трубке. Была также исследована 

зависимость времени перемещения фронта волны от расстояния до поджигающего электрода и 

зависимость заряда, приходящего в импульсе на стенку на 1 см внутри трубки, от давления газа 

в трубке. 

На основании полученных данных [20] была создана математическая модель 

распространения волны ионизации и построена физическая картина пробойных процессов в 

длинных трубках. Математическая модель основывается на том, что трубка представляется в 

виде распределённой RC структуры. В рамках такой модели погонное сопротивление и 
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погонная емкость являются постоянными величинами и не зависят ни от координаты, ни от 

времени. Физическая картина процесса предполагает наличие первичного пробоя в области 

высокой напряженности электрического поля у электрода, с последующим распространением 

волны ионизации и зарядкой диэлектрической стенки трубки. 

1.3. Связь со светотехникой 

Работу А.В. Недоспасова и А.Е. Новика [20] можно считать первой фундаментальной 

работой, в которой пробойные процессы в длинных трубках, в том числе ВИ, изучались в 

тесной связи со светотехникой. В свою очередь светотехника газоразрядных источников света с 

момента своего зарождения, как правило, имела дело с длинными газоразрядными трубками. В 

дальнейшем кратко изложим историю развития светотехники газоразрядных источников света. 

В 1901 году Питер Купер Хьюитт [28] изобрел ртутную лампу в виде длинной трубки, 

которая по конструкции была близка к современным люминесцентным лампам и является их 

прародителем. Она была в восемь раз экономичнее лампы накаливания. Из-за сине-зеленого 

свечения, связанного с отсутствием люминофора, применяемого в современных 

люминесцентных лампах, данная лампа использовалась совместно с лампами накаливания для 

корректировки цветности свечения. Это обстоятельство не позволило такой системе быть 

достаточно экономичной по сравнению с лампами накаливания, и она не получила дальнейшего 

развития. В 1910 году появились также и неоновые лампы в виде длинных трубок, которые 

предложил французский изобретатель Ж. Клод [29]. Эти лампы давали более приятный и менее 

вредный для глаз свет. Они нашли свое применение в основном в газосветной рекламе и 

декоративной подсветке. Для зажигания первых ламп в виде длинных газоразрядных трубок 

использовались катушки Тесла и трансформаторы с высоким напряжением холостого хода [30]. 

При таком подходе системы зажигания были довольно сложными [26]. В 1938 компания 

General Electric [31] серьезно доработала люминесцентные лампы, в том числе путем внедрения 

оксидных катодов с внешним нагревом. Это позволило существенно понизить напряжения 

пробоя и соответственно облегчить зажигание [32]. 

Дальнейшие развитие технологии люминесцентных ламп привело к созданию 

компактных люминесцентных ламп [34], которые можно устанавливать вместо ламп 

накаливания в те же патроны, наиболее просто организовав энергосберегающее освещение. 

Кроме того, немаловажное значение имеет режим работы люминесцентной лампы. Работа 
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лампы в импульсно-периодическом режиме на повышенной частоте позволяет повысить 

светоотдачу [35]. В свою очередь, работа на повышенной частоте по сравнению с работой на 

промышленной частоте позволяет избавиться от мерцания. Таким образом, технико-

экономические показатели таких систем [36] весьма значимы. Одним из возможных путей 

совершенствования этой технологии является дальнейшее понижение напряжений зажигания 

для того, чтобы избежать использования в таких системах зажигающих цепей высокого 

напряжения, а также продлить срок службы ламп. Для этого необходимо лучше понять 

механизмы пробойных процессов в длинных трубках. 

1.4 Дальнейшее развитие исследований пробоя и волн ионизации 

В настоящее время работы ведутся по двум направлениям, которые выделяются по 

характеру исследуемых в них волн ионизации. Одно направление работ связано с 

исследованием медленных волн ионизации со скоростями распространения порядка  

105-107 см/с. Эти волны возбуждаются при напряжениях порядка нескольких киловольт, 

используемых в светотехнике, со скоростями нарастания фронта импульса не превышающими 

~ 109 В/с. В данных работах волны ионизации изучаются как стадия зажигания разряда в 

длинной трубки. Также стоит отметить, что в качестве объектов исследования в таких работах 

используются либо сами газоразрядные лампы, либо трубки с подобными характеристиками. 

Амплитуды и формы питающих импульсов, как правило, соответствуют тем, которые 

используются в светотехнике. Другое направление работ посвящено изучению быстрых волн 

ионизации, скорости которых составляют порядка 109-1010 см/с и которые возбуждаются 

напряжениями порядка сотен киловольт со скоростями нарастания фронта порядка ~ 1012 В/с. В 

большинстве этих работ волны ионизации изучаются сами по себе, вне связи с зажиганием 

разряда. Результаты исследования быстрых волн ионизации представлены в обширных обзорах 

[10, 16, 37]. 

В свою очередь, волны ионизации не обязательно связаны с процессами пробоя 

изначально непроводящего газа. Здесь стоит отметить работу Р.Г. Вестберга [38], в которой 

изучались высокоскоростные волны ионизации, возникающие в плазме уже 

сформировавшегося тлеющего разряда. В работе Л.Н. Туницкого и Е.М. Черкасова [40] был 

несколько иной подход к пробою длинных трубок, в рамках которого не вводилось такое 

понятие как волны ионизации. Начальная стадия формирования тлеющего разряда в длинной 
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трубке интерпретировалась как одноэлектродный разряд. При подаче напряжения происходит 

пробой на стенку и возникает одноэлектродный разряд, небольшой ток которого задан и 

ограничен емкостным сопротивлением трубка земля. Когда одноэлектродный разряд достигает 

противоположного электрода, происходит резкое повышение проводимости в цепи разряда и 

переход одноэлектродного разряда в тлеющий разряд. Авторами было выдвинуто 

предположение о том что, именно в этот момент происходит перераспределение потенциала, 

возбуждающее прямые и обратные ионизирующие волны потенциала. 

Далее рассмотрим ряд работ, в которых исследуются пробойные процессы в длинных 

трубках, приближенных по своим параметрам к люминесцентным лампам. В этих работах 

возбуждались и изучались медленные волны ионизации. Как было отмечено во Введении, этот 

тип волн ионизации изучен намного хуже, чем высокоскоростные волны ионизации. 

Исследованию этого вопроса были посвящены работы [21, 41–47]. Некоторые из них 

являются чисто экспериментальными [42, 44, 47], а другие чисто расчетными [43, 45]. Газы, 

которые использовались при исследовании пробойных процессов в длинных трубках, в 

большинстве были такими же, как в люминесцентных лампах. В работах [21, 42-44] 

использовался чистый аргон, в работах [41, 45, 46] аргон с парами ртути, в работе [47] с 

примесью неона и криптона. При этом амплитуда импульса напряжения составляла несколько 

сотен вольт, а длительность переднего фронта 1-10 мкс. Эти значения близки к параметрам 

разрядов, которые применяются в светотехнике. Кроме того, как и в реальных люминесцентных 

лампах, в трубках использовались накаливаемые электроды. 

Один из способов исследования пробойных процессов в длинных трубках заключался в 

измерении заряда на стенке трубки с помощью электростатического зонда. Это было сделано Б. 

Альтрихтером и Р. Арндтом (1974) [48], а затем Е. Кинделем и Р. Арндтом (1980) [49]. 

Результаты этих исследований не дали информации о процессах зажигания. В свою очередь 

Р.Е. Хорстман и Ф.М. Лансинк [41] путем измерения заряда на стенке трубки получили ряд 

интересных сведений о процессах зажигания. Для измерения заряда применялся кольцевой 

электростатический зонд, который имел тот же диаметр, что электростатический экран; это 

позволяло свести к минимуму искажения картины электрического поля, вносимые зондом. 

Конструкция зонда представлена на рисунке 1.2. Небольшое значение сопротивления между 

кольцом и заземленным экраном не только поддерживает потенциал экрана, близкий к 

потенциалу земли, но также и обеспечивает высокое временное разрешение зонда. 
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Рис. 1.2. (а) Лампа, окруженная металлическим цилиндром с кольцом для измерения. (б) Эквивалентная 
электрическая схема разряда, которая представляет собой ряд переменных резисторов, соединенных с 

конденсаторами, представляющими собой емкость стенки [41]. 

Во многих работах было замечено, что после того, как фронт заряда и потенциала 

достигает противоположного электрода, образуется обратная волна, которая частично 

разряжает стенку. Скорость обратной волны оказалась намного выше, чем прямой. В некоторых 

случаях наблюдается третья волна, опять движущаяся в сторону низковольтного электрода, 

после чего зажигается разряд. Для первой волны были построены зависимости ее скорости от 

амплитуды импульса. При увеличении амплитуды импульса скорость возрастала по линейному 

закону (рис. 1.3). При более высоких напряжениях импульса скорость волны ионизации больше 

для импульсов положительной полярности, чем отрицательной, а при более низких 

напряжениях – наоборот [41]. 

Одновременно с импульсами тока смещения регистрировались световые импульсы, и 

было установлено, что временнóе расхождение между ними не превышало одной 

микросекунды. Кроме того, было показано, что заряд, приходящий в плазму поддерживает её 

проводимость, а также обеспечивает заряд стенки. При этом стенка трубки заряжается почти до 

потенциала высоковольтного электрода. Электрическое поле вызвано напряжением между 

концом плазменного столба и металлической трубой, окружающей лампу [41]. 

На основании проведенных исследований была построена математическая модель 

процесса, в которой концентрация электронов является функцией координаты, отсчитываемой 

от высоковольтного электрода, и времени [41]. В этой модели, в отличие от модели А.В. 

Недоспасова и А.Е. Новика [20], плазма меняет свою проводимость во времени. Такое 

изменение учитывается с помощью переменных резисторов, представленных на эквивалентной 
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схеме разряда, представленной на рисунке 1.2. Для описания процессов ионизации во фронте 

волны ионизации вводится система уравнений баланса электронов и возбужденных атомов. Она 

учитывает процессы прямой и ступенчатой ионизации атомов. Далее система дополняется 

уравнением для проводимости газа и потенциала стенки. 

 
Рис. 1.3. Зависимость скорости фронта ВИ от потенциала высоковольтного электрода [41]. 

Ток высоковольтного электрода, рассчитанный по этой модели, достаточно хорошо 

совпадает с измеренным током. Измерения токов высоковольтного электрода показали, что в 

случае питания импульсами отрицательной полярности, пробой на стенку происходит сразу за 

счёт электронов, испускаемых нагретым катодом, а в случае положительных импульсов 

происходит со статистической временной задержкой около шестидесяти микросекунд. Авторы 

[41] также отмечают, что для получения более детальной информации о пробое следует 

провести измерения спектра излучения волны ионизации от времени. 

Стадия зажигания тлеющего разряда в длинных трубках изучалась в работах [50 – 54]. В 

работе [50] при исследовании разряда в смеси He-CO был обнаружен эффект, впоследствии 

получивший название «”темная фаза” развития положительного столба тлеющего разряда» [51]. 

В работе [51] «темная фаза» исследовалась в смеси гелия с азотом и в чистом гелии. Эффект 
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заключается в том, что при подаче импульса напряжения на газоразрядную трубку вначале 

наблюдается яркая вспышка света, а затем пауза в свечении, после которой начинается 

свечение разряда. Этот эффект сильно зависит от параметров цепи питания разряда. Он ярче 

проявляется при больших значениях напряжения и балластного сопротивления. В работах [52, 

53] «темная фаза» была обнаружена и исследована в аргоне и неоне соответственно. 

Большой интерес представляет также работа [54], в которой было произведено 

экспериментальное и расчетно-теоретическое исследование начальной стадии формирования 

положительного столба тлеющего разряда в азоте. При положительной полярности питания 

был также обнаружен провал яркости между первоначальным пиком излучения и свечением 

разряда «темная фаза». Наблюдение пика яркости показало, что он представляет собой 

локализованную область свечения, движущуюся в направлении от высоковольтного электрода 

к заземленному электроду. На основании этого был сделан вывод о том, что этот движущийся 

пик излучения и является волна ионизации. 

С развитием техники и появлением высокоскоростных ПЗС-видеокамер стало 

возможным более детальное исследование пробойных процессов в длинных трубках по их 

излучению. В работе М.Ф. Гендре с соавторами [42] на основании видеозаписи пробойных 

процессов были построены пространственно-временные диаграммы свечения лампы. Из них 

были определены зависимости положения фронта волны ионизации от времени, которые 

оказались параболическими. Они, в свою очередь, были пересчитаны в зависимости скорости 

фронта волны ионизации от времени, которые, следовательно, оказались линейными. Также в 

работе была выдвинута гипотеза о том, что спад скорости фронта волны ионизации по мере её 

движения должен сопровождается спадом потенциала и напряженности поля во фронте волны. 

В продолжение предыдущей работы М.Ф. Гендре с соавторами [44], кроме оптических 

измерений с помощью высокоскоростной ПЗС-камеры, были выполнены измерения потенциала 

стенки трубки с помощью емкостного зонда. Зонд представлял собой, закрепленное на стойке и 

расположенное максимально близко к колбе лампы металлическое кольцо, которое 

перемещалось вдоль лампы. Таким образом, были проведены одновременные электрические и 

оптические измерения, которые показали, что напряженность электрического поля во фронте 

волны уменьшается как во времени, так и в пространстве. 

В зависимости от поставленной задачи, для регистрации волн ионизации могут 

применяться как оптические, так и электростатические измерения, либо те и другие в 

совокупности. Электрические измерения могут производится как с помощью 

электростатических зондов [20, 41, 55], так и с помощью зондов Ленгмюра [55 - 57]. В свою 
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очередь, в зависимости от характера волны ионизации и вида желаемых результатов, 

регистрация оптических сигналов может производиться с помощью быстродействующей 

видеокамеры либо с помощью фотоэлектронных умножителей [20, 47, 55]. 

В работе [47] была поставлена задача: исследовать процесс зажигания люминесцентной 

лампы в зависимости от амплитуды и полярности приложенного импульса напряжения для 

различных составов газов, в том числе с ртутью и без неё. Кроме того изучалось влияние 

люминофора на процессы зажигания, а также влияние нагрева электродов. В качестве 

исследуемых параметров были выбраны кинематические параметры волны ионизации по длине 

трубки. Для определения этих параметров использовалась набор из восьми ФЭУ, соединенных 

с исследуемой лампой посредством оптоволоконных кабелей. 

В результате проведенного исследования оказалось, что при питании положительным 

напряжением волны ионизации распространяются быстрее. При отсутствии люминофорного 

покрытия и в присутствии ртути скорость волны ионизации в смеси неон-аргон, выше, чем в 

смеси аргон-криптон, для обеих полярностей приложенного напряжения. В смеси Ar/Kr при 

соотношении 80%/20% при отрицательной полярности питания скорость волны ионизации 

выше, чем в смеси 25%/75%,. При положительной полярности питания картина обратная. При 

отсутствии ртути напряжения зажигания оказались выше. Хорошо известно, что пенинговская 

ионизация, происходящая в смеси ртути и инертного газа, облегчает пробой люминесцентных 

ламп [9, 58] по сравнению с пробоем в чистом инертном газе, однако для смеси Ar/Ne, в 

которой уже самой происходит такой процесс, этот эффект обнаружен не был [47]. 

Исследование влияния нагрева электродов показало, что при отрицательной полярности 

приложенных импульсов нагрев электродов существенно ускоряет волну ионизации. Кроме 

того, временная задержка между моментом подачи напряжения и началом распространения 

волны ионизации приближается к нулю. Для положительных напряжений питания нагрев не 

дает никакого эффекта, кроме незначительного уменьшения временной задержки, так как 

электрод не испускает дополнительные электроны в плазму, а просто принимает их. Наличие 

люминофорного покрытия также ускоряет процесс распространения волны ионизации для 

отрицательных напряжений питания. В работе [47] применялись только невозмущающие 

(оптические) методы, что не позволяло измерить ряд важных величин, таких, как 

напряженность электрического поля и величина электрического заряда. 

Для наиболее точного измерения заряда стенки трубки электростатический зонд должен 

быть максимально приближен к стенке трубки, но при этом зонд будет вносить максимальное 

возмущение. Как уже говорилось, если совместить по диаметру зонд с электростатическим 
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экраном [41] то в этом случае сильно падает пространственное разрешение измерительной 

системы. В свою очередь емкостные зонды типа Aicher-Hammer [59] довольно просты в 

реализации и хорошо подходят для диагностики газоразрядных ламп в режиме постоянного 

горения [60], но их структура такова, что они могут вносить сильные возмущения во время 

переходных процессов при зажигании лампы. 

Для решения данной проблемы в работе [21] использовался специально разработанный 

зонд, металлическое кольцо которого было максимально приближено к стенке трубки, и за счет 

этого зонд обеспечивал необходимое пространственное разрешение, но при этом не вносил 

сильных возмущений. Эта работа выделяется продуманностью подходов к измерениям и 

результатам их обработки, а также объемом полученных данных. Принципиальная схема 

емкостного зонда представлена на рисунке 1.4. Держателем для металлического кольца зонда в 

данном случае является не металлический стержень, а стержень из резистивного материала. 

Низковольтный конец стержня через коаксиальный кабель соединен с преобразователем 

токового сигнала в сигнал напряжения, который в свою очередь подается на осциллограф. 

Преобразователь выполнен на операционном усилителе и поддерживает потенциал 

низковольтного конца стержня на уровне потенциала земли. Он также компенсирует емкость 

коаксиального кабеля, соединяющего зонд с преобразователем. При этом за счёт большого 

сопротивления стержня потенциал высоковольтного конца стержня и соответственно 

потенциал металлического кольца остается близким к потенциалу стенки трубки. В свою 

очередь, профиль сопротивления стержня по длине подобран таким образом, чтобы градиент 

потенциала в нем соответствовал градиенту потенциала электрического поля между стенкой 

трубки и заземленным металлическим экраном. Таким образом, использование данного зонда 

позволило авторам провести довольно точные измерения электрических параметров по длине 

трубки. Применение высокоскоростной видеокамеры синхронно с электростатическим зондом 

позволило произвести сравнительный анализ результатов электрических и оптических 

измерений. 

В качестве объекта исследования [21] в работе использовалась лампа, заполненная 

чистым аргоном без ртути, чтобы исключить влияние пенинговской ионизации на пробойные 

процессы. Лампа снабжена стандартными накаливаемыми оксидными электродами для 

улучшения электронной эмиссии [9]. Для очистки лампы от примесей применялась длительная 

тренировка трубки в течение нескольких часов на повышенных токах порядка 400-500 мА. 

Здесь также стоит отметить, что промышленно выпускаемые лампы тренируют в течение 100 

часов в режиме номинального тока [32] для стабилизации их характеристик. 
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Рис. 1.4. Принципиальная схема зонда. Элемент OA представляет собой быстрый дифференциальный 
усилитель с отрицательным сопротивлением обратной связи, который преобразует ток зонда в сигнал 

напряжения, пропорциональный электростатическому потенциалу на внутренней стороне стенки лампы. 
[21] 

Исследования [21] проводились как для положительной, так и для отрицательной 

полярности питающих импульсов. В случае отрицательной полярности электроны, 

необходимые для развития лавины, испускаются катодом, и пробой начинается сразу после 

подачи напряжения. В случае положительной полярности питания пробой начинается после 

появления затравочного электрона за счёт космического или радиационного излучения, что 

приводит к большому статистическому разбросу времени запаздывания пробоя [61]. 

Для достижения лучшей повторяемости результатов  при питании импульсами 

положительной полярности перед подачей основного импульса подавался короткий 

отрицательный импульс небольшой амплитуды, ток которого ионизовал газ вблизи электрода, 

но при этом был слишком мал, чтобы серьезно повлиять на дальнейший пробой [62]. Кроме 

того, при низких напряжениях зажигания волна ионизации иногда не доходит до 

противоположного электрода и оставляет заряд на стенке трубки, который может повлиять на 

зажигание в следующем импульсе. Для того чтобы избежать этого, после каждого импульса 

подавался специальный сбрасывающий импульс отрицательной полярности и достаточно 

большой амплитуды и длительности для зажигания разряда который стирает заряд. Несмотря 

на то, что заряд стирается не полностью, такой способ все равно позволяет стабилизировать 

начальные условия для зажигания лампы [21]. 

Из анализа результатов наблюдения за волной выяснилось, что для того, чтобы волна 

могла дойти до противоположного электрода, необходимо выполнение трех условий. 

Напряжение должно быть больше либо равно статическому напряжению пробоя, длительность 

импульса напряжения должна быть достаточна для завершения пробойных процессов; кроме 
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того, требуется определенное количество электрического заряда необходимого для зарядки 

стенки лампы в процессе движения волны ионизации [21]. 

На основании оптических измерений были построены пространственно-временные 

диаграммы свечения трубки. По ним были рассчитаны кинематические параметры волны. По 

данным с электростатического зонда были построены пространственно-временные диаграммы 

электростатического потенциала и тока смещения. Затем были вычислены и представлены в 

виде пространственно-временных диаграмм такие параметры вектора напряженности 

электрического поля, как его аксиальная составляющая, радиальная составляющая, модуль и 

угол к плоскости поперечного сечения лампы. Оказалось, что на фронте волны в основном 

преобладает аксиальная составляющая электрического поля, которая производит локальную 

ионизацию подобную таунсендовской. За фронтом волны поле в основном имеет радиальный 

характер направленности [21]. 

Путем интегрирования и суммирования токов смещения по длине трубке найдены 

зависимости заряда трубки от времени. В случае, когда волна ионизации достигала 

противоположного электрода, заряд сначала рос во время движения волны, а потом после 

достижения первой волной заземленного электрода, падал. В том случае, когда волна 

ионизации не достигала противоположного электрода, наблюдалось насыщение этой 

зависимости [21]. 

Отмечены существенные различия в свойствах волны ионизации, возникающих при 

питании импульсами положительной и отрицательной полярности. При отрицательной 

полярности в области за фронтом волны ионизации возникает сильный градиент потенциала 

электрического поля, связанный с неполной зарядкой стенки лампы. Это приводит к снижению 

скорости волны ионизации во времени и пространстве [21]. 

При питании импульсами положительной полярности стенка лампы заряжается почти до 

потенциала высоковольтного электрода. Это приводит к возникновению пренебрежимо малого 

градиента потенциала электрического поля, что обеспечивает стабилизацию скорости волны 

ионизации. Различия между волнами ионизации, которые возникают при положительной и 

отрицательной полярности питания, также проявляются в различиях профилей амплитуды 

напряженности электрического поля и тока смещения. Кроме того, в ходе исследования было 

установлено, что при распространении волны ионизации положительной полярности 

источником электронов, вероятно, является фотоэмиссия с поверхности стенка лампы под 

действием ультрафиолетовым излучением [21]. 
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В рамках предложенной модели разрядная трубка разбивается на три области: область 

нейтрального газа, фронт волны ионизации и её след, которые представлены на рисунке 1.5. В 

этой модели потенциал во фронте волны ионизации имеет линейную зависимость от 

координаты. В области нейтрального газа потенциал равен нулю. За фронтом волны ионизации 

в её следе градиент потенциала намного меньше, чем в её фронте [21]. 

При движении волны ионизации вдоль трубки изменение электростатического 

потенциала от времени для фиксированного значения координаты X определяется выражением  

   

  
|
 
 

     

  
      | , (3) 

где    и    - потенциал на границе ВИ и скорость ВИ соответственно [21]. 

 
Рис. 1.5. Модель потенциала лампы  

в зависимости от положения в области фронта волны ионизации. [21] 

Данная модель основывается на статической эквивалентной схеме замещения ВИ, 

представленной на рисунке 1.6. В этой схеме сопротивления    и    - сопротивления фронта 

ВИ и ее следа. Емкость    является емкостью на землю участка лампы на характерной длине 

   фронта волны ионизации [21]. 

Исходя из эквивалентной схемы замещения, зависимость скорости зарядки емкости    

от потенциала на фронте волны ионизации определяется следующим выражением [21]: 

       

  
|
   

 
  

     
 (4) 

При движении волны ионизации каждый следующий участок стенки имеет нулевой 

потенциал. Поэтому скорость зарядки емкости    берется для нулевого момента времени, 

когда емкость ещё не заряжена. Таким образом, из уравнений (3) и (4) получается уравнение 

для скорости волны ионизации [21]: 
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 (5) 

Как говорилось ранее, для волны ионизации, распространяющейся при питании 

импульсами отрицательной полярности, источником электронов для фронта волны ионизации 

является разогретый катод. При питании импульсами положительной полярности источником 

электронов скорей всего является фотоэлектронная эмиссия, которая возникает при облучении 

стенки ультрафиолетовым излучением. Таким образом, в статическую эквивалентную схему 

замещения должен быть добавлен зависимый источник тока, ток которого управляется 

интенсивностью ультрафиолетового излучения. Эквивалентная схема для случая питания 

импульсами положительной полярности представлена на рисунке 1.7. Разработанная модель 

оказалось качественно, а по некоторым параметрам – и количественно согласующейся с 

экспериментом [21]. 

 
Рис. 1.6. Статическая эквивалентная схема замещения волны ионизации. [21] 

 
Рис. 1.7. Статическая эквивалентная схема замещения ВИ положительной полярности, где источник 

начального тока создает ток фотоэлектронной эмиссии. [21] 
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Дальнейшие исследования пробоя длинных трубок были посвящены исследования таких 

параметров пробоя, как величина пробойного напряжения и статистическое время 

запаздывания пробоя. В работах [63, 64] импульсы напряжения, подаваемые на трубку, 

представляли собой последовательность пар импульсов с промежутком между импульсами   и 

достаточно редкой частотой повторения пар импульсов. Целью исследования было изучить, как 

первый импульс и длительность паузы   влияет на характеристики пробоя во втором импульсе. 

Это явление ранее было изучено в серии работ и описано в обзорной статье [61]; оно получило 

название «эффект памяти разрядного промежутка». В указанной серии работ данное явление 

изучалось в коротких разрядных промежутках длиной 0,1-10 мм и низких давлениях газа, 

которые составляли 1-10 Торр. При таких условиях реализуется классический таунсендовский 

(лавинный) механизм пробоя. 

В работах [63, 64] по исследованию пробоя в длинных газоразрядных трубках эффект 

памяти проявлялся в изменении динамического напряжения пробоя во втором импульсе при 

уменьшении временного промежутка   между импульсами. В работе [63] этот эффект 

качественно объясняется авторами следующим образом: оставшиеся после предыдущего 

импульса молекулярные ионы и атомы азота вызывают вторичную электронную эмиссию с 

поверхности стенки. Также в работе [63] было обнаружено, что при определенных условиях 

(при ещё меньших значениях  ) пробойное напряжение во втором импульсе оказывалось, 

наоборот, больше, чем в первом. Этот второй пробой происходил без прохождения ВИ и 

возникал за счет размножения электронов, которые остались от первого импульса. Такое 

явление получило название «аномальный эффект памяти». Это явление было подробно 

исследовано в работе [64]. Повышение пробойного напряжения в отсутствии ВИ объясняется 

менее эффективным для ионизации распределением потенциала по длине трубки. 

В работе [65] было исследовано влияние излучения видимого диапазона на пробойные 

процессы в длинных газоразрядных трубках. В качестве внешнего источника излучения 

использовалась галогенная лампа накаливания. Было установлено, что освещение трубки 

понижает динамическое напряжение пробоя, а также уменьшает время запаздывания пробоя. 

Были получены зависимости величины эффекта от интенсивности и спектра излучения 

внешнего источника. Авторы полагают, что причиной данного эффекта является электронная 

эмиссия с внутренней поверхности стенки трубки, которая возникает под воздействием света. 

Эффект наблюдался только при облучении области вблизи высоковольтного анода. Это 

объясняется тем, что именно в этой области газоразрядной трубки происходит генерация ВИ. 

При подсветке катода эффект отсутствует, что подтверждает правильность представлений о 

пробое длинных газоразрядных трубок. 
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В работе [66] этот эффект изучался в условиях импульсного освещения трубки. 

Исследовались параметры пробоя в зависимости от длительности и положения светового 

импульса относительно момента подачи напряжения. Освещались различные части трубки. При 

питании трубки прямоугольными импульсами напряжения, когда импульс света был подан 

после начала импульса напряжения, все пробои, которые не произошли до начала импульса 

света, происходили почти сразу после его начала. В качестве механизма эффекта предлагается 

фотоэмиссия электронов, адсорбированных стенкой трубки. Эффект наблюдался и в том 

случае, когда импульс света подавался за некоторое время до начала импульса напряжения, Это 

объясняется конечным временем жизни эмитированных электронов. 
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Глава 2. Экспериментальная установка и методика измерений 

Результаты настоящей работы получены на установке, представляющей собой 

аппаратно-программный комплекс, который позволяет исследовать пробойные процессы в 

длинных газоразрядных трубках [67-71]. Установка состоит из разрядной трубки, системы 

питания разряда и системы регистрации данных, а также системы запуска и синхронизации. 

Кроме того, имеется набор металлических экранов для исследования пробойных процессов в 

различных электростатических условиях. 

2.1. Экспериментальная установка 

В данной работе исследования пробойных процессов в длинных газоразрядных трубках 

проводятся на двух различных трубках. Одной из них является бактерицидная ртутная лампа 

фирмы Philips TUV-30W. Другим исследуемым образцом является трубка, содержащая смесь 

неон–аргон. В обоих случаях расстояние между электродами одинаково и равно 80 

сантиметрам. 

Бактерицидная ртутная лампа фирмы Philips TUV-30W имеет мощность 30 Ватт и 

внешний диаметр 25 мм. Цоколь лампы G13. Отличительными особенностями бактерицидной 

лампы являются отсутствие люминофорного покрытия и материал колбы, прозрачный к 

ультрафиолетовому излучению. В данном случае он обеспечивает необходимую прозрачность к 

резонансной линии ртути с длинной волны, равной 253,7 нм. Колба лампа наполнена аргоном 

под давлением 2-4 Торр и парами ртути. Согласно паспортным данным [67], в колбе 

содержится 2 мг ртути, которая при полном испарении создаст парциальное давление в 1 Торр. 

В данной работе разряд в лампе зажигается в импульсном режиме и средний по времени 

энерговклад в газ не превышал          ⁄ . Это приводило к тому, что колба лампы 

практически не нагревалась, и ее температура оставалось комнатной. При комнатной 

температуре 20°С парциальное давление паров ртути составляет 1 мТорр, диапазону 17° – 22° 

отвечает интервал давлений 0.8 – 1.3 мТорр. Накаливаемые электроды лампы – вольфрамовые 

спирали с оксидным покрытием. Кроме того, электроды окружены продольными 

металлическими кольцами [70]. 
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Трубка, содержащая смесь неон–аргон, имеет внутренний диаметр 15 мм. Электроды 

трубки изготовлены из железа и покрыты никелем. Длина электродов составляет 36 мм, а 

диаметр 12 мм. С торца, обращенного к газоразрядному промежутку, электроды прикрыты 

керамической втулкой. Чертеж электрода с участком стеклянной трубки изображен на рисунке 

2.1 [71]. 

 
Рис. 2.1. Чертеж электрода с участком стеклянной трубки [71] 

Соотношение концентраций Ne-Ar составляет 3:1 при давлении 1 Торр. Это так 

называемая смесь К4, которая часто используется в светотехнике. Она, как правило, 

применяется в том случае, когда необходимо облегчить зажигание трубки либо получить 

красно-синее свечение. В данной работе эта смесь применяется потому, что, как выяснилось, 

она обеспечивала более стабильные, по сравнению с чистым аргоном, результаты. Кроме того, 

такая смесь дает богатый спектр излучения, который содержит атомарные и ионные линии 

неона и аргона. Это дает большее количество информации по относительной яркости 

различных спектральных линий для дальнейшей интерпретации спектроскопических данных 

волны ионизации [71]. 

Схема экспериментальной установки представлена на рисунке 2.2. Система питания 

разряда состоит из стабилизированного источника высокого напряжения, формирователя 

высоковольтных импульсов и балластного сопротивления. Стабилизированный 

высоковольтный источник питания выдает напряжение от 0 до 2,5 кВ, которое может 

регулироваться с шагом 0,1 кВ. В зависимости от выбранного режима работы напряжение, 
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вырабатываемое источником, может быть как положительным, так и отрицательным 

относительно земли. Кроме того, при работе с бактерицидной ртутной лампой система питания 

трубки дополняется источником питания накала. Разогрев электрода производится постоянным 

током 0,3 А. В данной работе предусмотрен разогрев только того электрода, который является 

катодом для каждой конкретной полярности питания трубки. Разогрев катода понижает 

катодное падение потенциала и предотвращает его распыление и разрушение при ионной 

бомбардировке [70]. 

Формирователь высоковольтных импульсов состоит из накопительного конденсатора с 

зарядным сопротивлением номиналом 100 Ом, выходного каскада на двух высоковольтных 

МОП-транзисторах (MOSFET) IXTH03N400 и схемы управления транзисторами. 

Накопительный конденсатор заряжается от стабилизированного источника высокого 

напряжения через зарядное сопротивление. Затем с помощью высоковольтных МОП-

транзисторов, на выходе схемы формируются высоковольтные импульсы прямоугольной 

формы с одинаковыми фронтами нарастания и спада напряжения. Высоковольтные импульсы, 

вырабатываемые формирователем, могут быть как положительной, так и отрицательной 

полярности относительно земли. 

Схема управления транзисторами и система запуска и синхронизации описаны в 

Приложении А. 

Длительности фронтов нарастания и спада напряжения высоковольтных импульсов, 

вырабатываемых формирователем, составляют менее 0,1 мкс. Далее высоковольтные импульсы 

с выхода формирователя через балластное сопротивление подаются на активный электрод 

газоразрядной трубки. В зависимости от величины балластного сопротивления и паразитных 

емкостей (электрода трубки, подводящих проводов и измерительных цепей), фронты импульсов 

нарастания и спада напряжения на высоковольтном электроде трубки могут изменяться в 

пределах от 0,2 до 1,5 мкс [71, 72]. 

Система регистрации данных позволяет измерять следующий набор сигналов: 

 напряжение на высоковольтном электроде трубки; 

 ток в цепи низковольтного электрода; 

 ток в цепи на землю металлического электростатического экрана; 

 ток в цепи высоковольтного электрода трубки; 

 зависимость яркости излучения от времени в двух любых точках по длине трубки и 

его спектральный состав в одной из точек. 
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Рис. 2.2. Схема экспериментальной установки 

Для измерения напряжения на высоковольтном электроде применялся цифровой 

осциллограф Tektronix TDS220 с высоковольтным пробником Tektronix P6013A [70]. 
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Максимальное рабочее напряжение пробника составляет 10 кВ, а полоса пропускания 

составляет 100 мГц. Для измерения тока в цепи низковольтного электрода определялось 

падение напряжения на резисторе номиналом 50 Ом, включенном между низковольтным 

электродом и землей. Сигнал с резистора также поступает на вход цифрового осциллографа. 

Для измерения тока в цепи на землю металлического электростатического экрана также 

установлен резистор номиналом 50 Ом, включенный между выводом металлического 

электростатического экрана и землей. В случае измерения тока в цепи высоковольтного 

электрода возникает следующая проблема: потенциал высоковольтного электрода сильно 

отличается от потенциала земли. Это приводит к невозможности измерения тока путем 

непосредственной записи осциллограммы с измерительного резистора, потому что корпус 

осциллографа либо заземлен непосредственно, либо, в случае развязки по питанию 

осциллографа, все равно имеет достаточно большую емкость на землю, что приведет к 

серьезным искажениям измеряемого сигнала. В связи с этим в данной работе используется 

схема измерения тока с оптической развязкой. Эта схема содержит два светодиода, два 

фотоэлектронных умножителя и два оптоволоконных кабеля. Оптоволоконные кабели 

осуществляют передачу светового потока от светодиодов к фотоэлектронным умножителям. 

Таким образом, образуются две оптопары. Светодиоды включены навстречу друг другу, что 

позволяет не только измерять величину тока, но также и определять его направление. Если ток 

идет в условно положительном направлении, то один светодиод открыт и излучает свет, а 

другой светодиод в это время закрыт. Если ток идет в условно отрицательном направлении, то 

состояние светодиодов меняется на противоположное. Сигналы от светодиодов регистрируются 

фотоэлектронными умножителями, выходные сигналы которых подаются на входы цифровых 

осциллографов [69 - 71]. Зависимость светового потока, излучаемого светодиодом, от тока, 

протекающего через него на начальном участке, близка к линейной. Выходной сигнал 

фотоэлектронного умножителя на начальном участке почти пропорционален входящему 

световому потоку от светодиода. В результате передаточная характеристика данной 

измерительной схемы оказывается близкой к линейной (рисунок 2.3). Это позволяет 

использовать такую схему для регистрации и получения информации о форме токовых 

сигналов. В тех случаях, когда требовалось проведение точных измерений тока и переносимого 

им заряда, использовался другой подход; он будет описан ниже, в гл.4. 

Для измерения интегральной яркости излучения трубки световые сигналы принимаются 

и передаются с помощью оптоволоконных кабелей. Световые сигналы на выходе 

оптоволоконных кабелей поступают на входы ФЭУ. Торцы оптоволоконных кабелей могут 

свободно перемещаться вдоль трубки, что делает возможным проводить измерения в двух 
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произвольных точках по длине трубки. Кроме того, имеется возможность пропускать свет от 

одного из оптоволоконных кабелей через монохроматор СД с дифракционной решёткой и 

фокусным расстоянием 75 см, что позволяет записывать временной ход отдельных 

спектральных линий. Уширение световых сигналов не превышает 10 нс [70, 71]. 
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Рис. 2.3. Передаточная характеристика измерительной схемы 

При исследовании волны ионизации зависимость яркости её свечения от времени в 

определенной точке по длине трубки в основном определяется её движением. При этом 

искажения данной зависимости происходят за счет конечности углового разрешения системы 

световод-монохроматор, которая характеризуется аппаратной функцией. Эта функция была 

определена при помощи следующих измерений. Свет от лампы пропускался через узкую щель 

шириной 0,4 мм. На выходе из щели для рассеивания света находилось матовое стекло. Щель 

располагалась вертикально на том месте, где находилась ось газоразрядной трубки. Световод 

перемещался в обе стороны относительно центра щели с шагом в 1 мм. В каждой точке 

регистрировалась интенсивность светового излучения. На рисунке 2.4 приведены результаты 

измерений и их аппроксимация с помощью кривой Гаусса. Из графика можно заключить, что 

ширина аппаратной функции составляет 2.7 ± 0.2 мм. 

Для получения калибровочной кривой относительной спектральной чувствительности 

системы регистрации были произведены измерения с эталонными лампами. Измерение 

спектральной чувствительности в длинноволновой области производилось с помощью 
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эталонной лампы накаливания, а в коротковолновой с помощью водородно-дейтериевой лампы. 

Необходимость получения данных о спектральной чувствительности системы регистрации в 

коротковолновой области обусловлена наличием в спектре излучения ртутной лампы 

резонансной спектральной линии 253,7 нм. Результаты измерения относительной спектральной 

чувствительности системы регистрации представлены на рисунке 2.5. 
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Рис. 2.4. Аппаратная функция системы световод-монохроматор 

В ряде измерений световой сигнал используется для запуска развертки осциллографа. 

Для того чтобы синхронизоваться по нужному всплеску излучения, выделяется 

соответствующий временной интервал. Это реализовано с помощью аналогового 

мультиплексора DG409DJ. Он подключает вход осциллографа к выходу ФЭУ или к земле по 

командам, которые приходят от системы запуска и синхронизации (см. Приложение А). 
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Рис. 2.5. Относительная спектральная чувствительность системы регистрации 

2.2. Методика измерений 

При исследовании первичного пробоя на входы запуска развёртки осциллографов и на 

вход формирователя высоковольтных импульсов приходят импульсы от системы запуска и 

синхронизации. Осциллографы синхронизируются по нарастающему фронту запускающего 

импульса. При этом регистрируются пять сигналов: напряжение на высоковольтном электроде 

трубки, токи высоковольтного и низковольтного электродов и световые сигналы на 

высоковольтном и низковольтном электродах [70]. 

При исследовании волн ионизации применялось два способа. При одном из них два 

световода располагаются на некотором расстоянии друг от друга и синхронно перемещаются 

вдоль трубки [68, 70]. Регистрируются световые сигналы от волны ионизации, при этом 

осциллограф синхронизуется по одному из световых сигналов [70]. Скорость волны ионизации 

вычисляется исходя из расстояния между световодами и времени между пиками её свечения в 

точках установки световодов. При другом способе один из световодов постоянно закреплен над 

срезом высоковольтного электрода. При этом регистрация световых импульсов в различных 

точках трубки производится с помощью второго световода. Сигналы, получаемые с помощью 

первого световода, служат для синхронизации осциллографа. Таким образом, в результате 

измерений получается набор кривых (зависимостей интенсивности интегрального излучения 

волны ионизации от времени), который представлен на рисунке 2.6. Исходя из расстояния 
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между соседними точками установки световодов и пиками излучения соседних кривых, можно 

вычислить скорости движения волны ионизации. 
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Рис. 2.6. Зависимость интенсивности свечения от времени  

для различных точек по длине трубки. Расстояние отсчитывается от анода.  
(Ртутная лампа, балласт 40 кОм, напряжение 2,5 кВ положительной полярности)  

(нулевой момент времени соответствует моменту прихода ВИ на катод) [70] 

При исследовании спектрального состава волн ионизации оба световода расположены в 

одной и той же точке по длине трубки. Сигналы от одного из световодов, как и в предыдущем 

случае, используются для синхронизации развертки осциллографа. При этом световой сигнал от 

второго световода пропускается через монохроматор и для отдельных спектральных линий 

записывается зависимость яркости от времени. Для улучшения отношения сигнал – шум 

проводилось усреднение осциллограмм по выборке из 128 импульсов. 

При исследовании обратного пробоя второй электрод трубки не был заземлен. Для того 

чтобы прямой и обратный пробой исследовались в одинаковых условиях, на входы запуска 

развёртки осциллографов и на вход формирователя высоковольтных импульсов приходят 

одиночные импульсы от системы запуска и синхронизации со скважностью 2. При этом 

регистрировались три сигнала: напряжение на высоковольтном электроде, ток высоковольтного 

электрода и излучение в области среза высоковольтного электрода. При записи сигналов 

прямого пробоя осциллографы синхронизовались по переднему фронту импульса, при записи 

обратного пробоя осциллографы синхронизовались по заднему фронту импульса. 
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При исследовании волн ионизации от обратного пробоя сигнал от одного из световодов, 

расположенного над срезом высоковольтного электрода, применялся для синхронизации 

осциллографа. Если этот сигнал подавать напрямую на вход осциллографа, то развертка 

осциллографа запускается как от импульсов прямого, так и от импульсов обратно пробоя. Для 

того чтобы развертка осциллографа запускалась только при прямом или только при обратном 

пробое, необходим аналоговый мультиплексор. Он включен в цепь между выходом ФЭУ и 

входом осциллографа. Если требуется синхронизация от прямого пробоя, во время импульса 

вход осциллографа подключен к выходу ФЭУ, а во время паузы к земле. Если требуется 

синхронизация от обратного пробоя, во время импульса вход осциллографа подключен к земле, 

а во время паузы к выходу ФЭУ. Таким образом, на вход осциллографа подается только 

нужный для синхронизации развертки сигнал. 

При исследовании спектрального состава волн ионизации от обратного пробоя 

синхронизация осуществляется с помощью одного из световодов, который перемещается вдоль 

трубки вмести со вторым световодом. Для разделения сигналов синхронизации от прямого и 

обратного пробоя также применяется мультиплексор. 

При исследовании обратного пробоя в режиме спаренных импульсов мультиплексор 

управляется двумя битами от схемы обработки сигналов от генераторов, в результате чего 

выделяется четыре временных интервала. При синхронной записи сигналов (напряжения на 

высоковольтном электроде, тока высоковольтного электрода и светового сигнала на нем) 

обратного пробоя после первого импульса и прямого пробоя во втором импульсе 

синхронизация осциллографов осуществляется любым из импульсов управления 

мультиплексором, пропущенным через устройство запрета обрыва импульсов. В этом случае 

сигнал управления формирователем высоковольтных импульсов подаётся на выход системы 

запуска и синхронизации, а затем на формирователь непосредственно со схемы обработки 

сигналов от генераторов. 

При исследовании пробойных процессов в различных электростатических условиях 

трубка помещалась в металлические экраны длиной 80 см и разных диаметров (3.3, 5, 25 и 67 

см) [69, 70]. Экран внутренним диаметром 5 см – алюминиевая труба с толщиной стенки 5 мм. 

Остальные электростатические экраны были изготовлены из алюминиевой фольги, наклеенной 

на картонно-проволочный каркас. Экраны заземлялись через измерительное сопротивление. Из 

падения напряжения на измерительном сопротивлении вычисляется ток экрана на землю. 
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Глава 3. Исследование процессов пробоя 
в смеси аргон-ртуть 

Материал этой главы основан на работах [70, 69, 72] 

Как следует из обзора литературы (гл.1), в работах по исследованию пробойных 

процессов в длинных газоразрядных трубках в основном изучались волны ионизации, скорость 

которых и ее зависимость от условий эксперимента подробно изучены. С другой стороны, 

изучение динамики таких важных параметров, как напряжение на трубке и токи через её 

электроды, практически не проводилось. Столь важный процесс, как первичный пробой, 

процесс, существование которого было постулировано еще в работе А.В. Недоспасова и А.Е. 

Новика [20], не только не изучался; само его наличие экспериментально не было подтверждено. 

В данной работе была поставлена цель – устранить эти пробелы. Для этого было впервые 

проведено комплексное изучение параметров пробойных процессов в длинных трубках, 

включающее, помимо оптической и спектральной диагностики волны ионизации, также 

исследование динамики электрических параметров разрядного промежутка. 

3.1. Динамика основных характеристик пробоя при положительной полярности 

напряжения 

Исследование было проведено в длинной трубке, наполненной смесью аргон-ртуть. В 

качестве такой трубки выступала бактерицидная лампа Philips TUV-30W, подробно описанная в 

предыдущей главе. На один из электродов лампы через балластное сопротивление 10–40 кОм 

подавались прямоугольные импульсы высокого напряжения положительной полярности. 

Амплитуда импульсов составляла 1–2.5 кВ. Второй электрод трубки был заземлен через 

токоизмерительное сопротивление и подогревался внешним источником накала. Во время 

прохождения пробойных процессов одновременно регистрировались пять сигналов: 

напряжение на высоковольтном электроде трубки, ток в цепи высоковольтного электрода, ток в 

цепи низковольтного электрода на землю, а также два оптических сигнала интегральной 

яркости излучения над срезом высоковольтного и низковольтного электродов [69, 70]. Кроме 

того, в отдельном эксперименте регистрировалось излучение из различных точек вдоль оси 

трубки. 
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Результаты регистрации пяти сигналов при напряжении 2.5 кВ и балластном 

сопротивлении 10 кОм представлены на рисунке 3.1 [70]. Подача управляющего импульса на 

вход формирователя высоковольтных импульсов приводит к закрытию нижнего и открытию 

верхнего транзистора формирователя (гл. 2). Это вызывает рост выходного напряжения на 

выходе формирователя и, соответственно, на высоковольтном электроде. Напряжение на 

высоковольтном электроде растет до момента времени t0. Резкое изменение напряжения на 

электроде сопровождается перезарядкой емкости электрода относительно земли. Это приводит 

к появлению броска тока в цепи высоковольтного электрода, который виден на осциллограмме 

в момент времени t0. 
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Рис. 3.1. Осциллограммы анодного напряжения (Ua), анодного (Ia) и катодного (Ic) токов  

и интегральной яркости излучения из анодной (Фа) и катодной (Фс) областей трубки при пробое. 
Положительная полярность питания трубки. Амплитуда импульса напряжения U0=2.5 кВ, балластное 

сопротивление Rb= 10 кОм. [70] 
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Через некоторый случайный промежуток времени (время запаздывания пробоя), в 

момент t1, происходит бросок тока в анодной цепи. При этом ток в цепи заземленного 

электрода отсутствует. Поэтому анодный ток может быть только током на стенку, что и 

означает первичный пробой. Анодный ток вызывает падение напряжения на балластном 

сопротивлении, которое в свою очередь вызывает падение напряжения на высоковольтном 

электроде относительно земли. Кроме того, пик тока сопровождается вспышкой света в области 

высоковольтного электрода. Этот пик затем движется от высоковольтного электрода в 

направлении заземленного электрода (рис. 2.6). Такая картина, очевидно, отражает движение 

волны ионизации. Оно сопровождается протеканием тока в цепи высоковольтного электрода и, 

соответственно, падением напряжения на высоковольтном электроде. Величина тока и падение 

напряжения по ходу движения ВИ уменьшаются, но не доходят до нулевого значения. В 

момент времени t2, когда волна достигает противоположного электрода, в цепи низковольтного 

электрода возникает всплеск тока, который сопровождается вспышкой света в области 

низковольтного электрода. После этого напряжение на высоковольтном электроде начинает 

падать, постепенно приближаясь к значению напряжения горения стационарного разряда, 

которое составляет порядка 0,1 кВ (рис. 3.2) (согласно паспортным данным [67], номинальное 

напряжение горения лампы составляет 102 В). При этом анодный и катодный токи начинают 

возрастать и приближаются к равным значениям, соответствующим току стационарного 

разряда. Световые сигналы постепенно растут, также приближаясь к своим стационарным 

значениям. 
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Рис. 3.2. Экспериментальная вольтамперная характеристика  

стационарного разряда в ртутной лампе PhilipsTUV-30W. [70] 
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Изменение параметров питающей цепи, таких как амплитуда импульса напряжения и 

величина балластного сопротивления, не приводят к качественным изменениям картины 

пробойных процессов (рис. 3.3 и 3.4). При увеличении балластного сопротивления 

увеличивается скачок напряжения на высоковольтном электроде в момент времени t1 из-за 

увеличения падения напряжения на нем. Увеличение амплитуды импульса напряжения 

оказывает на этот скачок ещё более сильное влияние, так как при этом увеличивается ток 

первичного пробоя, что вызывает более сильное падение напряжения на балластном 

сопротивлении. Увеличение амплитуды импульса анодного напряжения и уменьшение 

балластного сопротивления приводят к увеличению тока в промежутке от t1 до t2 и уменьшению 

длительности этого промежутка (рис. 3.5). 
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Рис. 3.3. То же, что на рис. 3.1. Положительная полярность питания трубки.  

U0 = 1.5 кВ, Rb = 20 кОм. [70] 
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Как говорилось ранее, в работе [20] была принята модель подбойных процессов длинных 

газоразрядных трубках, согласно которой они начинаются с первичного пробоя на стенку 

трубки. При этом не было дано экспериментального подтверждения этого явления, так как в 

предыдущих экспериментах рассматривались лишь стадии прохождения одной или нескольких 

волн ионизации. Благодаря одновременной записи сигналов в данной работе удалось 

экспериментально подтвердить первичный пробой [70]. 

На осциллограммах в момент времени t1 пробой начинается со всплеска тока 

высоковольтного электрода, сопровождающегося резким спадом анодного напряжения при 

отсутствии тока в цепи низковольтного электрода. Таким образом, ток высоковольтного 

электрода является током на стенку. Это означает наличие первичного пробоя. Вспышка света, 

которая регистрируется в момент времени t1 в области высоковольтного электрода, может быть 

как светом от первичного пробоя, так и светом от волны ионизации. 
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Рис. 3.4. То же, что на рис.3.1. Положительная полярность питания трубки.  

U0=2.5 кВ, Rb = 40 кОм. [70] 
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Рис. 3.5. Зависимость длительности промежутка Δt = t2 – t1 

от амплитуды импульса напряжения для различных величин балластного сопротивления 
при положительной полярности питания трубки. 

Во временном интервале от t1 до t2 происходит движение волны ионизации, 

сопровождающееся протеканием тока высоковольтного электрода и зарядкой стенки. Цепь 

замкнута емкостью трубка – земля, через которую протекает ток смещения на землю. К 

моменту времени t2 волна ионизаци доходит до противоположного электрода. При этом вся 

трубка заполняется начальной плазмой, которая замыкает промежуток между электродами, что 

приводит к появлению тока в цепи низковольтного электрода в этот момент времени. Наличие 

электрических зарядов во всем объеме трубки приводит к концентрации продольного 

электрического поля внутри трубки аналогично тому, как это происходит в стационарном 

разряде [5]. Такое поле вызывает ионизацию и возбуждение газа. При этом возрастает сила тока 

и интенсивность излучения, которые, в конечном счете, выходят на установившиеся значения. 

3.2. Импульсы напряжения отрицательной полярности 

Была также произведена серия подобных экспериментов для отрицательной полярности 

питания трубки. При этом подогревался высоковольтный электрод трубки, который в данном 

случае являлся катодом. Результаты регистрации пяти сигналов представлены на рисунках 3.6–

3.8. При подаче напряжения на трубку в цепи высоковольтного электрода (в данном случае 

катода) в момент времени t1 возникает ток (рис. 3.6). Этот ток обусловлен током перезаряда 

емкости системы электрод-земля, а также током первичного пробоя. При этом ток в цепи 
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низковольтного электрода (анода) отсутствует. Так как катод (высоковольтный электрод) 

нагрет и испускает электроны, то нет необходимости ждать появления затравочного электрона 

и первичный пробой происходит сразу при подаче напряжения. Как и в случае положительной 

полярности, пик тока в момент времени t1 сопровождается вспышкой света на высоковольтном 

электроде (в данном случае катоде). Эта вспышка может быть светом, как от первичного 

пробоя, так и от стартующей волны ионизации. 

Обратим внимание на то, каким образом ведет себя при этом напряжение на 

высоковольтном катоде. В случае положительной полярности питания трубки фронт роста 

напряжения на высоковольтном электроде затягивается по отношению к фронту напряжения на 

выходе формирователя высоковольтных импульсов за счет перезарядки его емкости 

относительно земли и емкости подводящих проводов. В случае отрицательной полярности 

первичный пробой начинается одномоментно с подачей напряжения на высоковольтный 

электрод. Это означает, что в этот момент генератор высоковольтных импульсов с балластным 

сопротивлением начинают работать не только на емкость электрода и подводящих проводов, но 

и на емкость ближайшего участка стенки трубки относительно земли. Таким образом, величина 

суммарной емкости при отрицательной полярности оказывается большей, чем при 

положительной, а соответствующее емкостное сопротивление – меньше. Соответственно 

уменьшается суммарное сопротивление цепи, состоящей из суммы балластного сопротивления 

и емкостного сопротивления. Это приводит к еще более крутому фронту нарастания тока 

высоковольтного электрода. С другой стороны, увеличение емкости приводит к увеличению 

постоянной времени цепи, что, в свою очередь, вызывает затягивание фронта роста напряжения 

на электроде и затягивание дальнейшего спада тока в цепи, который одновременно является 

током заряда емкости электрода с подводящими проводами и током первичного пробоя. Таким 

образом, первичный пробой проявляется на сигнале напряжения в виде дополнительного 

затягивания фронта роста напряжения, а не в виде скачкообразного уменьшения величины 

напряжения, как в случае положительной полярности (рис. 3.1, 3.3, 3.4). Это различие будет 

более подробно пояснено в следующем пункте с помощью электротехнической модели. 
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Рис. 3.6. То же, что на рис. 3.1. Отрицательная полярность питания трубки. U0 = 2 кВ, Rb = 40 кОм. 

Движение волны ионизации, как и в случае положительной полярности, связано с 

протеканием тока высоковольтного электрода (катода), который падает по мере продвижения 

ВИ. Ток вызывает падение напряжения на балластном сопротивлении, которое приводит к 

уменьшению напряжения на высоковольтном электроде. При этом ток в цепи низковольтного 

электрода (анода) также отсутствует. В момент времени t2, когда волна доходит до 

противоположенного электрода, в нем появляется резкий скачок тока с последующим плавным 

ростом, но при этом пик тока не наблюдается. Этот резкий скачок тока сопровождается 

вспышкой света в области низковольтного электрода (катода). После момента времени t2 ток 

высоковольтного электрода начинает расти, постепенно приближаясь к току низковольтного 

электрода. Одновременно напряжение на высоковольтном электроде падает, постепенно 

приближаясь к напряжению горения стационарного разряда. 
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Рис. 3.7. То же, что на рис. 3.1. Отрицательная полярность питания трубки. U0 = 2 кВ, Rb = 10 кОм. 

При изменении параметров питающей цепи, как и в случае положительной полярности, 

качественных изменений картины пробойных процессов не происходит (рис. 3.7 и 3.8). При 

увеличении амплитуды импульса напряжения скачок тока на низковольтном электроде в 

момент времени t2 увеличивается. Это же происходит при увеличении балластного 

сопротивления. При этом, как и в случае положительной полярности питания трубки, 

происходит уменьшение длительности временного промежутка между t1 и t2 (рис. 3.9). 
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Рис. 3.8. То же, что на рис. 3.1. Отрицательная полярность питания трубки. U0 = 1 кВ, Rb = 40 кОм. 

При отрицательной полярности питания трубки сценарий пробойных процессов 

практически такой же, как и при положительной полярности питания, за исключением того, что 

первичный пробой происходит на фронте роста напряжения. При этом момент времени t0, 

характерный для положительной полярности, в данном случае отсутствует, так как первичный 

пробой начинается раньше, чем напряжение достигает своего максимума. Как уже говорилось 

ранее, это связано с тем, что нагретый катод испускает электроны, необходимые для начала 

пробойных процессов (в данном случае первичного пробоя). Если подавать такие же импульсы 

напряжения отрицательной полярности без накала катода, то пробой, как правило, происходит 

после выхода напряжения на насыщение, как и в случае положительной полярности импульсов 

напряжения. Результаты записи трех сигналов: напряжения на высоковольтном электроде и 

двух токов через высоковольтный и низковольтный электроды представлены для этого случая 

на рисунке 3.10. Форма тока высоковольтного электрода во время первичного пробоя и 

движения ВИ качественно такая же, как и при положительной полярности. Из-за сильного 

распыления накаливаемого катода в отсутствии его накала данный режим является 
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нежелательным для работы лампы. Поэтому подробных исследований пробойных процессов 

при таком режиме работы катода не проводилось. 
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Рис. 3.9. Зависимость длительности промежутка Δt = t2 – t1 

от амплитуды импульса напряжения для различных величин балластного сопротивления 
при отрицательной полярности питания трубки. 
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Рис. 3.10. Осциллограммы анодного напряжения (Ua), анодного (Ia) и катодного (Ic) токов. 

Отрицательная полярность питания трубки. Накал катода отсутствует. 
Амплитуда импульса напряжения U0=2.0 кВ, балластное сопротивление Rb= 40 кОм. 
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3.3. Моделирование первичного пробоя 

Для лучшего понимания процесса первичного пробоя построим простейшую 

электротехническую модель [74], поясняющую поведение экспериментально 

зарегистрированных кривых напряжения и тока высоковольтного электрода. Эквивалентная 

схема замещения процесса первичного пробоя представлена на рисунке 3.11. В этой схеме 

напряжение на выходе формирователя высоковольтных импульсов моделируется в виде 

идеального источника напряжения. Напряжение этого источника определяется в виде заданной 

функции времени UG(t) и в частном случае может быть задано в виде константы. На схеме RB – 

балластное сопротивление, CHVE – емкость высоковольтного электрода трубки с емкостью 

подводящих проводов относительно земли, RPL – усредненное по времени сопротивление 

плазмы первичного пробоя, CW – емкость участка стенки трубки вблизи высоковольтного 

электрода. Замыкание ключа KIBD моделирует появление затравочного электрона и начало 

процесса первичного пробоя. 

 
Рис. 3.11. Эквивалентная схема замещения процесса первичного пробоя 

Как следует из описания установки (гл. 2), формирователь высоковольтных импульсов 

вырабатывает прямоугольные импульсы напряжения обеих полярностей с фронтами нарастания 

и спада не превышающими 0.1 мкс. При построении модели напряжение на выходе 

формирователя высоковольтных импульсов UG(t) в области фронта роста аппроксимируем 

кусочно-линейной функцией (рис. 3.12в) с линейно растущим фронтом и последующим 

выходом на стационарный уровень, где U0 – амплитуда импульса напряжения, τ0 – 

длительность фронта нарастания импульса напряжения. Эту функцию можно получить в виде 

суммы двух линейных функций (рис. 3.12а и 3.12б), каждая из которых умножена на 

единичную ступенчатую функцию (3.1) (функцию Хевисайда). 
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В результате суммирования этих функций получим функцию, представленную 

графически на рисунке (рис. 3.12в) и аналитически в виде 

 
    )  

  

  
     )  

  

  
     )       ) (3.2) 

 
Рис. 3.12. Напряжение на выходе генератора высоковольтных импульсов 

Для анализа процессов, происходящих в схеме (рис. 3.11), был применен операторный 

метод. Соответствующие операторные схемы замещения показаны на  

рис. 3.13-3.15, а детали расчета описаны в Приложении Б. 
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Рис. 3.13. Операторная схема замещения процесса заряда емкости высоковольтного электрода с 

емкостью подводящих проводов относительно земли 

Сравнение результатов моделирования с результатами эксперимента для положительной 

полярности питания трубки представлено на рисунке 3.16, а для отрицательной полярности на 

рисунке 3.17. Теоретические кривые на рисунке 3.16 были рассчитаны по формулам (3.2), (Б.5), 

(Б.6) и (Б.15). Теоретические кривые на рисунке 3.17 были рассчитаны по формулам (3.2), (Б.5), 

(Б.6) и (Б.16). Отметим, что на рисунке 3.17 присутствует теоретическая кривая катодного 

напряжения, рассчитанная в предположении, что первичный пробой не произошел на фронте 

роста напряжения (например, при отсутствии накала катода). 

 
Рис. 3.14. Операторная схема замещения процесса первичного пробоя 

 
Рис. 3.15. Операторная схема замещения процесса первичного пробоя  

при наличии большого количества электронов в области высоковольтного электрода  
(отрицательная полярность питания трубки) 
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Из рисунка 3.16 видно, что на этапе роста анодного напряжения экспериментальная и 

теоретическая кривые достаточно хорошо совпадают. Различия в ширине импульсов тока 

перезаряда емкости высоковольтного электрода и подводящих проводов, а также 

незначительное запаздывание самого импульса на экспериментальной кривой можно объяснить 

недостаточным быстродействием системы регистрации тока с опторазвязкой и задержки 

сигнала на время прохождения измерительного тракта. В момент первичного пробоя 

экспериментальная и теоретическая кривые анодного напряжения достаточно хорошо 

совпадают, а затем начинается их расхождение. Такое же расхождение наблюдается и на токе 

первичного пробоя. Эти расхождения связаны с тем, что модель построена только для 

первичного пробоя и не учитывает дальнейшего распространения волны ионизации. При этом 

расхождение кривых тока непосредственно в момент первичного пробоя обусловлено теми же 

причинами, что и расхождение этих кривых в момент перезарядки емкости высоковольтного 

электрода. 

При отрицательной полярности напряжения, как видно из рисунка 3.17, теоретические и 

экспериментальные кривые совпадают качественно, но при этом имеются количественные 

расхождения. По-видимому, они также обусловлены тем, что модель описывает только 

первичный пробой и не учитывает дальнейший процесс распространения волны ионизации. 
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Рис. 3.16. Сравнение экспериментальных и теоретических кривых анодного напряжения (Ua), анодного 

тока (Ia). Положительная полярность питания трубки. 
Амплитуда импульса напряжения U0 = 2.5 кВ, балластное сопротивление Rb = 10 кОм. 

Параметры модели: CHFE = 2 пФ, RPL = 28 кОм, CW = 1 пФ. 
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Рис. 3.17. Сравнение экспериментальных и теоретических кривых (Uс), (Iс). Отрицательная полярность 

питания трубки. U0 = -2.0кВ, Rb = 40 кОм. Параметры модели: CHFE = 2 пФ, CW = 1 пФ. 

Результаты моделирования подтверждают тот факт, что в случае положительной 

полярности питания трубки первичный пробой проявляется в виде скачка напряжения на 

высоковольтном электроде (рис. 3.16). В случае отрицательной полярности первичный пробой 

проявляется в виде дополнительного затягивания фронта роста напряжения на электроде (рис 

3.17) по сравнению с тем, что наблюдалось, если бы первичный пробой отсутствовал, и 

заряжалась бы только емкость высоковольтного электрода с емкостью подводящих проводов 

без емкости стенки трубки. 

3.4. Скорость волны ионизации 

Время прохождения волны ионизации через весь разрядный промежуток Δt (рис. 3.5) 

определяет только среднюю скорость её распространения VAV = L/Δt, где L – длина разрядного 

промежутка [70]. Для более детального исследования процесса распространения волны 

ионизации была измерена ее скорость в различных точках по оси трубки. При проведении этого 

эксперимента световоды перемещались вдоль оси трубки, оставаясь на расстоянии 10 см друг 

от друга. Результаты эксперимента по измерению скоростей волны ионизации в различных 

точках вдоль оси трубки представлены на рисунках 3.18. и 3.19. Погрешность временной 

развертки осциллографа, согласно паспортным данным [75], составляет ±0,01%. Это 

пренебрежимо мало по сравнению с погрешностью установки световодов вдоль трубки (±2 мм 

при расстоянии между световодами 100 мм). Таким образом, погрешность измерения 



55 
 

расстояния составляет ±4%. Исходя из этого, можно утверждать, что относительная 

погрешность измерения скорости движения волны ионизации не превышает ±5%. 
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Рис. 3.18. Зависимость скорости распространения волны ионизации от расстояния до анода для 
различных напряжений источника питания и балластных сопротивлений при положительной 

полярности питания трубки. 

Из рисунков видно, что скорость волны ионизации увеличивается при увеличении 

напряжения и уменьшении балластного сопротивления, как в случае положительной, так и в 

случае отрицательной полярности питания. Увеличение напряжения приводит к повышению 

потенциала высоковольтного электрода и соответственно потенциала фронта волны ионизации. 

К этому же приводит уменьшение балластного сопротивления из-за уменьшения потери 

напряжения на нем. Зависимость скорости волны ионизации от пройденного расстояния 

немонотонная. Для положительной полярности она сначала плавно падает, а затем резко 

возрастает при приближении к низковольтному электроду (к катоду). Падение скорости волны 

ионизации объясняется тем, что по мере её продвижения увеличивается длина плазменного 

канала между высоковольтным электродом и фронтом волны. Это, в свою очередь, приводит к 

росту сопротивления канала и увеличению падения напряжения на нем и, соответственно, к 

понижению потенциала на фронте волны ионизации. 
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Рис. 3.19. Зависимость скорости распространения волны ионизации от расстояния до катода для 

различных напряжений источника питания и балластных сопротивлений при отрицательной полярности 
питания трубки. 

В случае отрицательной полярности при минимальных значениях напряжения и 

балластного сопротивления качественная зависимость скорости волны ионизации от расстояния 

поучается такой же. Однако при больших значениях балластного сопротивления и 

приложенного напряжения в начале движения волны ионизации наблюдается кратковременный 

рост её скорости. Это, возможно, связано с тем, что при таких параметрах питающей цепи 

происходит медленное нарастание напряжения на высоковольтном электроде (в данном случае 

катоде), в результате чего волна медленно разгоняется. 

Во всех случаях при приближении к низковольтному электроду скорость волны 

ионизации возрастает скачком. Отметим, что в предыдущих работах такой эффект не 

наблюдался. Обсуждение этой проблемы будет проведено в гл. 5. 

3.5. Спектральный состав излучения волны ионизации 

По своему спектру излучения ВИ очень сильно отличается от разряда постоянного тока. 

Спектр излучения стационарного разряда представлен линиями атома ртути, отвечающими 

переходам 5d106s6p–5d106s7s. Самой яркой из них является резонансная линия λ 2537 Å 

(переход 5d106s2 1S0
 – 5d106s6p 3P1). В то же время линии атомарного аргона, в том числе самые 

яркие, соответствующие переходам 3p54s–3p54p, в том масштабе, где ртутные линии полностью 

укладываются на спектрограмму, не видны совсем (рис. 3.20). 
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Рис. 3.20. Спектр излучения разряда постоянного тока в ртутной лампе 

при величине тока в 0.2 А и накаленном катоде с током накала 0.3 А. (спектральные линии, полученные 
во 2-м и 3-м порядках дифракции решётки, отмечены звездочками) 

Напротив, в спектре ВИ линии атома аргона λ 7635 и 7948 Å (в пашеновских 

обозначениях переходы 1s5 – 2p6 и 1s3 – 2p4), обладают более высокой интенсивностью по 

сравнению с линиями атома ртути λ 4358 и 5461 Å (63Р1 – 73S1 и 63Р2 – 73S1). Более того, в 

спектре излучения волны ионизации были обнаружены линии иона аргона λ 4590,  

4727 и 4880 Å, отвечающие переходам 3s23p44s–3s23p44p (2D3/2 – 2F5/2, 2P3/2 – 2D3/2 и 2P3/2 – 2D5/2 

соответственно). Несмотря на то, что эти линии более слабые, чем линии атома аргона, они 

были уверенно зарегистрированы. Спектроскопические измерения проводились при обеих 

полярностях питания трубки, при амплитуде импульса 2 кВ и балластном сопротивлении 10 

кОм. Записывались осциллограммы восьми перечисленных выше линий (2 линии аргона, 3 

линии ртути и 3 линии иона аргона). Ниже на рис. 3.21–3.23 приведены результаты для четырех 

из них: по одной линии Ar и Ar+ и двух линий Hg (одна из них – резонансная). При этом 

осциллограммы пересчитывались в относительные интенсивности с учетом спектральной 

чувствительности системы регистрации. 

При движении волны ионизации от анода к катоду происходит уменьшение 

интенсивности всех зарегистрированных спектральных линий, а затем при приближении к 

катоду происходит резкое увеличение интенсивности атомных линий аргона и нерезонансных 

линий ртути. Это согласуется с результатами измерения зависимости интегральной яркости 

излучения волны ионизации от времени для различных точек по длине трубки, которые 

представлены на рисунке 2.6. При этом интенсивность линий иона аргона по отношению к 
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линии атома аргона по мере продвижения волны ионизации падает, особенно резко при 

приближении к катоду. 
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Рис. 3.21. Осциллограммы яркости излучения спектральных линий волной ионизации в точке на срезе 

анода при положительной полярности питания 
(a – крупный и б – мелкий временной масштаб) 

Ранее спектр излучения волны ионизации в смеси Ar–Hg не исследовался. Резкое 

отличие его от спектра стационарного разряда можно объяснить следующим образом. 

Присутствие легкоионизируемой ртути снижает напряженность электрического поля Е в 

тлеющем разряде. Из измерений, результаты которых представлены на рисунке 3.2, следует, 

что в стационарном разряде в условиях данной работы Е ≈ 1.2 В/см, что соответствует 

приведенной напряженности поля E/N ≈ 1.2 Тд [70]. (При близких условиях в чистом аргоне эта 

величина почти вдвое больше – 2 Тд [76]). При таком низком значении E/N в разряде 

постоянного тока эффективно возбуждаются уровни ртути с энергиями 4.9 эВ (63Р1) и 7.7 эВ 

(73S1). В этом случае линии аргона практически отсутствуют, так как их энергия возбуждения 
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составляет приблизительно 13 эВ. Напротив, излучение волны ионизации содержит, кроме 

линий атома ртути, даже более яркие линии атома аргона, а также и линии иона аргона. При 

этом интенсивность линий иона аргона всего лишь на порядок меньше интенсивности линий 

атома аргона, при том, что энергия возбуждения одной из них, λ = 4880Å, составляет 32 эВ. 
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Рис. 3.22. Осциллограммы яркости излучения спектральных линий  
волной ионизации в точках на расстояниях  

а - 20 см, б - 40 см, в - 60 см от анода при положительной полярности питания 
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Рис. 3.23. Осциллограммы яркости излучения спектральных линий волной ионизации в точке на срезе 

катода при положительной полярности питания 

Тот факт, что в волне ионизации имеются электроны с энергиями 13 и 32 эВ, говорит о 

высокой напряженности электрического поля, которая намного больше, чем в стационарном 

разряде. Величина напряженности электрического поля в волне ионизации в аргоне при 

условиях, схожих с условиями данной работы, была экспериментально определена в работах 

[21, 44] с помощью электростатических зондов и составляет ~100 В/см. Такая величина 

напряжённости электрического поля соответствует приведенному полю E/N ~ 100 Тд. В 

теоретических работах был проведен расчет поля для волны ионизации в аргоне [43] и аргоне с 

парами ртути [45], который показал примерно такие же величины. Следовательно, присутствие 

линий атома аргона и иона аргона в спектре волны ионизации связано с большой 

напряженностью электрического поля в волне. 

В этом рассуждении принимается во внимание, что быстрое движение волны ионизации 

приводит к тому, что временной промежуток, в течение которого происходит возбуждение 

атомов в некой локализованной области, достаточно мал. В таких условиях возбуждение 

атомов и ионов в волне ионизации, скорее всего, происходит в результате прямых процессов: 

            (3.3) 

             , (3.4) 

а ступенчатые процессы, происходящие через метастабильные состояния атома аргона или 

нормальное состояние иона аргона, маловероятны [70]. Действительно, промежуток времени, в 

течение которого происходит возбуждение этих уровней волной ионизации, много меньше 

времени их жизни, поэтому их заселенности должны быть малы. Кроме того, ионы аргона в 
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нормальном состоянии и метастабильные уровни аргона разрушаются при столкновении с 

атомами ртути в реакциях перезарядки и пеннинговской ионизации. Наконец, эффективность 

ступенчатых процессов квадратична по концентрации электронов, которая в волне ионизации 

мала, т.к электроны уходят из области ионизации в режиме свободной диффузии [21]. 

Необходимо отметить, что временные зависимости яркости излучения 

зарегистрированных линий различаются. Самую большую ширину импульса излучения имеет 

линия λ 2537 Å. Возможно, это связано с большим радиационным временем жизни верхнего 

уровня 63Р1, которое, с учетом пленения резонансного излучения, равно приблизительно 1 мкс 

[77]. Для остальных наблюдаемых линий оно значительно меньше. Приведем значения для 

некоторых линий: 26 нс для линии 7635 Å, 9.6 нс для 4880Å и 9.5 нс для 5461 Å [78]. Как видно 

из рисунков 3.21–3.23, взаимосвязи между радиационным временем жизни и шириной профиля 

временных зависимостей яркости этих линий не наблюдается. Но в тоже время наблюдается 

качественная взаимосвязь ширины этих кривых с энергиями возбуждения их спектральных 

линий. Более высоким уровням энергии возбуждения соответствуют более узкие профили 

кривых. Это можно объяснить тем, что напряженность электрического поля в данной точке 

описывается кривой, имеющей максимум. Более узкая часть этого максимума соответствует 

более высоким уровням энергии возбуждения. Таким образом, промежуток времени 

возбуждения линий с более высокими энергиями возбуждения оказывается меньше [70]. 

Присутствие в спектре излучения воны ионизации линий с сильно отличающимися 

энергиями возбуждения сделал возможным оценить величину E/N в волне. Для этого 

использовалось отношение яркостей линий Ar, λ 7635 Å и Ar+, λ 4880 Å как функции от E/N. В 

расчете использовались константы скорости возбуждения уровней Ar и Ar+ (рис. 3.24), 

рассчитанные Н.А. Дятко с использованием разработанной в ТРИНИТИ программы расчета 

функции распределения электронов по энергиям [79]. Эффективные сечения возбуждения 

уровней были взяты из работы [80]. 

Интенсивность спектральной линии при переходе с уровня i на уровень k определяется 

выражением 

           (3.5) 

где Ni – концентрация атомов или ионов на уровне i, Aik – вероятность перехода с уровня i на 

уровень k. При низких давлениях для Ni в квазистационарном приближении справедливо 

соотношение 

                  (3.6) 
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где Γi – скорость возбуждения уровня i, ne – концентрация электронов, N0 – концентрация 

нормальных атомов, ki – константа скорости возбуждения уровня i электронным ударом, τi – 

радиационное время жизни этого уровня. 

 
Рис. 3.24. Константы скорости возбуждения уровней Ar и Ar+ (расчет Н.Дятко) [72] 

Подставив выражение (3.6) в (3.5), получим выражение для интенсивности спектральной 

линии: 

                 (3.7) 

Отсюда для отношения интенсивности линий излучения Ar и Ar+ получаем [73]: 

       )

     )
 

      

      
 

 

(3.8) 
 

где k1 и k2 – константы скорости возбуждения уровней Ar+(4p2D5/2) и Ar(2p6), верхних для линий 

λ = 4880 Å и λ = 7635 Å. Времена жизни этих уровней τ1 = 9,6 нс и τ2 = 26 нс, вероятности 

соответствующих переходов A1 = 0.823∙108с-1 и A2 = 0.274∙108 с-1 [78]. На основании 

соотношения (3.8) было рассчитано отношение интенсивностей линий I(Ar+)/I(Ar) как функции 

приведенной напряженности поля E/N (рис. 3.25). 

Далее для определения E/N рассчитанные значения этого отношения сравнивались 

экспериментальными (рис. 3.26). При этом рассматривались два варианта обработки 

экспериментальных кривых. (1) Значения интенсивностей брались в максимумах кривых; (2) 
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интенсивности брались в заданный момент времени, а именно в момент, когда ионная кривая 

достигает максимума. Эта точка, по-видимому, наиболее близка к точке максимума поля в 

волне ионизации. 
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Рис. 3.25. Отношение интенсивностей линий Ar+(4880 Å)/Ar(7635 Å)  
как функция приведенной напряженности электрического поля [72] 
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Рис. 3.26. Зависимость отношения интенсивностей линий Ar+(4880 Å)/Ar(7635 Å) от расстояния до анода 

при положительной полярности питания трубки. 1 – для максимумов интенсивностей, 
2 – для момента максимума интенсивности ионной линии 

Полученные результаты приведены на рис. 3.27. Оба варианта расчета дают практически 

один и тот же результат (различие составляет около 10%). На графике указаны случайные 

погрешности, обусловленные разбросом результатов измерений яркости линий. Возможны, 
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очевидно, также систематические погрешности, зависящие прежде всего от точности 

использованных эффективных сечений возбуждения уровней и расчета функции распределения 

электронов по энергиям. Из графика видно, что приведенная напряжённость поля более 

высокая в области анода, где происходит первичный пробой. При движении к катоду она 

спадает примерно вдвое более резко в области электродов. На рисунке приведено также 

значение E/N в установившемся разряде; оно в 300 – 500 раз меньше, чем в волне. 
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Рис. 3.27. Зависимость напряженности приведенного электрического поля в волне ионизации  

от расстояния до анода при положительной полярности питания трубки (точки). Обозначения 1 и 2 
расшифрованы в подписи к рис. 3.26. Нижняя прямая – E/N в установившемся разряде 

Напряженность электрического поля в волне ионизации ранее была определена 

экспериментально в аргоне в работах [21, 44] с помощью электростатических зондов. В [21] 

измерения были проведены для положительной и отрицательной волны ионизации. В первом 

случае было получено значение Е ≈ 150 – 300 В/см, что соответствует приведенному полю E/N 

≈ 150 – 300 Тд. Для отрицательной волны ионизации поле слабее примерно вдвое. В обоих 

случаях наблюдается немономтонная, с наличием колебаний, зависимость напрженности поля 

от координаты, что качественно совпадает с нашими результатами. В [44] исследовалась только 

отрицательная волна ионизации, получена величина Е ≈ 100 В/см. В теоретических работах был 

проведен расчет поля для волны ионизации при отрицательном напряжении питания в аргоне 

[43] и аргоне с парами ртути [45], который дает примерно такие же значения. Результаты 
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моделирования напряженности поля по длине трубки [43] для различных моментов времени 

показывают, что напряженность поля спадает по мере движения волны. При этом амплитуда 

напряжения питания трубки в работах [21, 43-45] была около 0.5 кВ, что значительно ниже, чем 

в нашем случае, а сама трубка короче (14 см). Этими факторами, в частности, можно объяснить 

отличие значений напряженности поля в этих работах от наших результатов. 

Эксперименты по изучению спектрального состава волны ионизации при отрицательной 

полярности питания показали, что во всех точках по длине трубки в спектре волны иоинзации 

отсутствуют линии иона аргона. Один из полученных графиков временного хода яркости 

отдельных спектральных линий представлен на рисунке 3.28. 
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Рисунок 3.28. Осциллограммы яркости излучения спектральных линий волной ионизации в точке 

на расстоянии 40 см от катода при отрицательной полярности питания 

Отсутствие линий иона аргона в спектре излучения волны ионизации при отрицательной 

полярности питания говорит о том, что напряжённость электрического поля в волне меньше, 

чем в случае положительной полярности питания (об этом же свидетельствует значительно 

большее отношение яркостей линий Hg и Ar в отрицательной волны ионизации). Такая же 

закономерность получена в работе [21]. Авторы этой статьи объясняют ее следующим образом. 

В процессе движения отрицательной волны ионизации в плазменном следе, по всей длине 

канала между фронтом волны и катодом, присутствует продольное электрическое поле. Это 

поле доставляет электроны, испускаемые катодом, на фронт волны и являются начальными для 

лавинного размножения в волне. В положительном же случае источником первичных 

электронов является эмиссия фотоэлектронов со стенки вблизи фронта волны. Эффективность 



66 
 

этого процесса мала, что и приводит к более высокой напряженности электрического поля. 

Возможно, по этой же причине в случае положительной полярности питания напряженность 

электрического поля особенно резко падает при приближении к катоду (о чем свидетельствует 

отношение линий Ar и Ar+), так как эта область также обогащена электронами, испускаемыми 

нагретым катодом. Это ещё раз подтверждает тот факт, что низковольтный электрод (в данном 

случае нагретый катод) не участвует в процессе первичного пробоя и распространении волны 

ионизации, пока она не достигнет области этого электрода.  
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Глава 4. Обнаружение и исследование процессов «обратного пробоя» 
в разрядной трубке 

Материал этой главы основан на работах [71, 73] 

Как следует из имеющихся представлений о пробое длинных трубок, процесс 

первичного пробоя происходит в области вблизи высоковольтного электрода. Затем от него в 

направлении низковольтного электрода распространяется волна ионизации. При этом 

низковольтный электрод не участвует в этих процессах. Отсюда следует, что начальная стадия 

пробоя должна протекать вообще независимо от его существования. В данной работе было 

решено проверить справедливость такого вывода, парадоксального с точки зрения описания 

«обычного» пробоя (классического пробоя в однородном поле). Для этого низковольтный 

электрод был отсоединен от «земли», то есть отключен от схемы питания трубки. При этом 

полноценный пробой – возникновение тока через весь промежуток и цепь низковольтного 

электрода – исключен, но первичный пробой остается возможным. Этот эксперимент дал 

положительный (ожидаемый) результат, то есть начальная стадия пробоя оказалась такой же, 

как и в нормальной схеме питания разряда. Но в ходе выполнения этих экспериментов был 

обнаружен новый, ранее не изученный, эффект, которому мы дали название «обратный 

пробой». Описанию его и его свойств посвящена данная глава. 

4.1. Сравнение результатов, полученных с заземленным и незаземленным катодом 

Исследование было проведено в трубке длиной 80 см и диаметром 15 мм, наполненной 

смесью неон-аргон; она подробно описана в главе 2. На один из электродов трубки через 

балластное сопротивление 10 кОм подавались прямоугольные импульсы высокого напряжения 

положительной полярности. Амплитуда импульсов составляла 2 кВ. Второй электрод трубки 

мог быть как заземлен через токоизмерительное сопротивление, так и не заземлен. 

Использовалась смесь неон-аргон с соотношением концентраций 3:1. Эта, так называемая смесь 

К4, широко применяется в светотехнике. В наших экспериментах она давала по сравнению с 

чистым неоном более стабильные результаты. Кроме того, представлялось интересным 

исследовать спектр излучения волны ионизации в такой смеси, так как он содержит атомарные 

и ионные линии как неона, так и аргона. 
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Рассмотрим вначале стандартный случай заземленного электрода. Во время 

прохождения пробойных процессов одновременно записывались три сигнала: напряжение на 

высоковольтном электроде трубки, ток в цепи высоковольтного электрода, ток на землю в цепи 

низковольтного электрода. Результаты записи этих трех сигналов представлены на рисунке 4.1. 

Из рисунка видно, что качественный вид кривых сходен с кривыми, представленными в 

предыдущей главе, которые были получены при исследовании пробоя в смеси аргон-ртуть. 

Первичный пробой происходит в момент времени t1 через некоторое время после подачи 

напряжения на высоковольтный электрод. Время запаздывания пробоя является случайной 

величиной и в данном случае равно 6.9 мкс. В момент пробоя появляется анодный ток, 

вызывающий резкое падение анодного напряжения. В течение временного промежутка от t1 до 

t2 ток в катодной цепи отсутствует, а анодный ток является током на стенку и далее током 

смещения на землю через паразитную емкость трубка – земля. В момент времени t2 волна 

ионизации достигает катода и разрядный промежуток оказывается замкнутым. В цепи катода 

появляется ток, что означает пробой всей трубки. В свою очередь оптические измерения так же, 

как и в случае смеси аргон-ртуть, показали, что в момент времени t1 возникает вспышка 

излучения на аноде, а в момент времени t2 – на катоде. 
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Рис. 4.1. Осциллограммы анодного напряжения (Ua), анодного (Ia) и катодного (Ic) токов  
при пробое трубки с заземленным катодом (время отсчитывается от переднего фронта  

импульса напряжения) [71] 

Рассмотрим теперь случай незаземленного электрода. При этом регистрировалось три 

сигнала: напряжение на высоковольтном электроде трубки, ток в цепи этого электрода и 

излучение из прианодной области. Результаты регистрации этих сигналов приведены на 



69 
 

рисунке 4.2. Для сравнения также приведены осциллограммы анодного напряжения и анодного 

тока для случая заземленного катода, приведенные ранее на рисунке 4.1. Поскольку время 

запаздывания пробоя относительно момента подачи напряжения является случайной 

величиной, осциллограммы для заземленного электрода были сдвинуты по времени таким 

образом, чтобы совместить их по моменту времени t1 с осциллограммами для незаземленного 

электрода. Из рисунка видно, что в момент первичного пробоя и при дальнейшем 

распространении ВИ на всем временном промежутке от t1 до t2 осциллограммы токов и 

напряжений при заземленном и незаземленном катоде совпадают. Затем начинается их 

расхождение. В случае заземленного катода анодное напряжение начинает резко спадать, а ток 

резко расти, стремясь к значениям, соответствующим стационарному разряду. В случае же 

незаземленного катода ток анода плавно спадает до нуля, а напряжение возвращается на 

уровень, соответствующий напряжению источника. В момент первичного пробоя, так же как и 

в случае с заземленным электродом, наблюдается вспышка света из области анода. 

Таким образом, начальная стадия пробоя действительно протекает одинаково при 

заземленном и незаземленном низковольтном электроде. 
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Рис. 4.2. Осциллограммы анодного напряжения и анодного тока   

при заземленном (жирные линии) и незаземленном (тонкие линии) катоде (а) 
и излучения из прианодной области (б) [71] 

4.2. «Обратный» пробой 

В ходе этих экспериментов был обнаружен следующий эффект. Через некоторый, опять 

случайный, промежуток времени после окончания импульса напряжения наблюдались выбросы 

тока и напряжения, аналогичные импульсам при первичном пробое, но имеющие обратный 

знак по сравнению с ним (рис. 4.3). Как и в случае первичного пробоя, передние фронты 

импульсов тока и напряжения сопровождаются вспышками света в области анода, которые 

также представлены на рисунке 4.3. (На осциллограммах видны также выбросы тока во время 

фронтов роста и спада напряжения. Они связаны с перезарядкой емкости высоковольтного 

электрода относительно земли. Выброс тока вверх на переднем фронте импульса напряжения, 
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как и в случае с трубкой аргон-ртуть (гл. 3) является током заряда емкости, а выброс тока вниз 

на заднем фронте напряжения является током разряда емкости). 
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Рис. 4.3. Осциллограммы напряжения и тока высоковольтного электрода и излучения из области вблизи 

него при пробое импульсами положительной полярности. Слева – начало, справа – конец импульса 
напряжения. Второй электрод не заземлен. Выбросы тока на фронтах импульса напряжения – результат 

перезарядки емкости высоковольтного электрода (см. текст) 

При пробое импульсами отрицательной полярности наблюдается аналогичный эффект 

(рис. 4.4). В этом случае выбросы напряжения и тока фиксируются на катоде, как при 

первичном пробое, так и после окончания импульса напряжения. Передние фронты выбросов 

на токе и напряжении сопровождаются вспышками света в области катода, которые также 

представлены на рисунке 4.4. 
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Этот эффект может быть объяснен следующим образом. При первичном пробое 

происходит зарядка стенки трубки примерно до потенциала электрода. Образовавшаяся при 

этом плазма распадается, а заряд в течение некоторого времени сохраняется на стенке. При 

выключении напряжения электрод оказывается под потенциалом земли, а стенка какое-то время 

продолжает оставаться заряженной. Таким образом, между электродом и стенкой образуется 

разность потенциалов примерно такой же величины, как при первичном пробое, но 

противоположного знака. В результате этого возникает пробой, подобный первичному пробою, 

но с обратным знаком. Мы дали ему название «обратный пробой». Как будет показано в пункте 

4.4, от него, так же как от первичного пробоя, распространяется волна ионизации в 

направлении противоположного электрода. 

-5 0 5 10 15 20 25

-2

-1

0

-5 0 5 10 15 20 25

-2

-1

0

-5 0 5 10 15 20 25

-40

-20

0

20

40

-5 0 5 10 15 20 25

-40

-20

0

20

40

-5 0 5 10 15 20 25
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

-5 0 5 10 15 20 25
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

U
c
, 

кВ

 

I a
, 

м
А

Ф
, 

о
тн

. 
е

д
.

t, мкс t, мкс  
Рис. 4.4. То же, что на рис. 4.3, при пробое импульсами отрицательной полярности. 
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4.3. Моделирование обратного пробоя 

Как следует из предыдущего подраздела, при окончании импульса напряжения 

происходит разрядка емкости высоковольтного электрода и подводящих проводов, которая 

была заряжена в момент роста напряжения. Далее, в момент обратного пробоя происходит 

разрядка участка стенки трубки, которая была заряжена во время первичного пробоя. При этом 

как заряд, так и разряд емкостей происходит через балластное сопротивление, и плазма 

обратного пробоя также имеет сопротивление. Таким образом, для моделирования процесса 

обратного пробоя следует использовать схему, разработанную для моделирования прямого 

пробоя и представленную на рисунке 3.10. Ключ KIBD в этой схеме в случае обратного пробоя 

моделирует появление затравочного электрона для этого пробоя. 

 
Рис. 4.5. Аппроксимация напряжения на выходе генератора высоковольтных импульсов 
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При построении модели напряжение на выходе формирователя высоковольтных 

импульсов UG(t) в области заднего фронта также аппроксимируем кусочно-линейной функцией 

(рис. 4.5в) с линейно спадающим фронтом и последующим выходом на нулевой уровень. Схема 

формирователя высоковольтных импульсов спроектирована таким образом, чтобы 

вырабатывать прямоугольные импульсы с фронтами нарастания и спада одинаковой 

длительности τ0. Эту функцию можно получить в виде суммы двух линейных функций (рис. 

4.5а и 4.5б), каждая из которых также умножена на единичную ступенчатую функцию (3.1) 

(функцию Хевисайда). 

В результате их суммирования получим функцию, представленную графически на рис. 

4.5в и аналитически в виде выражения  

 
    )  (   

  

  
 )     )  

  

  
     )       ) 

 

(4.1) 
 

Для анализа процессов разряда емкости электрода с подводящими проводами и 

дальнейшего процесса обратного пробоя, происходящих в схеме рис. 3.10, был также применен 

операторный метод. Соответствующие операторные схемы показаны на рис. 4.6 и 4.7, а детали 

расчета описаны в Приложении Б. 

 
Рис. 4.6. Операторная схема замещения процесса разряда емкости высоковольтного электрода с 

подводящими проводами 

 
Рис. 4.7. Операторная схема замещения процесса обратного пробоя 
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Сравнение результатов моделирования с результатами эксперимента для положительной 

полярности питания трубки при незаземленном катоде представлено на рис. 4.8 для первичного 

пробоя и рис. 4.9 для обратного. Теоретические кривые для первичного пробоя были 

рассчитаны по формулам (3.2), (Б.5), (Б.6) и (Б.15), а для обратного – по формулам (4.1), (Б.19), 

(Б.6) и (Б.22). 

Из рис. 4.8 видно, что при моделировании первичного пробоя в смеси неон-аргон при 

незаземленном электроде расхождения между расчетом и экспериментом аналогичны 

полученным при моделировании в смеси аргон-ртуть с заземленным катодом (рис. 3.15). 
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Рис. 4.8. Сравнение экспериментальных и теоретических кривых анодного напряжения (Ua) и анодного 
тока (Ia). Положительная полярность питания трубки, первичный пробой. 

Амплитуда импульса напряжения U0 = 2кВ, балластное сопротивление Rb = 10 кОм. 
Параметры модели: CHFE = 5 пФ, RPL = 20кОм, CW = 2 пФ. 

При моделировании обратного пробоя на этапе спада анодного напряжения 

экспериментальная и теоретическая кривые достаточно хорошо совпадают. Различия в ширине 

импульсов тока перезарядки емкости высоковольтного электрода и подводящих проводов, а 
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также незначительное запаздывание самого импульса на экспериментальной кривой можно 

также объяснить недостаточным быстродействием системы регистрации тока с опторазвязкой и 

задержкой сигнала на время прохождения измерительного тракта. В момент обратного пробоя 

экспериментальная и теоретическая кривые анодного напряжения достаточно хорошо 

совпадают, а затем начинается их расхождение. Такое же расхождение наблюдается и на токе 

первичного пробоя. Эти расхождения связаны с тем, что модель обратного пробоя, также как и 

первичного, построена только для самого пробоя и не учитывает дальнейшего распространения 

волны ионизаци. При этом расхождение кривых тока непосредственно в момент обратного 

пробоя имеет другой характер. Пик рассчитанного тока по абсолютной величине при прямом 

пробое больше экспериментального, а при обратном наоборот. Это обусловлено тем, что в 

случае положительной полярности нарастание тока при обратном пробое менее резкое, чем при 

первичном, и соответственно меньше сказывается конечное быстродействие системы 

регистрации тока. 
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Рис. 4.9. То же, что на рис. 4.8, для обратного пробоя.  
Параметры модели: CHFE = 5 пФ, RPL = 50 кОм, CW = 2 пФ. 
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4.4. Волна ионизации от обратного пробоя 

Основываясь на данном выше объяснении механизма обратного пробоя, можно 

предположить возникновение волны ионизации, появляющейся при этом пробое. Эти волны 

действительно были зарегистрированы при оптических наблюдениях. Результаты регистрации 

оптических сигналов от волны ионизации для различных точек по длине трубки представлены 

на рис. 4.10 для обеих полярностей питания трубки, для первичного и обратного пробоя, при 

заземленном и незаземленном низковольтном электроде. На всех графиках первая слева кривая 

соответствует точке, расположенной непосредственно над высоковольтным электродом, 

следующие кривые соответствуют точкам, расположенным последовательно через 10 см по 

длине трубки, последняя кривая соответствует точке над низковольтным электродом. 

Из рисунка видно, что волна от обратного пробоя, также как и волна от первичного 

пробоя, движется в направлении от высоковольтного к противоположному электроду. Из 

сравнения кривых, соответствующих первичному пробою с заземленным и незаземленным 

электродом для обеих полярностей питания трубки следует, что, пока волна ионизации 

находится вдали от противоположного электрода, расхождение временных профилей яркости 

незначительное, но при приближении к этому электроду оно резко увеличивается. В области 

заземленного электрода (а, г) яркость волны ионизации намного больше по сравнению с 

яркостью около незаземленного электрода (б, д). 
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Рис. 4.10. Временной профиль яркости излучения ВИ, снятый на разных расстояниях 

(0, 10, 20, …, 80 см) от высоковольтного электрода для положительной (а, б, в) и отрицательной 
(г, д, е) полярности питания трубки; (а) и (г) – первичный пробой при заземленном электроде; 

(б) и (д) – первичный пробой при незаземленном электроде; (в) и (е) – обратный пробой. 

На рис. 4.11 представлены графики скорости волн ионизации как функции расстояния от 

высоковольтного электрода при пробое импульсами положительной (а) и отрицательной (б) 

полярности питания трубки. Из рисунка видно, что кривая, соответствующая прямому пробою 

при положительной полярности питания, лежит выше кривой, соответствующей обратному 

пробою, а при отрицательной полярности – наоборот. Кроме того, характер зависимости 

скорости волны ионизации в случае первичного пробоя при положительной полярности 

питания аналогичен характеру зависимости скорости волны ионизации при обратном пробое в 

случае отрицательной полярности питания трубки, и наоборот. 
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Рис. 4.11. Скорость ВИ как функция расстояния от высоковольтного электрода 

при пробое импульсами положительной (а) и отрицательной (б) полярности: 
1 –первичный, 2 – обратный пробой. [71] 

На рисунке 4.12 представлены зависимости скорости волн ионизации как функции 

расстояния от высоковольтного электрода при пробое импульсами отрицательной полярности 

питания трубки для случаев заземленного и незаземленного анода. Из рисунка видно, что 

кривые достаточно хорошо совпадают на всем пути движения волны ионизации за 

исключением последней точки, то есть вблизи низковольтного электрода. 
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Рис. 4.12. Скорость волны ионизации как функция расстояния от катода при пробое трубки  

с заземленным (1) и незаземленным (2) анодом. [71] 

4.5. Спектральный состав волны ионизации 

Как и в случае смеси Ar-Hg, спектр излучения волны ионизации при пробое в смеси Ne-

Ar очень сильно отличается от спектра разряда постоянного тока. Спектр излучения 

стационарного разряда представлен на рис. 4.13. Все линии этой спектрограммы являются 

линиями атома аргона; линии неона в этом масштабе практически не видны. 

Напротив, в спектре волны ионизации линии атома неона, например, λ 4197 Å и 6402Å, 

соответствующие переходам 2s22p53p–2s22p59s и 2s22p53s–2s22p53p, обладают сравнимой 

интенсивностью с линиями атома аргона λ 7635 Å и 8115Å и дают значительно больший вклад 

в излучение, чем в стационарном разряде. В спектре излучения волны ионизации были, также, 

как и в случае ртутной лампы, обнаружены линии иона аргона λ 4590 Å и 4880Å и линия иона 

неона λ 4508 Å, отвечающая переходу 2s22p43d 2Р1/2 –2s22p44f 2D3/2. Спектроскопические 

измерения проводились при обеих полярностях питания трубки, как для прямого, так и для 

обратного пробоя, при амплитуде импульса 2 кВ и балластном сопротивлении 10 кОм. 

Записывались осциллограммы семи перечисленных выше линий (2 линии аргона, 2 линии 

неона, 2 линии иона аргона и 1 линия иона неона) в шести точках по длине трубки: на срезе 

высоковольтного электрода, на 10, 20, 40, 60 сантиметрах от него и на срезе низковольтного 

электрода. На рис. 4.14–4.16 приведены результаты для четырех из этих линий (по одной линии 

для Ar, Ne, Ar+, Ne+) для трех точек по длине трубки (на срезе высоковольтного электрода, на 
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10 см от него и в середине трубки (40 см)). При этом осциллограммы пересчитывались в 

относительные интенсивности с учетом спектральной чувствительности системы регистрации. 

 
Рис. 4.13. Спектр излучения разряда постоянного тока в трубке неон-аргон 

По мере продвижения волны ионизации интенсивность спектральных линий 

уменьшается. В случае первичного пробоя при положительной полярности питания трубки и 

обратного пробоя при отрицательной спад интенсивности линий при удалении от 

высоковольтного электрода не такой сильный, как в случае обратного пробоя при 

положительной полярности и первичного при отрицательной. 

По мере продвижения волны ионизации интенсивность спектральных линий атома неона 

уменьшается быстрее, чем интенсивность атома аргона, что свидетельствует об уменьшении 

напряженности электрического поля на фронте волны ионизации. Кроме того, в случае 

обратного пробоя при положительной полярности питания трубки и первичного пробоя при 

отрицательной полярности интенсивность линий атома неона спадает заметно быстрее, чем 

аргона, при этом ионные линии при удалении от высоковольтного электрода на расстояние 

приблизительно более одного диаметра трубки практически не регистрируются. Это говорит о 

том, что в случае обратного пробоя при положительной полярности питания трубки и 

первичного при отрицательной напряженность поля спадает быстрее, чем в противоположных 

случаях. 
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Рис. 4.14. Временные зависимости яркости излучения волны ионизации в точке на срезе 

высоковольтного электрода для первичного (а, в) и обратного (б, г) пробоя: а, б – импульс 
положительной полярности, катод не заземлен; в, г – отрицательной полярности, анод не заземлен. 
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Рис. 4.15. То же, что на рис. 4.14, для точки на расстоянии 10 см от высоковольтного электрода. [71] 
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Рис. 4.16. То же, что на 4.14, для точки на расстоянии 40 см от высоковольтного электрода  

(середина трубки). 

Оценки приведенной напряженности электрического поля, проделанные аналогично 

описанным в главе 3, показали, что в средней части трубки величина E/N составляет около  

100 Тд [73]. При этом в положительном столбе установившегося разряда E/N ≈ 10 Тд. 

4.6. Первичный и обратный пробой в случае двух импульсов подряд 

Согласно предложенной выше модели обратного пробоя, он происходит за счет разности 

потенциалов между заряженной стенкой трубки и электродом. Эта разность потенциалов 

возникает в результате того, что первичный пробой заряжает стенку трубки до потенциала, 

близкого к потенциалу электрода. Затем этот заряд остается на стенке в течение некоторого 

времени. После окончания импульса напряжения потенциал электрода становится близким к 

потенциалу земли, что и приводит к обратному пробою, который уменьшит или снимет его. Это 

означает, что если подать еще один импульс высокого напряжения до того момента, как 

произошел обратный пробой, то первичный пробой во втором импульсе не произойдет. Для 

проверки этого вывода был проведен следующий эксперимент. На высоковольтный электрод 

подавалось два импульса, идущих подряд с небольшим промежутком между ними. 
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Длительность этого промежутка бралась сравнимой со среднем временем запаздывания 

обратного пробоя и составляла 10 мкс. Это приводило к тому, что могли реализовываться оба 

случая, когда обратный пробой успевал произойти и когда не успевал (рис. 4.17). 
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Рис. 4.17. Осциллограммы анодного напряжения (вверху), сигнала ФЭУ (в середине) и анодного тока 

(внизу) при пробое двумя импульсами положительной полярности (катод не заземлен)  
Слева – нет пробоя во втором импульсе, справа – есть пробой.  

На рисунке 4.17, правая группа графиков, реализуется случай, когда обратный пробой 

успевает произойти в течение паузы между импульсами. Он проявляется в виде выброса на 

кривой напряжения вверх, и соответственно на кривой тока вниз, а также вспышкой света в 

области высоковольтного электрода. Как говорилось ранее, выбросы тока во время фронтов 

роста и спада напряжения связаны с перезарядкой емкости высоковольтного электрода 

относительно земли. Первичный пробой во втором импульсе в этом случае происходит на 
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переднем фронте импульса напряжения за счет присутствия заряженных частиц, оставшихся от 

обратного пробоя после первого импульса («эффект памяти» разрядного промежутка [61, 63, 

64]). Первичный пробой проявляется в виде закругления переднего фронта импульса 

напряжения, и соответственно уширения импульса тока, а также вспышкой света в области 

высоковольтного электрода. Уширение импульса тока высоковольтного электрода связано с 

тем, что этот ток является не только током перезаряда паразитной емкости между 

высоковольтным электродом и землей, но также и током первичного пробоя и волны 

ионизации. На левой группе графиков реализуется случай, когда обратный пробой не успевает 

произойти в течение паузы между импульсами. Об этом свидетельствует отсутствие выбросов 

на соответствующих кривых тока, напряжения и светового сигнала из области высоковольтного 

электрода. При этом первичный пробой во втором импульсе также отсутствует. Эти 

эксперименты были проделаны многократно, и ни разу в них не реализовывался случай, в 

котором первичный пробой во втором импульсе происходил бы при отсутствии обратного 

пробоя после первого импульса. Кроме того, были проведены такие же исследования для 

отрицательной полярности питания трубки и в них наблюдалась аналогичная картина. 

4.7. Измерение электрического заряда стенки, оставленного волной ионизации 

Как говорилось ранее, волна ионизации первичного пробоя оставляет заряд, который 

оседает на стенке трубки. Волна ионизации обратного пробоя, очевидно, частично или 

полностью снимает этот заряд. Величину электрического заряда можно определить путем 

интегрирования тока высоковольтного электрода по времени. Для этого можно взять ток, 

полученный путем измерения с помощью оптической развязывающей линии. В данном случае, 

однако, был использован более точный метод получения тока высоковольтного электрода, 

который не требует проведения процедуры калибровки коэффициента передачи оптической 

развязывающей линии [71]. Очевидно, что ток высоковольтного электрода равен 
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где UG(t) – напряжение на выходе генератора высоковольтных импульсов, UHFE(t) – напряжение 

на высоковольтном электроде, RB – балластное сопротивление. Первичный пробой, как 

правило, происходит, когда напряжение на выходе генератора высоковольтных импульсов 

вышло на свое амплитудное значение UG(t) = U0. Исходя из этого, 
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Аналогично, обратный пробой, как правило, происходит, когда напряжение на выходе 

генератора высоковольтных импульсов вышло на свое нулевое значение UG(t) = 0. Поэтому для 

обратного пробоя 
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Величины заряда были получены в результате интегрирования полученных таким 

образом значений токов по времени, Такой метод измерения заряда трубки является, по сути 

дела, прямым и при этом не возмущающим исследуемый объект. Этим он выгодно отличается 

от ранее использованных для решения аналогичной задачи зондовых методов [21, 41]. 

Результаты измерения заряда представлены на рисунке 4.18 для обеих полярностей 

питания трубки, для прямого и обратного пробоя и при различных амплитудах импульса 

напряжения. 

Из рисунка видно, что абсолютная величина заряда с точностью до нескольких 

процентов (2% при P = 0,95) прямо пропорциональна амплитуде питающих импульсов. Кроме 

того, для данной амплитуды питающего импульса она не зависит ни от полярности питания 

трубки, ни от вида пробоя. Из этого следует, что, во-первых, за время между первичным и 

обратным пробоем заряд стенки не изменяется, и во-вторых, что при обратном пробое 

происходит полное снятие заряда, оставшегося от первичного пробоя. 
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Рис. 4.18. Заряд, перенесенный волной ионизации при первичном (1, 3) и обратном (2, 4) пробое, для 

положительной (1, 2) и отрицательной (3, 4) полярности 
при различных амплитудах импульса напряжения. [71] 
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4.8. Обсуждение результатов 

Описанные в данной главе эксперименты подтвердили правильность современной 

модели пробоя в длинных трубках, согласно которой низковольтный электрод не участвует в 

пробойных процессах до тех пор, пока волна ионизации не достигнет области 

непосредственной близости от него. Отсюда следует, что начальная стадия пробоя должна 

протекать вообще независимо от его существования. В данной работе справедливость такого 

вывода подтверждена исследованием пробоя в схеме, в которой низковольтный электрод был 

отсоединен от «земли», то есть отключен от схемы питания трубки. Подобная схема 

использовалась еще в пионерской работе [20], где второй электрод в трубке отсутствовал, и 

вместо него использовались наружные обкладки. Для питания этой системы использовалось 

переменное или выпрямленное синусоидальные напряжения. В работах [22, 23] использовалась 

аналогичная схема питания разряда, который в работе [23] получил название «одноэлектродный 

разряд». (В этой работе использовалась также оригинальная схема, при которой до четырех 

газоразрядных ламп включались последовательно. Переменное напряжение прикладывалось к 

электроду первой лампы в этой цепочке, при этом электрод последней лампы не был ни к чему 

подключен. Пробой происходил поочередно во всех лампах.) Такая схема питания трубки 

привела к тому, что авторы работы [20] при переходе переменного напряжения через ноль 

наблюдали тот эффект, который мы назвали «обратным пробоем». Они также 

интерпретировали его как пробой заряженной стенки на электрод. Однако дальнейшего 

развития это наблюдение как в указанной работе, так и в последующих работах не получило. 

Параметры обратного пробоя не сильно отличаются от параметров первичного пробоя 

(рис. 4.3, 4.4). Это может говорить о том, что разность потенциалов между высоковольтным 

электродом и стенкой трубкой после окончания импульса напряжения меняет знак, но не 

величину. При более детальном рассмотрении формы импульсов напряжения и тока можно, 

однако, заметить, что в случае первичного пробоя при положительной полярности питания 

импульсы имеют бóльшую амплитуду, но меньшую ширину импульса, чем при обратном 

пробое, а при отрицательной полярности питания – наоборот. Такая же «перекрестная» 

симметрия проявляется у скоростей волн ионизации (рис. 4.11), и у интенсивностей излучения 

волны как интегральных (рис 4.10), так и отдельных спектральных линий (рис. 4.14 - 4.16). 

Результаты измерения заряда (п. 4.7) свидетельствуют о том, что в процессе зарядки 

система трубка – земля ведет себя как конденсатор, емкость которого не зависит от 

приложенного напряжения (рис. 4.18). Величина этой емкости C = Q/U = 13,3±0,3 пФ. В данной 
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работе разрядная трубка была расположена параллельно системе из нескольких заземленных 

оптических рельсов. В этом случае для оценки емкости системы можно было применить 

формулу для длинного проводящего цилиндра над проводящей плоскостью [81]: 
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  √(

 
 )

 

  )

 (4.5) 

 

где ε – диэлектрическая проницаемость воздуха, ε0 – электрическая постоянная, 

l – длина трубки, h – расстояние от оси трубки до плоскости (21 см), R – радиус трубки. 

Согласно этой формуле, значение емкости составляет 12 пФ, что практически совпадает с 

приведенным выше экспериментальным значением. 

Как следует из пункта 4.6, если обратный пробой в промежутке между двумя 

импульсами не успел произойти и снять заряд, оставленный на стенке первичным пробоем в 

первом импульсе, то этот заряд препятствует первичному пробою во втором импульсе. В 

работах [21, 42, 43] наблюдался похожий эффект. При низких напряжениях реализовывались 

случаи, когда ВИ затухала, не дойдя до противоположного электрода. Это приводило к тому, 

что разряд не зажигался и не разряжал стенку трубки. Авторы полагают, что именно наличие 

заряда препятствует пробою в следующем импульсе. 

Согласно принятой терминологии [10], волна ионизации является положительной, если к 

электроду приложено положительное напряжение относительно потенциала окружающего 

пространства, и отрицательной, если приложенное к электроду напряжение является 

отрицательным. Это касается как быстрых, так и медленных волн ионизации. От полярности 

волны ионизации существенно зависят ее свойства (скорость движения, потенциал фронта, 

пространственная структура и др.) и механизм распространения [17, 41, 54]. От этого же 

зависит и знак заряда, который переносит волна. Применительно к нашему случаю, все это 

справедливо для первичного пробоя, для которого при положительной полярности питания 

волна ионизации положительна, а при отрицательной отрицательна. Для обратного пробоя 

возникает новая, ранее не встречавшаяся ситуация: потенциал высоковольтного электрода 

нулевой относительно «земли», но в зависимости от полярности питания трубки 

положительный или отрицательный относительно заряженной поверхности стенки. Потенциал 

второго электрода при этом не определен. В этом случае разумнее идентифицировать 

полярность волны ионизации, связав её с направлением тока или со знаком переносимого ею 

заряда. Следовательно, волны ионизации, возникающие в случае первичного пробоя при 

положительной полярности питания трубки и в случае обратного пробоя при отрицательной 
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полярности, являются положительными, а волны ионизации, возникающие в случае первичного 

пробоя при отрицательной полярности питания и обратного пробоя при положительной 

полярности – отрицательными. В таком случае становится понятной «перекрестная» симметрия 

полученных результатов: осциллограмм токов и напряжений пробойных импульсов (рис. 4.3, 

4.4), интенсивностей излучения (рис. 4.10, 4.14 - 4.16) и скоростей волн ионизации (рис. 4.11). 

Имеется несомненное сходство осциллограмм тока первичного и обратного пробоев, 

которые наблюдаются в трубке в данных условиях, с периодическими импульсами тока 

проводимости в цепи разряда атмосферного давления с диэлектрическим барьером. Такие 

импульсы чередующегося направления получаются как в классическом барьерном разряде с 

приложенным к электродам напряжением синусоидальной формы [82–85], так и при 

использовании прямоугольных импульсов напряжения [86]. Природа возникновения разрядного 

тока такой формы во всех этих случаях одинакова: попеременные процессы заряда и разряда 

диэлектрика, то есть фактически именно то, что наблюдается при первичном и обратном пробое 

в длинной трубке. 
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Глава 5. Влияние экранировки трубки на пробойные процессы 

Материал этой главы основан на работах [69, 70, 71] 

Как следует из обзора литературы (гл. 1), в большинстве работ по исследованию пробоя 

в длинных трубках разрядная трубка помещалась в проводящий заземленный экран. В качестве 

такого экрана, как правило, выступала алюминиевая труба диаметром около 5 см. Это делалось 

для устранения неконтролируемого электростатического воздействия со стороны окружающих 

металлических предметов. Хотя такое воздействие и устраняется, но на его месте появляется 

воздействие со стороны металлического экрана. Для того, чтобы определить степень этого 

воздействия, в данной работе были проведены эксперименты с проводящими экранами 

различного диаметра. Для этого использовался набор экранов, подробно описанных во второй 

главе. Эти экраны могли заземляться либо непосредственно, либо, с целью измерения тока в 

цепи экран-земля, через низкоомное токоизмерительное сопротивление. 

5.1. Динамика основных характеристик пробоя при наличии заземленного 
металлического экрана 

Исследования проводились на двух трубках, наполненных смесями аргон-ртуть или 

неон-аргон. Эти трубки были подробно описаны во второй главе. На один из электродов трубки 

через балластное сопротивление (10, 20, 40 кОм) подавались прямоугольные импульсы 

высокого напряжения с амплитудой 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 кВ. Второй электрод трубки мог быть, как 

заземлен через токоизмерительное сопротивление, так и не заземлен. Результаты регистрации 

четырех сигналов в трубке, наполненной смесью аргон-ртуть, помещенной в металлические 

экраны с внутренним диаметром 5.0 и 3.3 см при напряжении 2.0 и 2.5 кВ и балластном 

сопротивлении 40 кОм, представлены на рис. 5.1 и 5.2. 

Здесь необходимо отметить, что экранирование разрядной трубки в данной работе не 

является полным. Это связано с тем, что длина экрана равна длине трубки и торцы экрана 

открыты. Из сравнения осциллограмм рис. 5.1, 5.2 с осциллограммами на рис. 3.1, 3.3, 3.4 

видно, что даже такая неполная экранировка может существенно повлиять на пробойные 

процессы. Наличие металлического экрана приводит к увеличению скачка тока 

высоковольтного электрода при первичном пробое и большему его значению во время 
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распространения волны ионизации. Это приводит к более глубокому провалу напряжения при 

первичном пробое и большему падению напряжения при движении волны ионизации. Что 

касается выброса тока низковольтного электрода, то он при наличии экрана уменьшается (рис. 

5.1) и может вовсе исчезнуть (рис. 5.2). Чем больше диаметр экрана, тем слабее проявляются 

эти эффекты, а при наибольшем диаметре экрана (67 см) они почти незаметны (рис 5.3). 
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Рис. 5.1. Осциллограммы анодного напряжения (Ua), анодного (Ia) и катодного (Ic) токов и тока экран-

земля (Is) при пробое в смеси Ar-Hg импульсами положительной полярности.  
Диаметр экрана 5 см, U0 = 2 кВ, Rb = 40 кОм. [70] 
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Рис. 5.2. То же, что на рис. 5.1, при диаметре экрана 3 см, U0 = 2.5 кВ. [70] 



92 
 

Очевидно, что степень влияния экрана связана с величиной емкости между ним и 

разрядной трубкой, которая тем больше, чем меньше его диаметр. Именно эта емкость в явном 

виде используется в теоретических моделях в работах [41, 43]. В случае отсутствия 

заземленного экрана ток смещения течет через емкость между трубкой и окружающими 

заземленными предметами. При наличии заземленного экрана величина этой емкости 

возрастает, что приводит к уменьшению емкостного сопротивления. Это приводит к 

уменьшению сопротивления всей цепи, по которой протекает ток, заряжающий стенку трубки. 

В результате уменьшения сопротивления этот ток увеличивается и на этапе первичного пробоя, 

и на этапе распространения волны ионизации. 
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Рис. 5.3. Осциллограммы анодного напряжения во время пробойных процессов для различных 

диаметров экрана в смеси аргон-ртуть [69] 

В отличие от предыдущих исследований без экрана, в случае с экраном, кроме 

регистрации анодного Ia и катодного Ic токов, появляется возможность регистрировать ток 

смещения на землю Is на участке цепи экран-земля. Очевидно, что эти токи должны быть 

связаны законом токов Кирхгоффа. Если при положительной полярности питания трубки 

принять ток Ia втекающим в систему трубка-экран, а токи Ic и Is вытекающими, то для тока 

экрана будет справедливо соотношение: 

          
 

(5.1) 
 

В частности, из соотношения следует, что при отсутствии катодного тока анодный ток 

первичного пробоя и волны ионизации замыкается именно через ток экрана, то есть ток 
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смещения на землю. Это видно на рис. 5.1 и 5.2: там, где Ic = 0, Ia = Is. Все это дополнительно 

подтверждает правильность описанного выше сценария пробоя. 

В случае отрицательной полярности питания трубки сильное влияние экранировки 

на пробойные процессы также имеет место. Это видно из сравнения осциллограмм рис. 5.4, 5.5 

с осциллограммами на рис. 3.6-3.8. 

Особенность пробоя отрицательным напряжением состоит в том, что, так же как и в 

случае без экрана, испускаемые нагретым катодом электроны инициируют первичный пробой 

прямо на фронте роста напряжения. Наличие экрана, как и в случае положительной полярности, 

увеличивает ток высоковольтного электрода во время движения волны ионизации, что 

вызывает дополнительное понижение напряжения на высоковольтном электроде. Если в случае 

положительной полярности наличие экрана уменьшает пик тока низковольтного электрода в 

момент прихода ВИ на него, то в случае отрицательной полярности наличие экрана сглаживает 

скачек тока, который имеет место в отсутствии экрана. 
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Рис. 5.4. Осциллограммы катодного напряжения (Uс), анодного (Ia) и катодного (Ic) токов и тока экран-

земля (Is) при пробое в смеси Ar-Hg импульсами отрицательной полярности.  
Диаметр экрана 5 см, U0 = 2 кВ, Rb = 40 кОм. 
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Рис. 5.5. То же что на рис. 5.4 для диаметра экрана 3 см. 

В момент фронта роста напряжения и возникновения первичного пробоя наблюдается 

некоторое расхождение величин тока экрана Is и тока высоковольтного электрода Ic, чего не 

наблюдалось для положительных импульсов. Оно связано с тем, что часть тока 

высоковольтного электрода проходит не через емкость системы трубка - экран, а через емкость 

системы питания накала на землю, находящуюся за пределами металлического заземленного 

экрана. При дальнейшем движении волны ионизации эта емкость оказывается заряженной, и 

токи практически совпадают по величине до момента прихода волны на низковольтный 

электрод. Затем происходит разрядка емкости системы трубка-экран, при которой ток экрана 

меняет свое направление, после чего устремляется к нулю, в то время как анодный и катодный 

токи стремятся друг к другу. 

Из сравнения рис. 5.4 и 5.5 видно, что с уменьшением диаметра трубы расхождение этих 

токов уменьшается. Это связано с изменением соотношения емкостей системы трубка – экран и 

системы питания накала на землю, так как при уменьшении диаметра экрана его емкость 

увеличивается, что приводит к уменьшению емкостного сопротивления и увеличению тока, 

протекающего через эту емкость по сравнению с током, протекающим через емкость системы 

питания накала на землю.  

При отключении системы питания накала эти токи достаточно хорошо совпадают в 

течение всего времени до момента достижения волной ионизации низковольтного электрода. 

Это проиллюстрировано на рисунках 5.6 и 5.7. Также необходимо отметить, что в этом случае 

первичный пробой, как правило, происходит не на переднем фронте импульса, а после того, как 
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напряжение на высоковольтном электроде вышло на насыщение, то есть так же, как при 

положительной полярности питания. Это наблюдается как с экраном, так и без него. 
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Рис. 5.6. Осциллограммы катодного напряжения (Uс), анодного (Ia) и катодного (Ic) токов и тока экран-

земля (Is) при пробое в смеси Ar-Hg импульсами отрицательной полярности.  
Накал катода отсутствует. Диаметр экрана 5 см, U0 = 2 кВ, Rb = 40 кОм. 
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Рис. 5.7. То же что на рис. 5.6, для диаметра экрана 3 см. 

При незаземленном низковольтном электроде (рис. 5.8) ток высоковольтного 

электрода достаточно хорошо совпадает с током экрана на землю в течение всего времени 

прохождения пробойных процессов как для первичного (рис. 5.8а, в), так и для обратного (рис. 

5.8б, г) пробоя. Наличие металлического экрана, как и в случае с заземленным электродом 
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приводит к увеличению тока высоковольтного электрода во время пробойных процессов, как 

при первичном, так и при обратном пробое. Описанная в главе 4 «перекрестная» симметрия 

токов при наличии экрана сохраняется. Увеличение токов высоковольтного электрода 

сопровождается увеличением провалов напряжения на высоковольтном электроде по 

абсолютной величине при первичных пробоях и увеличением подскоков при обратных пробоях. 

Небольшие расхождения можно объяснить погрешностью измерения токов и тем, что 

торцы экранов открыты и незначительная часть силовых линии электрического поля 

замыкается не на экран, а на окружающие заземленные предметы. Осциллограммы рис. 5.8 

демонстрируют также наличие описанной в предыдущей главе «перекрёстной» симметрии 

основных характеристик пробоя. 
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Рис. 5.8. Осциллограммы тока высоковольтного электрода (красные линии), тока экран-земля (зеленые 

линии) и напряжения на высоковольтном электроде (черные линии)  
для положительной (а, б) и отрицательной (в, г) полярности импульсов напряжения,  

при первичном (а, в) и обратном (б, г) пробое.  
Смесь Ne-Ar, диаметр экрана 5 см, U0 = 2 кВ, Rb = 10 кОм. 
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5.2. Волны ионизации в условиях экранировки 

Для изучения влияния экрана на распространение волн ионизации была измерена 

средняя скорость волны в зависимости от диаметра экрана для различных напряжений питания 

и величин балластного сопротивления при обеих полярностях питания трубки. Результаты этих 

измерений для положительной полярности питания трубки представлены на рис. 5.9 и для 

отрицательной рис. 5.10. 

Из рис. 5.9 и 5.10 видно, что степень влияния экрана на среднюю скорость волны 

ионизации усиливается при уменьшении его диаметра, а при увеличении диаметра влияние 

почти исчезает. Зависимость средней скорости волны от диаметра экрана носит немонотонный 

характер. Возможное объяснение этого состоит в следующем. Уменьшение диаметра экрана 

приводит к росту величины емкости системы трубка - экран. Это означает уменьшение 

емкостного сопротивления, что вызывает увеличение тока высоковольтного электрода. При 

этом увеличивается вклад энергии в ионизационные процессы, что может приводить к 

возрастанию начальной скорости волны. С другой стороны, волне ионизации в процессе 

движения приходится заряжать возросшую емкость системы трубка-экран, что должно 

приводить к замедлению волны. Сочетание этих факторов и может привести к наблюдаемой 

немонотонности. 
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Рис. 5.9. Зависимость средней скорости волны ионизации от диаметра экрана при различных амплитудах 

импульса напряжения и величинах балластного сопротивления 
при положительной полярности питания трубки. Смесь Ar-Hg. 

Штриховые линии – измерения с трубкой без экрана. 
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Рис. 5.10. То же, что на рис. 5.9, при отрицательной полярности питания трубки. 

Характер зависимости скорости волны ионизации от расстояния от высоковольтного 

электрода (рис. 5.11) сильно меняется при наличии экранирования. Начальная скорость волны 

существенно увеличивается; напротив, скачок скорости волны при приближении к 

низковольтному электроду практически исчезает. Этот скачок не наблюдался во всех 

предыдущих работах, в которых трубка была помещена в экран. Таким образом, можно 

утверждать, что скачок скорости волны исчезает в результате искажающего действия экрана. 
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Рис. 5.11. Скорость волны ионизации как функция расстояния от анода. 

Смесь Ar-Hg, положительная полярность. U0 = 1 кВ, Rb= 40 кОм. 
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Рис. 5.12. Временной профиль яркости излучения ВИ, снятый на разных расстояниях 

(0, 10, 20, …, 80 см) от высоковольтного электрода. Диаметр экрана 5 см. Второй электрод не заземлён. 
Смесь Ne-Ar при положительной (а, б) и отрицательной (в, г) полярности питания трубки; (а) и (в) – 

первичный пробой; (б) и (г) – обратный пробой. 

Несмотря на то, что наличие заземленного металлического экрана (особенно небольшого 

диаметра) сильно изменяет параметры пробоя, кардинальных изменений физической картины 

пробойных процессов при этом не происходит. Происходит первичный пробой, от которого 

затем распространяется волна ионизации, которая впоследствии достигает противоположного 

электрода. Это же относится и к обратному пробою. Кроме того, сохраняется и описанная в 

предыдущей главе «перекрёстная» симметрия характеристик волны ионизации. Для 

иллюстрации этого факта на рисунке 5.12 приведены результаты регистрации оптических 

сигналов от волны ионизации для различных точек по длине трубки при использовании экрана 

диаметром 5 см. Из сравнения с подобными измерениями при отсутствии экрана (рис. 4.10) 

видно, что качественная картина не изменяется за исключением того, что спад интенсивности 

свечения от расстояния при распространении положительной волны ионизации (при прямом 

пробое в случае положительной полярности питания и обратном пробое в случае 

отрицательной полярности питания) более резкий спад, чем при отсутствии экранировки.  
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5.3. Измерение электрического заряда стенки, оставленного волной ионизации в условиях 
экранировки 

Для определения заряда, оставленного волной ионизации на стенках трубки в условиях 

экранировки, был применен метод, описанный в п. 4.7. Полученные результаты для 

экранированной (диаметр экрана 5 см) и неэкранированной трубки сведенные в одном графике 

и представлены на рисунке 5.13. Из этого графика видно, что при одном и том же напряжении в 

случае экранирования трубки величина заряда больше, чем в случае неэкранированной трубки. 

Это является очевидным следствием большей емкости трубки относительно земли при наличии 

экранирования. 
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Рис. 5.13. Заряд, перенесенный волной ионизации при первичном (светлые точки) и обратном (темные 

точки) пробое в смеси Ne-Ar для положительной (красные линии) и отрицательной  
(синие линии) полярности питания при различных амплитудах импульса напряжения в экранированной 

и неэкранированной трубке. 

Результаты измерения заряда свидетельствуют о том, что в процессе зарядки система 

трубка – экран ведет себя как конденсатор, емкость которого не зависит от приложенного 

напряжения. Величина этой емкости C = Q/U = 45,1±0,9 пФ. В этом случае для оценки емкости 

системы можно было применить формулу для цилиндрического конденсатора [81]: 

 
   

      

  (
  

  
)
 

 

(5.2) 
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где ε – диэлектрическая проницаемость воздуха, ε0 – электрическая постоянная, 

l – длина трубки, R1 – радиус трубки, R2 – радиус экрана. Согласно этой формуле, при R2 = 5 см 

значение емкости составляет 46 пФ, что практически совпадает с приведенным выше 

экспериментальным значением. 

Таким образом, помещение трубки в экран диаметром 5 см дает более чем трехкратное 

увеличение емкости, которую волна ионизации заряжает при своем движении. 

5.4. Обсуждение результатов 

В большинстве работ трубка помещалась в электростатический экран для того, чтобы 

исключить неконтролируемое электростатическое взаимодействие с окружающими 

предметами. В результате этого появлялось контролируемое, но намного более сильное 

взаимодействие с самим электростатическим экраном. Действительно, как следует из 

результатов данной работы, экранировка трубки существенно меняет временные 

характеристики тока через высоковольтный электрод и напряжения на нем в процессе пробоя. 

Заметно меняется и скорость волны ионизации, что особенно проявляется в резком уменьшении 

ее скачка в конечной фазе распространения волны. Необходимо отметить, что используемые в 

данной работе экраны не обеспечивают полного экранирования газоразрядной трубки, так как 

длина экрана равна длине трубки и торцы экрана открыты. Очевидно, что в случае полного 

экранирования влияние экрана на пробойные процессы будет еще сильнее. Таким образом, 

характеристики пробоя в экранированной разрядной трубке зависят не только от параметров 

самой трубки, но и от параметров электростатического экрана, в который она помещена. В 

частности, результаты исследований, полученные для экранированной трубки в работах 

предыдущих авторов, могут оказаться не применимыми для случая неэкранированной трубки. 

Здесь необходимо отметить, что люминесцентные лампы, в том числе компактные, при работе, 

как правило, не экранированы. С другой стороны, результаты, полученные в данной работе, а 

также в работах [54, 63, 65] подтверждают тот факт, что если на близком расстоянии от 

неэкранированной газоразрядной трубки отсутствуют металлические предметы, то это 

позволяет получать однозначные и воспроизводимые результаты.  
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Заключение 

В работе проведено комплексное экспериментальное исследование оптических и 

электрических характеристик начальной стадии зажигания разряда (пробоя) в "длинных" 

неэкранированных разрядных трубках. Основные результаты работы состоят в следующем. 

1. Экспериментально доказано существование первичного пробоя между высоковольтным 

электродом и стенкой трубки, процесса, который инициирует всё дальнейшее развитие 

пробойных явлений: возникновение предпробойной волны ионизации, ее движение к 

низковольтному электроду и формирование разряда. 

2. Впервые исследован спектральный состав излучения предпробойной (т.н. "медленной") 

волны ионизации; на основании этих данных получена оценка приведенной 

напряженности электрического поля на фронте волны в смесях Ar-Hg и Nе-Ar. 

3. Установлено, что до тех пор, пока волна ионизации не достигнет низковольтного 

электрода, пробойные процессы протекают независимо от того, заземлен или не 

заземлен этот электрод. 

4. При отключённом от земли низковольтном электроде обнаружен и исследован 

«обратный» пробой между заряженной стенкой трубки и заземленным электродом, а 

также волна ионизации, инициированная этим пробоем. Доказано, что волна ионизации 

обратного пробоя полностью снимает с поверхности стенки заряд, оставленный волной 

первичного пробоя. 

5. Показано, что использованное в большинстве исследований экранирование разрядной 

трубки существенно искажает все временные характеристики пробойных процессов. 
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Приложение A  
Схемы управления и временные диаграммы  

функционирования электронных узлов 

Схема управления затворами транзисторов (рисунок A.1) состоит из двух микросхем 

фирмы Toshiba TLP-250 и логической схемы, собранной на микросхеме К155ЛА3. Микросхема 

TLP-250 одновременно является драйвером затворов МОП и БТИЗ транзисторов и оптической 

развязкой входного сигнала. В данном случае оптическая развязка входного сигнала 

необходима, так как при работе формирователя высоковольтных импульсов истоки полевых 

транзисторов не обязательно имеют потенциал земли. Логическая схема принимает сигнал от 

схемы управления и синхронизации и вырабатывает сигналы управления драйверами 

транзисторов. Драйверы управляют затворами транзисторов по сигналам с логической схемы. 

 
 

Рис. A.1. Схема управления затворами транзисторов 

Если на управляющий вход логической схемы приходит логический ноль, то она 

вырабатывает сигналы закрытия верхнего транзистора и открытия нижнего транзистора. Таким 

образом, на выходе формирователя образуется потенциал, близкий к потенциалу земли. Если на 

управляющий вход логической схемы приходит логическая единица, то она вырабатывает 

сигналы открытия верхнего транзистора и закрытия нижнего транзистора. Следовательно, на 
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выходе формирователя образуется потенциал, близкий к высокому потенциалу 

высоковольтного источника питания. 

При переходе с низкого выходного потенциала к высокому потенциалу логическая схема 

сначала формирует сигнал закрытия нижнего транзистора, и только затем формирует сигнал 

открытия верхнего транзистора. При переходе с высокого выходного потенциала к низкому 

потенциалу логическая схема сначала формирует сигнал закрытия верхнего транзистора, и 

только затем формирует сигнал открытия нижнего транзистора. Таким образом, схема 

управления затворами транзисторов сконструирована так, чтобы не допустить одновременного 

открытия двух транзисторов, которое привело бы к короткому замыканию накопительного 

конденсатора. 

Система запуска и синхронизации формирует управляющие сигналы запуска развертки 

осциллографов, управляет формирователем высоковольтных импульсов и мультиплексором. 

При этом система обеспечивает синхронизацию всех сигналов. Она состоит из двух 

лабораторных генераторов прямоугольных импульсов Velleman PCGU1000 и Г5-56, схемы 

обработки сигналов от генераторов и устройства запрета обрыва импульсов. 

Первый генератор формирует первый прямоугольный импульс. Этот импульс поступает 

на запускающий вход второго генератора. Второй генератор запускается по заднему фронту 

первого импульса и отрабатывает задержку. После этого второй генератор на своем выходе 

формирует второй прямоугольный импульс. Затем первый и второй прямоугольные импульсы с 

выходов своих генераторов поступают на схему обработки сигналов, которая формирует на 

своем выходе следующий набор сигналов, представленных на тактовой диаграмме (рисунок 

A.2): сигнал управления формирователем высоковольтных импульсов, сигнал запрета обрыва 

импульсов и сигналы управления мультиплексором. 

 
Рис. A.2. Тактовая диаграмма работы схемы обработки сигналов от генераторов 

Входной импульс от первого генератора 

Входной импульс от второго генератора 

Сигнал управления мультиплексором (бит 0 шины управления) 

Сигнал управления мультиплексором (бит 1 шины управления) 

Сигнал управления формирователем высоковольтных импульсов 

Сигнал управления устройством запрета обрыва импульсов 
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Один из сигналов, вырабатываемых схемой обработки сигналов от генераторов, может 

подаваться на выход системы запуска и синхронизации, как напрямую, так и через устройство 

запрета обрыва импульсов. 

Устройство запрета обрыва импульсов представляет собой логическую электронную 

схему, которая позволяет по команде экспериментатора пропускать или не пропускать на выход 

импульсы, приходящие на информационный вход этой схемы. Данная схема запрещает обрыв 

импульсов в том случае, когда экспериментатор «выключает» импульсы во время 

запрещающего импульса, который приходит на управляющий вход схемы. При этом схема 

передает на выход импульсы, приходящие на информационный вход до тех пор, пока не 

закончится запрещающий импульс. После этого схема устанавливает запрет на выход для 

импульсов, приходящих на информационный вход. Таким образом, схема предотвращает 

выключение высокого напряжения во время прохождения пробойных процессов, что приводит 

к записи целостной картины сигналов на осциллографах. Кроме того, подавляется дребезг 

контактов управляющей кнопки, что также необходимо для правильной синхронизации 

осциллографов при синхронизации от управляющих импульсов. 
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Приложение Б  
Вывод формул моделей первичного и обратного пробоя 

Найдем изображение по Лапласу функции (3.2), которая в этом случае будет иметь вид 

(Б.1) с учетом теоремы запаздывания оригинала (Б.2), где τ – время запаздывания,  

F(p) – изображение по Лапласу функции ƒ(t). 
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После того как определено изображение воздействия источника напряжения UG(p) по 

Лапласу, перейдем к рассмотрению процессов в схеме на рисунке 3.10. Как следует из пункта 

3.1, в случае импульсов напряжения положительной полярности первичный пробой 

происходит, как правило, в то время, когда напряжение на высоковольтном электроде уже 

вышло на насыщение. Таким образом, ключ КIBD вначале разомкнут и идет процесс заряда 

изначально незаряженной емкости высоковольтного электрода с емкостью подводящих 

проводов относительно земли. Операторная схема замещения этого процесса представлена на 

рисунке 3.12. 

Исходя из операторной схемы замещения (рис. 3.12) и выражения (Б.1), составим 

выражение для тока высоковольтного электрода IHVE: 
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Произведем обратное преобразование Лапласа, при этом применим теорему запаздывания 

оригинала (Б.4) для этого обратного преобразования: 

    {   )       )}       )      ) 
 

(Б.4) 
 

и соответственно перейдем обратно во временную область (Б.5): 
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Напряжение на высоковольтном электроде (Б.6) UHFE(t) найдем как разность напряжения 

источника UG(t), определяемое формулой (3.2), и напряжения на балластном сопротивлении: 

       )      )          ) 
 

(Б.6) 
 

После того как напряжение на высоковольтном электроде UHVE(t) вышло на насыщение, 

как правило, происходит первичный пробой. При этом ключ KIBD в схеме на рисунке 3.10 

замыкается. Операторная схема замещения первичного пробоя представлена на рисунке 3.13. В 

этой схеме источник напряжения UC(0)/p задает начальное условие напряжения, до которого 

была заряжена емкость высоковольтного электрода с емкостью подводящих проводов CHVE во 

время зарядки этой емкости. При этом емкость заряжается до амплитудного значения 

напряжения источника U0; таким образом, UС(0) = U0. 

Для упрощения нахождения тока высоковольтного электрода преобразуем выделенную 

пунктиром часть схемы (рис. 3.13) по теореме Тевенена (рис. Б.1). В этом случае эквивалентное 

напряжение нового источника UTh(p) с учетом того, что UС(0)=U0, будет определяться 

выражением (Б.7), а эквивалентное сопротивление ZTh(p) выражением (Б.8). 

 
Рис. Б.1. Операторная схема замещения процесса первичного пробоя 

с учетом преобразования по теореме Тевенена 
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С учетом условия, что первичный пробой происходит после выхода напряжения на 

высоковольтном электроде UHVE(t) на насыщение, при котором напряжение на выходе 

формирователя высоковольтных импульсов уже имеет амплитудное значение UG(t) = U0, UG(t) в 

операторной форме будет иметь вид: 
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Исходя из операторной схемы замещения (рис. Б.1) и выражений (Б.7), (Б.8), (Б.9) 

составим выражение для тока высоковольтного электрода IHVE: 
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где коэффициенты разложения A1 и A2 определяются формулами (Б.11) и (Б.12), а полюсы p1 и 

p2 – формулами (Б.13) и (Б.14): 
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Произведем обратное преобразование Лапласа и соответственно перейдем обратно во 

временную область: 
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(Б.15) 
 

Выражение для напряжения на высоковольтном электроде будет определяться в соответствии с 

(Б.6), причем UG(t) в (Б.6) будет определяться как UG(t) = U0. 

В случае импульсов отрицательной полярности первичный пробой происходит на 

фронте роста напряжения, вызванного большим количеством электронов, испускаемых 

нагретым катодом. Эти электроны начинают направленно двигаться сразу при приложении 

электрического поля, поэтому можно предположить, что сопротивление плазмы в момент 

первичного пробоя мало по сравнению с балластным сопротивлением. Таким образом, на схеме 

рис. 3.10 ключ KIBD изначально замкнут, а сопротивлением RPL для упрощения расчетов с целью 

получения качественного результата можно пренебречь. Операторная схема замещения 

процесса первичного пробоя при наличии большого количества электронов в области 

высоковольтного электрода представлена на рисунке 3.14. В данном случае для учета того что 

импульсы напряжения источника UG(t) имеют отрицательную полярность, амплитуда 

импульсов напряжения U0 должна задаваться в виде отрицательных значений. 

Операторная схема замещения рис. 3.14 аналогична схеме рис. 3.12 при условии 

объединения емкостей в одну суммарную емкость. При этом воздействие источника UG(t) будет 

также определяться выражением (3.2) и соответственно в операторном виде (Б.1) с учетом того 

что U0 теперь имеет отрицательные значения. Очевидно, что конечное выражение для тока 

высоковольтного электрода IHVE будет иметь вид, аналогичный (Б.5), при условии, что в нем 

будет фигурировать суммарная емкость: 
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В этом случае напряжение на выходе генератора высоковольтных импульсов UG(t) и 

напряжение на высоковольтном электроде UHVE(t) будут также определяться выражениями (3.2) 

и (Б.6) соответственно. 

Найдем изображение по Лапласу функции (4.1), которая в этом случае будет иметь вид 

(Б.17) с учетом теоремы запаздывания оригинала (Б.2). 
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После того как определено изображение воздействия источника напряжения UG(p) по 

Лапласу, перейдем к рассмотрению процессов в схеме на рисунке 3.10. Как следует из пункта 

4.1, обратный пробой происходит, как правило, в то время, когда напряжение на 

высоковольтном электроде уже упало и затем вышло на насыщение. Таким образом, ключ КIBD 

вначале разомкнут и идет процесс разряда заряженной емкости высоковольтного электрода с 

емкостью подводящих проводов относительно земли. Операторная схема замещения этого 

процесса представлена на рисунке 4.6. 

Исходя из операторной схемы замещения (рис. 4.6) и выражения (Б.17), составим 

выражение для тока высоковольтного электрода IHVE: 
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Произведем обратное преобразование Лапласа, при этом применим теорему запаздывания 

оригинала (Б.4) для этого обратного преобразования и соответственно перейдем обратно во 

временную область (Б.19): 
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Напряжение на высоковольтном электроде UHFE(t) будет определяться в соответствии с 

выражением (Б.6), при этом напряжение источника UG(t) будет определяться в соответствии 

формулой (4.1). 

После того как напряжение на высоковольтном электроде UHVE(t) упало и затем вышло 

на насыщение, как правило, происходит обратный пробой. При этом ключ KIBD в схеме на 

рисунке 3.10 замыкается. Операторная схема замещения обратного пробоя представлена на 

рисунке 4.7. В этой схеме источник напряжения UC(0)/p задает начальное условие напряжения, 

до которого была заряжена емкость участка стенки трубки вблизи высоковольтного электрода 

CW во время первичного пробоя. При этом емкость заряжается до амплитудного значения 

напряжения источника U0; таким образом, UС(0) = U0. 

С учетом условия, что обратный пробой происходит после спада и последующего 

выхода напряжения на высоковольтном электроде UHVE(t) на насыщение, при котором 

напряжение на выходе формирователя высоковольтных импульсов уже имеет амплитудное 

значение UG(t) = 0, UG(t) в операторной форме будет иметь вид: 

     )    
 

(Б.20) 
 

Исходя из операторной схемы замещения (рис. 4.7) и выражения (Б.20), с учетом 

условно положительного направления тока высоковольтного электрода (рис. 3.10) и условия 

UС(0) = U0 составим выражение для тока высоковольтного электрода IHVE: 
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Как видно из выражения (Б.21) коэффициенты разложения и полюсы определяются также как в 

выражении (Б.10), соответственно коэффициенты разложения A1 и A2 определяются формулами 

(Б.11) и (Б.12), а полюсы p1 и p2 – формулами (Б.13) и (Б.14). Произведем обратное 

преобразование Лапласа и соответственно перейдем обратно во временную область: 

       )   (         )           )) 
 

(Б.22) 
 

Выражение для напряжения на высоковольтном электроде будет определяться в соответствии с 

(Б.6), причем UG(t) в (Б.6) будет определяться как UG(t) = 0. 
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Introduction 

In recent years, increasing the scope of the gas discharge in the various fields of science and 

technology. Without such technologies as ion and plasma-chemical etching, ion implantation, and 

plasma coating, it would have been impossible to create electronic devices with which we deal in 

everyday life. Powerful gas-discharge lasers are still widely used in various technological processes. In 

the technique of high voltages, including switching high currents, gas dischargers, ignitrons, etc. are 

used. 

Gas discharge is also widely used in lighting engineering. For example, arc discharge is used in 

a mercury arc lamp, a glow in fluorescent lamps. Glow discharge lamps are conventionally divided 

into two types: with a short discharge gap, the length of which is comparable to the transverse 

dimensions of the electrodes, and a long discharge gap, the length of which is much larger than the 

transverse dimensions of the electrodes. Lamps with a long discharge gap include energy-saving 

fluorescent lamps, including compact lamps, gas-illuminated advertising and decorative lights, as well 

as lamps for pumping the active medium of lasers. 

Since any type of gas discharge is preceded by breakdown, and breakdown processes, as a rule, 

are less well studied than steady-state discharges, the study of breakdown processes is of great interest. 

Breakdown processes in short discharge gaps, where the electric field before breakdown is 

approximately uniform, are described in accordance with the well-studied classical Townsend 

avalanche mechanism. When the first seed electron appears, it accelerates and ionizes an atom, then 

two electrons are accelerated, thus, avalanche multiplication of electrons begins. If the resulting 

number of electrons in the avalanche greatly distorts the electric field in the discharge gap, and the 

field is pulled to the ends of the avalanche, in this case, at the ends of the intensive ionization will 

begin, which in turn will lead to the formation of anode and cathode streamers. In this case, it is said 

that there was an avalanche-streamer transition and a streamer breakdown mechanism was 

implemented. In the case of a long discharge gap, the electric field in it is initially strongly non-

uniform, it has a high intensity near the electrodes and a low intensity in the center of the tube. Thus, 

the magnitude of the electric field strength at the center of the tube is not enough for the avalanches to 

cover the entire discharge gap, and therefore another breakdown mechanism works here. 

This breakdown mechanism is described in several papers, but still less studied than the classic 

Townsend. It is believed that the breakdown of long tubes begins with a primary breakdown between 

the electrode to which high voltage is applied and the neighboring section of the dielectric wall of the 

tube. Occurred after the primary breakdown, starts the propagation of the ionization wave to the 

opposite electrode, which is accompanied by the charging of the tube wall. The ionization wave is an 
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area of a strong electric field gradient propagation from a high-voltage electrode to a grounded one. 

The ionization wave, during its propagation, creates the primary ionization, that is, the primary plasma. 

When the ionization wave reaches the opposite electrode, the circuit is closed, and the whole tube is 

broken. Ionization wave are conventionally divided into slow ionization wave (with speeds of the 

order of 105-107 cm/s) and fast ionization wave (with speeds of the order of 109-1010 cm/s). Fast waves 

are realized when applying ultrahigh voltage of the order of hundreds of kilovolts at a high rate of rise 

of voltage (dU/dt ~ 1012 V/s and more).A glow discharge used in applications usually requires igniting 

voltages of the order of several kilovolts and a voltage rise rate not exceeding ~ 109 V/s. Under such 

conditions, slow ionization waves are realized in the tubes. Fast ionization waves have been very 

actively studied since their discovery by J.J. Thomson in 1893 and up to the present. There are many 

dozens (probably not one hundred) of publications, reviews and monographs. The study of slow 

ionization waves preceding the breakdown and ignition of a glow discharge in long tubes has been 

conducted since 1960, and the number of publications on this problem is no more than two or three 

dozen. At the same time, mainly the kinematic parameters of the propagation of ionization waves were 

studied. The velocity of the wave front as a function of distance was studied, or the position of the 

wave front as a function of time for different conditions, such as the type and pressure of the gas, the 

magnitude and polarity of the applied voltage, etc. In modern works to visualize the process of 

ionization wave propagation is used high-speed shooting CCD cameras integrated brightness of the 

wave along the entire length of the tube, which is then presented in the form of a space-time diagram. 

Using an electrostatic probe, information is obtained on the distribution of the potential of the electric 

field, from which the distribution of the electric field strength and the electric charge of the tube wall 

are then found. (Note that the use of an electrostatic probe to study the pattern of the electric field and 

the magnitude of the electric charge is a perturbing method, since it distorts the electric field). A 

several of papers also propose theoretical models describing the process of propagation of ionization 

wave. 

The aim of this dissertation was to clarify a number of issues that remained unexplored in 

previous works. 

1) One of them is the question of the existence of the primary breakdown. As mentioned 

earlier, according to the available ideas, the breakdown of long tubes begins with an primary 

breakdown between the electrode and the nearest section of the dielectric wall of the tube and is 

accompanied by the formation of a primary plasma cloud near the electrode. The peak of optical 

radiation in the area of the high-voltage electrode can be caused by both primary breakdown and 

ionization wave and, therefore, is not a proof of primary breakdown. When measuring the 

displacement current with electrostatic probes, the same problem occurs. As a result, until recently, 

there was no direct experimental proof of the existence of the primary breakdown. In this study, the 
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existence of a primary breakdown by simultaneous recording, in addition to optical signals, tube 

voltage and currents of high-voltage and grounded electrodes is proved for the first time. It was found 

that after energizing, a peak of current appears in the high-voltage electrode circuit and a sharp voltage 

drop occurs on it. In this case, there is no current in the low-voltage electrode circuit, which indicates 

that the surge in the current of the high-voltage electrode is the current to the wall, that is, the current 

of the primary breakdown. 

2) The question of the spectral composition of the ionization wave radiation remained open. 

The plasma at the front of the ionization wave should be significantly different in its characteristics 

from the plasma of a steady-state discharge; therefore, the emission spectra should also be different. 

For the case of fast ionization wave, such studies were carried out, and their results were used to 

diagnose plasma ionization wave. When recording optical signals from slow ionization waves 

preceding the breakdown and ignition of a glow discharge, there have been no such studies before; 

only the integral brightness of the radiation was recorded. In this paper, the spectral composition of the 

radiation of an ionization wave was first obtained. In this case, the dependences of the radiation 

brightness of individual spectral lines on time for various points along the tube were recorded. This, in 

turn, made it possible to estimate the electric field strength in the ionization wave (note that this 

method is non-disturbing). 

3) From the available ideas about the breakdown of long tubes, it follows that in the initial 

stage, the breakdown processes occur near the high-voltage electrode. A low-voltage (usually 

grounded) electrode does not participate in the processes of primary breakdown and propagation of the 

ionization wave, that is, it does not actually affect the development of the breakdown, even if it is a 

cathode. Experimental confirmation of this, paradoxical from the point of view of the Townsend 

theory, fact would serve as additional proof of the correctness of the existing model of breakdown in 

long tubes. 

In this study, an experimental verification of this statement was made for the first time. To 

check, the waveforms of the high-voltage electrode current and voltage on it were recorded for the 

cases of grounded and ungrounded (that is, disconnected from the discharge circuit) low-voltage 

electrode under the same conditions. After combining the waveforms at the time of the primary 

breakdown, it turned out that they practically coincide until the ionization wave reaches the low-

voltage electrode region. The divergence begins only when the wave reaches the low-voltage 

electrode: if the electrode is grounded, the current increases, and if it is not grounded, it gradually 

drops to zero. 

In these experiments, a new effect was also discovered, which was called reverse breakdown. 

After the end of the voltage pulse through a random (as in the case of the primary breakdown) the time 

interval between the wall and the electrode is again a breakdown. In this case, in the circuit of the 
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high-voltage electrode again there is a peak current, but the reverse in comparison with the primary 

breakdown of the sign, and an ionization wave occurs. Studies have been conducted to determine the 

properties and causes of the detected phenomenon. At the same time, an accurate and non-disturbing 

method for determining the magnitude of the charge transferred by the wave was also proposed. 

4) In order to eliminate the possible uncontrolled electrostatic impact of surrounding metal 

objects on the breakdown, many researchers placed the tube in an electrostatic screen. The screen is 

usually a metal grounded pipe of a certain diameter. Thus, each group of researchers worked in their 

own electrostatic conditions. This complicates the quantitative comparison of the experimental data. In 

addition, it is obvious that the screen can also affect the breakdown process. Despite this, to date, no 

study has been conducted on the dependence of the studied parameters of the breakdown processes on 

the presence of the screen and its parameters. In this work, to study such a relationship, the tube was 

placed in grounded electrostatic screens of different diameters, and the parameters of the breakdown 

processes (current, voltage, ionization wave speed) were investigated in the presence of a screen of 

different sizes. 

The thesis consists of five chapters, Introduction and Conclusion. The first Chapter is devoted 

to the literature review on the breakdown of long tubes. The second Chapter provides a scheme and 

description of the experimental setup, as well as research methods. The results of the experiments and 

their discussion are presented in chapters three through five. The third chapter proves the existence of 

a primary breakdown and presents the results of measurements of the parameters of the ionization 

wave, including the spectral composition of the ionization wave. Measurements are carried out in a 

tube containing a mixture of argon and mercury vapor. The fourth Chapter is devoted to the study of 

the breakdown in the tube with an ungrounded low-voltage electrode, and the resulting "reverse 

breakdown" in the neon-argon mixture. The fifth Chapter presents the results of the study of the 

influence of the tube shielding on the breakdown processes when the tube is placed in grounded 

electrostatic screens of different diameters. All studies were carried out for tubes 80 cm long at full gas 

pressure ~ 1 Torr. The voltage pulses were of both positive and negative polarity. 

The results of this thesis were presented at the XXIII and XXIV European Conferences on 

Atomic and Molecular Physics of Ionized Gases (ESCAMPIG), 2016, Slovakia and 2018, United 

Kingdom, XLIII, XLV and XLVI International Conferences on Plasma Physics and Controlled 

Thermonuclear Fusion, 2016, 2018 and 2019 , Zvenigorod, 

and also published in the following articles and conference materials: 

1. A.V. Meshchanov, Yu.Z. Ionikh, A.I. Shishpanov, S.A. Kalinin. Experimental Study of the 

Processes Accompanying Argon Breakdown in a Long Discharge Tube at a Reduced 

Pressure // Plasma Phys. Reports, 2016, Vol. 42, pp. 978–989.  
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2. A.I. Shishpanov, A.V. Meshanov, S.A. Kalinin, Y.Z. Ionikh. Processes of discharge 
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26,065017 (12 pp.) 
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Chapter 1. Literature Review 

1.1. Gas breakdown processes 

For the existence of a gas discharge, it is necessary that the initially non-conductive gas 

becomes a conductor of electric current. The process of transition of gas from the non-conducting into 

a conducting state is called electric breakdown [1]. The area of space between the two electrodes filled 

with gas is called the gas-discharge gap. When a voltage is applied to the electrodes, an electric field 

arises between them. If a free electron appears in the gas-discharge gap, then in the presence of an 

external electric field, it begins to accelerate. Then, if the accelerated electron has enough energy to 

ionize the atom and collides with it, the act of ionization occurs. As a result, two electrons are formed, 

each of which is accelerated in an electric field and ionizes atoms under the above conditions. This 

leads to an avalanche multiplication of electrons. After the avalanche covers the entire discharge gap, 

it becomes conductive, and the discharge is ignited. The magnitude of the voltage at which the 

breakdown occurs is called the breakdown voltage Ub or ignition potential. Such a mechanism of 

ignition of the discharge in 1900 was proposed by John. Townsend and described them in [2,3] and 

later was called "avalanche breakdown mechanism" [1,4]. 

This theory made it possible to describe the law discovered in 1889 by F. Pashen on the 

dependence of the breakdown voltage on the gas pressure and the distance between the electrodes of a 

plane-parallel configuration. The avalanche breakdown mechanism occurs at a pd value of the order of 

1 Torr∙cm (d – is the length of the discharge gap, p – is the gas pressure) and leads to the ignition of 

the discharge under the condition of the reproducibility of electrons at the cathode as a result of 

secondary processes. The condition of reproducibility of electrons at the cathode for the case of a 

homogeneous electric field is described by the formula (1): 

        )    (1) 

where γ– is the effective coefficient of secondary emission from the cathode; α – is the Townsend 

ionization coefficient. 

The considered mechanism is possible only if the volume charge of the avalanche does not 

cause strong distortions of the external electric field [1,5]. At pd greater than 10-100 Torr∙cm, the 

breakdown, as in the previous case, begins with the formation of an electronic avalanche. Under such 

conditions, the volume charge formed in the avalanche can greatly distort the electric field. The 
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electric field lines are pulled together to the ends of the avalanche. Thus, intensive ionization occurs at 

the ends of the avalanche. From the ends of the avalanche begin to germinate anode and cathode 

streamers. When they reach the electrodes, the discharge circuit is closed by forming a spark channel. 

In order to have an avalanche-streamer transition, it is necessary to fulfill the condition 

       )    , (2) 

Where Nc is the critical number of electrons, the value of which is about 108 [1,5]. 

The mechanisms described above are not implemented in long discharge tubes. The fact is that 

in the conditions of a long gas-discharge tube, the electric field between the electrodes is highly 

heterogeneous already before the beginning of the breakdown processes. Near the electrodes, it has a 

high strength, and then, when moving to the middle of the tube, the field strength decreases rapidly. 

Estimates of Zeliger and Bok [8] showed that under these conditions, the avalanche is not able to cover 

the entire discharge gap, since the longitudinal field strength in most of the tube is not sufficient for 

gas ionization. Thus, the classic Townsend mechanism is not applicable to the description of 

breakdown processes in long discharge tubes. 

In the case of a long tube, it is believed that the breakdown begins with a primary breakdown in 

the region of high electric field strength between the electrode, which is under high voltage, and the 

nearest section of the tube wall. During the initial breakdown, an initial plasma cloud is formed, and 

then the neighboring section of the tube wall is charged to the electrode potential. After that, from the 

area of the primary breakdown, ionization wave begins to spread, which in the process of its 

movement charges the dielectric wall of the tube and creates the initial plasma. In this case, the electric 

charge of the tube wall changes the electric field so that a high electric field intensity is maintained at 

the front of the ionization wave. Such electric field intensity is necessary for ionization at the front of 

ionization wave and its further advancement. Thus, the tube wall plays a decisive role in the ignition 

processes of long tubes [7, 9]. Here it is worth noting that the IW itself can be distributed without the 

walls of the tube [10]. 

When the wave reaches the opposite electrode, the circuit closes, which indicates the 

breakdown of the entire tube. The passage of one (or, in some cases, several) IW creates an initial 

plasma, which is subsequently converted into a gas discharge plasma. Thus, the breakdown of long 

tubes is a complex process consisting of several stages, each of which requires more detailed 

consideration. The following stages can be distinguished: primary breakdown, propagation of one or 

more IW, formation of a gas discharge from a pre-ionized gas. 
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1.2. The evolution of the understanding of the breakdown process in long discharge tubes 

In 1893, J. J. Thomson conducted experiments on the ignition of a discharge in a tube 15 

meters long and 15 millimeters in diameter [11].To create high voltage pulses, an inductance coil 

connected to the tube electrodes was used. A rotating mirror was used to register the light signals. 

Thomson found that the breakdown of the entire tube is preceded by the spread of an area of intense 

light radiation of cylindrical shape, moving from the high-voltage electrode to the grounded at a speed 

close to the speed of light. 

Then the development of technology for obtaining high-voltage pulses and the appearance of 

an electron-beam oscilloscope allowed to improve the methodology of these studies. Beams, Snoddie, 

and Dietrich [12] in 1937, when studying breakdown processes in a long tube, the displacement of the 

potential front was recorded using two additional annular external electrodes, the potentials of which 

were fed to the input of the oscilloscope. In the course of the work, it was found that the motion of the 

glow front coincides with the potential front. The value of the applied voltage was in the range from 73 

to 175 kV and could be both positive and negative relative to the ground. After the passage of the main 

wave, an inverse wave was observed, which had a speed of about 1/3 of the speed of light. 

In 1947, Mitchell and Snoddy [13] conducted an experiment with a gas-discharge tube placed 

in a metal grounded screen. By that time it was already known that metal grounded objects, located 

close to the discharge tube, affect the course of breakdown processes in it. The authors suggested that 

the breakdown processes in long tubes are associated with charging the capacity of the tube - screen 

system. The study of the propagation of reverse waves showed the similarity of this process with a 

return lightning strike [14,15]. Thus, the idea was put forward about the applicability of a leader 

mechanism well developed at that time in lightning theory for describing breakdown processes in long 

tubes. 

The ionization waves described above had a propagation velocity of 109–1010 cm/s with a 

voltage of the order of hundreds of kilovolts. These are the so-called fast, or high-speed, ionization 

waves. In addition to the cited, they were studied in many dozens of other experimental and 

computational works. Reviews [10, 16, 17] and a monograph [18] are devoted to them. Their research 

continues to the present [19]. They are also called: ionization front [20] or prebreakdown wave [21]. 

We now turn to the consideration of the works devoted to the ignition of the glow discharge of 

low pressure. Bartholomeyckzyk [22] believed that the first stage of breakdown processes in long 

tubes is the ionization of gas in the limited space of the tube near the high-voltage electrode. Then this 
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area of ionization moves from the high-voltage electrode to the grounded electrode and its movement, 

in turn, is accompanied by tube wall charging and luminescence. 

Later Nedospasov and Novik [20] during their experiments concluded that the breakdown 

begins with the breakdown of the gas gap between the electrode and the nearest section of the tube 

wall with the formation of a plasma cloud. This conclusion was made on the basis of the registration of 

a flash of light synchronously with the registration of the displacement current near the high-voltage 

electrode. The second tube electrode was not grounded. In this work, external electrodes in the form of 

separate rings were used to register the displacement currents. The length of each ring was equal to one 

tube diameter, the gaps between the rings were 1/3 of the tube diameter. Each ring was connected to a 

common bus by a 100 kΩ resistor. This made it possible in each of the rings to measure the 

displacement current to the ground. Two photomultiplier tubes (PMT) were used to record light 

signals. 

As long discharge tubes in the work [20], tubes close to fluorescent lamps in their parameters 

were used. They used standard incandescent tungsten electrodes with oxide coating. Some of the test 

tubes had a fluorescent coating. Amplitudes and forms of pulses were also close to those used in 

lighting engineering. The amplitude could be adjusted to 3000 V. The supply voltage could be 

sinusoidal or obtained by a two-half-period rectification. By that time, a number of experimental works 

on the ignition of lamps already existed, in which valuable factual material had been collected, 

although the physical picture of the ignition processes was not constructed [23–27].In particular, in 

[23], a comparison was made of the ignition voltages of long tubes under conditions of a highly 

inhomogeneous and close to a uniform electric field. Approximation of the field to a uniform one was 

achieved by installing plane-parallel plates in the plane of the electrodes (Figure 1.1).In turn, a highly 

inhomogeneous electric field was achieved by approaching a grounded wire lamp located along it. As 

a result of the experiments, it was found that in the approximate to a uniform electric field, the 

breakdown voltage increased, and in the case of an increase in the degree of field heterogeneity, it 

decreased. This is consistent with the fundamental concepts of the breakdown of long tubes. 
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Fig. 1.1. The scheme of the study of lamps in the field, approaching a homogeneous. [23]  

В - variak T –transformer with scattering, К1 and К2 - lamp cathodes,  
S1 and S2 - metal plates, V - voltmeter. 

The main emphasis in the work of Nedospasov and Novik [20] was made on the study of the 

dependence of the velocity of the ionization wave front on various conditions, namely, on the 

amplitude of the applied voltage, its frequency and the gas pressure in the tube. The dependence of the 

time of movement of the wave front on the distance to the igniting electrode and the dependence of the 

charge coming in a pulse on the wall 1 cm inside the tube on the gas pressure in the tube was also 

investigated. 

Based on the data obtained [20], a mathematical model of the ionization wave propagation was 

created and a physical picture of breakdown processes in long tubes was constructed. The 

mathematical model is based on the fact that the tube is represented as a distributed RC structure. In 

this model, the linear resistance and linear capacity are constant values and do not depend either on the 

coordinate or on time. The physical picture of the process suggests the presence of a primary 

breakdown in the region of high electric field strength at the electrode, followed by the propagation of 

the ionization wave and charging the dielectric wall of the tube. 

1.3. Relation to engineering 

The work of Nedospasov and Novik [20] can be considered the first fundamental work in 

which the breakdown processes in long tubes, including ionization waves, were studied in close 

connection with lighting engineering. In turn, the lighting equipment of gas-discharge light sources 
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since its inception, as a rule, dealt with long gas-discharge tubes. In the future, briefly describe the 

history of the development of lighting gas-discharge light sources. 

In 1901 Peter Cooper Hewitt [28] invented a mercury lamp in the form of a long tube, which 

was close in design to modern fluorescent lamps and is their ancestor. It was eight times more 

economical than an incandescent lamp. Due to the blue-green glow associated with the lack of 

phosphor used in modern fluorescent lamps, this lamp was used in conjunction with incandescent 

lamps to adjust the color of the glow. This fact did not allow such a system to be quite economical in 

comparison with incandescent lamps, and it has not been further developed. In 1910, there were also 

neon lamps in the form of long tubes, which were proposed by the French inventor J. Claude [29]. 

These lamps gave a more pleasant and less harmful light to the eyes. They have found their application 

mainly in gas-light advertising and decorative lighting. For ignition of the first lamps in the form of 

long discharge tubes, Tesla coils and transformers with high open circuit voltage were used [30]. With 

this approach, the ignition systems were quite complex [26]. In 1938, General Electric [31] seriously 

modified fluorescent lamps, including through the introduction of oxide cathodes with external 

heating. This made it possible to significantly reduce the breakdown voltage and thus facilitate the 

ignition [32]. 

Further development of fluorescent lamp technology has led to the creation of compact 

fluorescent lamps [34], which can be installed instead of incandescent lamps in the same sockets, most 

simply by organizing energy-saving lighting. In addition, the mode of operation of the fluorescent 

lamp is important. Operation of the lamp in pulse-periodic mode at an increased frequency can 

improve light output [35]. In turn, working at an increased frequency compared to working at an 

industrial frequency allows you to get rid of flicker. Thus, the technical and economic indicators of 

such systems [36] are very significant. One possible way to improve this technology is to further 

reduce the ignition voltage in order to avoid the use of high voltage ignition circuits in such systems, 

as well as to extend the life of the lamps. To do this, it is necessary to better understand the 

mechanisms of breakdown processes in long tubes. 

1.4 Further development of studies of breakdown and ionization waves 

Currently, the work is carried out in two directions, which are divided by the nature of the 

ionization waves studied in them. One area of work is related to the study of slow ionization waves 

with propagation velocities of the order of 105-107 cm/s. These waves are excited at voltages of the 
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order of several kilovolts used in lighting engineering, with pulse front rise rates not exceeding ~ 109 

V/s. In these works, the ionization waves are studied as the ignition stage of a discharge in a long tube. 

It is also worth noting that as the objects of research in such works are used either discharge lamps 

themselves or tubes with similar characteristics. The amplitudes and shapes of the supply pulses, as a 

rule, correspond to those used in lighting engineering. Another direction of work is devoted to the 

study of fast ionization wave, whose speed are in the order of 109-1010 cm/s and which are excited by 

voltages of the order of hundreds of kilovolts with velocities of the rise front of the order of ~ 1012 V/s. 

In most of these works, the ionization waves are studied on their own, outside the connection with the 

ignition of the discharge. The results of the study of fast ionization waves are presented in extensive 

reviews [10, 16, 37]. 

In turn, the ionization wave is not necessarily linked with the processes of breakdown of the 

originally non-conducting gas. Here it is worth noting the work of Westberg [38], which studied high-

speed VI arising in the plasma of the already formed glow discharge. In the work of Tunitsky and 

Cherkasov [40] there was a slightly different approach to the breakdown of long tubes, within which 

such a concept as an ionization wave was not introduced. The initial stage of the glow discharge 

formation in a long tube was interpreted as a single-electrode discharge. When the voltage is applied, a 

breakdown occurs on the wall and a single electrode discharge occurs, a small current of which is set 

and limited by the capacitance resistance of the earth tube. When a single electrode discharge reaches 

the opposite electrode, there is a sharp increase in conductivity in the discharge circuit and the 

transition of a single electrode discharge into a glow discharge. The authors suggested that at this 

moment there is a redistribution of the potential, exciting the forward and reverse ionizing waves of 

the potential. 

Next, we consider a number of works that investigate the breakdown processes in long tubes, 

approximate in their parameters to fluorescent lamps. Slow ionization waves were excited and studied 

in these works. As noted in the Introduction, this type of ionization waves is studied much worse than 

high-speed ionization waves. 

The study of this issue was devoted to the work [21, 41–47]. Some of them are purely 

experimental [42, 44, 47], while others are purely experimental [43, 45].The gases that were used in 

the study of breakdown processes in long tubes were, for the most part, the same as in fluorescent 

lamps. In [21, 42-44] was used pure argon, in [41, 45, 46] argon with mercury vapor [47] doped with 

neon and krypton. The amplitude of the voltage pulse was several hundred volts, and the duration of 

the leading edge was 1-10 µs. These  a lues are close to the discharge parameters that are used in 
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lighting engineering. In addition, as in real fluorescent lamps, incandescent electrodes were used in the 

tubes. 

One way to study the breakdown processes in long tubes was to measure the charge on the tube 

wall using an electrostatic probe. This was done by Altrichter and Arndt (1974) [48] and then Kindel 

and Arndt (1980) [49]. The results of these studies did not provide information about the ignition 

processes. In turn, Horstmann and Lansing [41] by measuring the charge on the tube wall received a 

number of interesting information about the ignition processes. To measure the charge, a ring 

electrostatic probe was used, which had the same diameter as the electrostatic screen; this made it 

possible to minimize the distortion of the electric field introduced by the probe. The design of the 

probe is shown in figure 1.2. The small resistance value between the ring and the ground screen not 

only maintains the screen potential close to the ground potential, but also provides a high temporal 

resolution of the probe. 

 
Fig. 1.2. (a) The lamp surrounded by the metal cylinder with sense ring.  

(b) The electrical equivalent of the discharge represented as a series of variable resistors connected to capacitors 
representing the wall capacitance. [41] 

 
In many works it was noticed that after the front of the charge and the potential reaches the 

opposite electrode, a reverse wave is formed, which partially discharges the wall. The speed of the 

reverse wave was much higher than the straight one. In some cases, a third wave is observed, again 

moving towards the low-voltage electrode, after which the discharge is ignited. For the first wave, the 

dependences of its velocity on the pulse amplitude were plotted. With an increase in the amplitude of 

the pulse, the velocity increased linearly (Fig. 1.3).At higher pulse voltages, the speed of the ionization 

wave is greater for pulses of positive polarity than negative, and at lower voltages, the opposite [41]. 

Simultaneously with the displacement current pulses, light pulses were recorded, and it was 

found that the time difference between them did not exceed one microsecond. In addition, it was 
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shown that the charge coming into the plasma maintains its conductivity, and also provides a wall 

charge. In this case, the tube wall is charged almost to the potential of the high-voltage electrode. The 

electric field is caused by the voltage between the end of the plasma column and the metal pipe 

surrounding the lamp [41]. 

On the basis of the conducted researches the mathematical model of process in which 

concentration of electrons is function of the coordinate counted from a high-voltage electrode, and 

time was constructed [41]. In this model, unlike the Nedospasov and Novik models [20], plasma 

changes its conductivity in time. This change is taken into account by means of the variable resistors 

presented in the equivalent discharge circuit shown in figure 1.2. To describe the ionization processes 

in the ionization wave front, a system of equations for the balance of electrons and excited atoms is 

introduced. It takes into account the processes of direct and step ionization of atoms. The system is 

then supplemented with an equation for gas conductivity and wall potential. 

 
Fig. 1.3. “The wave front velocity as a function of electrode potential. 

Negative potentials ●, positive potentials ○. Lamp: 32 mm Ø, tube: 35 mm Ø.” [41]. 

The current of the high-voltage electrode calculated by this model is quite well coincides with 

the measured current. Measurements of the high-voltage electrode currents showed that in the case of 

supply with pulses of negative polarity, the breakdown on the wall occurs immediately due to the 
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electrons emitted by the heated cathode, and in the case of positive pulses occurs with a statistical time 

delay of about sixty microseconds. The authors [41] also note that in order to obtain more detailed 

information on the breakdown, measurements should be made of the dependence of the emission 

spectrum of the ionization wave on time. 

The ignition stage of a glow discharge in long tubes was studied in [50-54]. In the work [50], 

when investigating a discharge in a mixture of He-CO, an effect was discovered that was later called 

the “dar  phase” of the de e lopment of a positive column of a glow discharge [51]. In [51], the “dar  

phase” was in esti gated in a mixture of helium with nitrogen and in pure helium. The effect is that 

when a voltage pulse is applied to the gas discharge tube, a bright flash of light is first observed, and 

then a pause in the glow, after which the discharge starts to glow. This effect strongly depends on the 

parameters of the power supply circuit of the discharge. It is more pronounced at high values of 

voltage and ballast resistance. In [52, 53] the "dark phase" was found and studied in argon and neon, 

respectively. 

Of great interest is also the work [54], in which an experimental and computational-theoretical 

study of the initial stage of the formation of a positive glow discharge column in nitrogen was carried 

out. With a positive polarity of the power supply, a brightness dip between the initial radiation peak 

and the discharge glow was also detected «dar  phase ». Obser ation of the pea  of brightness showed 

that it is a localized area of illumination, moving in the direction from the high-voltage electrode to the 

grounded electrode. Based on this, it was concluded that this moving peak of radiation is the ionization 

wave. 

With the development of technology and the advent of high-speed CCD cameras, it became 

possible to study more detailed breakdown processes in long tubes by their radiation. In the work of 

Gendre et al. [42], space-time diagrams of the lamp glow were constructed on the basis of video 

recording of breakdown processes. From them, the dependences of the position of the ionization wave 

front on time were determined, which turned out to be parabolic. They, in turn, were recalculated as a 

function of the velocity of the front of the ionization wave on time, which, therefore, turned out to be 

linear. Also in the work, it was hypothesized that the decrease in the velocity of the ionization wave 

front as it moves should be accompanied by a drop in potential and field strength in the wave front. 

In continuation of the previous work of Gendre with co-authors [44], in addition to optical 

measurements using a high-speed CCD camera, the potential of the tube wall was measured using a 

capacitive probe. The probe was a metal ring mounted on a rack and located as close as possible to the 

bulb of the lamp, which moved along the lamp. Thus, simultaneous electrical and optical 
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measurements were carried out, which showed that the intensity of the eclectic field in the wave front 

decreases both in time and in space. 

Depending on the task, for the registration of the ionization wave can be used both optical and 

electrostatic measurements, or both of them in the aggregate. Electrical measurements can be made 

using electrostatic probes [20, 41, 55], or using Langmuir probes [55-57]. In turn, depending on the 

nature of the ionization wave and the type of desired results, optical signals can be recorded using a 

high-speed video camera or using photomultiplier tubes [20, 47, 55]. 

In the work [47], the task was to investigate the process of igniting a fluorescent lamp 

depending on the amplitude and polarity of the applied voltage pulse for various compositions of 

gases, including with and without mercury. In addition, the influence of the phosphor on the ignition 

processes, as well as the influence of electrode heating was studied. The kinematic parameters of the 

ionization wave along the tube length were chosen as the parameters under study. To determine these 

parameters, a set of eight PMTs connected to the studied lamp by means of fiber optic cables was used. 

As a result of the study, it was found that when a positive voltage is applied, the ionization 

waves propagate faster. In the absence of a phosphor coating and in the presence of mercury, the 

ionization wave velocity in the neon-argon mixture is higher than in the argon-krypton mixture for 

both polarities of the applied voltage. In the mixture Ar/Kr at a ratio of 80%/20% at a negative polarity 

of the power supply, the ionization wave speed is higher than in the mixture 25%/75%. If the power 

supply polarity is positive, the picture is reversed. In the absence of mercury, the ignition voltage was 

higher. It is well known that penning ionization occurring in a mixture of mercury and inert gas 

facilitates the breakdown of fluorescent lamps [9, 58] compared to the breakdown in pure inert gas, but 

for the Ar/Ne mixture, in which such a process already occurs, this effect was not detected [47]. 

The study of the influence of electrode heating showed that at the negative polarity of the 

applied pulses, the heating of the electrodes significantly accelerates the ionization wave. In addition, 

the time delay between the moment of voltage supply and the beginning of the ionization wave 

propagation approaches zero. For positive supply voltages, heating has no effect other than a slight 

decrease in the time delay, since the electrode does not emit additional electrons into the plasma, but 

simply takes them. The presence of a phosphor coating also accelerates the propagation of the 

ionization wave for negative supply voltages. In [47] only non-disturbing (optical) methods were used, 

which did not allow to measure a number of important values, such as the electric field intensity and 

the electric charge value. 
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For the most accurate measurement of the charge of the tube wall, the electrostatic probe 

should be as close to the tube wall as possible, but the probe will make the maximum disturbance. As 

already mentioned, if you combine the diameter of the probe with the electrostatic screen [41], in this 

case, the spatial resolution of the measuring system is greatly reduced. In turn, capacitive probes of the 

Aicher-Hammer type [59] are quite simple to implement and are well suited for the diagnosis of gas-

discharge lamps in the steady-state mode [60], but their structure is such that they can make strong 

disturbances during transients during the ignition of the lamp. 

To solve this problem, a specially designed probe was used in [21], the metal ring of which was 

as close as possible to the wall of the tube, and due to this the probe provided the necessary spatial 

resolution, but did not make strong disturbances. This work is distinguished by the reasonableness of 

approaches to measurements and the results of their processing, as well as the volume of data obtained. 

The schematic diagram of the capacitive probe is shown in figure 1.4. The holder for the metal ring of 

the probe in this case is not a metal rod, but a rod of resistive material. The low-voltage end of the rod 

is connected via a coaxial cable to a current signal to voltage converter, which in turn is fed to an 

oscilloscope. The Converter is made on the operational amplifier and supports the potential of the low-

voltage end of the rod at the level of the potential of the ground. It also compensates for the 

capacitance of the coaxial cable connecting the probe to the transducer. At the same time, due to the 

high resistance of the rod, the potential of the high-voltage end of the rod and, accordingly, the 

potential of the metal ring remains close to the potential of the tube wall. In turn, the resistance profile 

of the rod along the length is selected so that the potential gradient in it corresponds to the gradient of 

the electric field potential between the tube wall and the grounded metal screen. Thus, the use of this 

probe allowed the authors to make fairly accurate measurements of electrical parameters along the 

length of the tube. The use of high-speed video camera synchronously with the electrostatic probe 

allowed to make a comparative analysis of the results of electrical and optical measurements. 

As an object of study [21], a lamp filled with pure argon without mercury was used to exclude 

the influence of penning ionization on the breakdown processes. The lamp is equipped with standard 

incandescent oxide electrodes to improve electronic emission [9]. To clean the lamp from impurities, a 

long training of the tube was used for several hours at high currents of about 400-500 mA. It is also 

worth noting that the commercially available lamps are trained for 100 hours in the nominal current 

mode [32] to stabilize their characteristics. 



137 
 

 
Fig. 1.4. Electrostatic probe circuit design principle. The component OA is a fast differential amplifier whose 
negative feedback impedance converts the probe current into a voltage signal proportional to the electrostatic 

potential at the inner side of the lamp wall. [21] 

Studies [21] were conducted for both positive and negative polarity of the supply pulses. In the 

case of negative polarity, the electrons required for avalanche development are emitted by the cathode, 

and the breakdown begins immediately after the voltage is applied. In the case of positive polarity of 

the power supply, the breakdown begins after the appearance of the seed electron due to cosmic or 

radiation, which leads to a large statistical dispersion of the breakdown delay time [61]. 

To achieve better repeatability of the results when energizing with positive polarity pulses, a 

short negative pulse of small amplitude was fed before the main pulse, the current of which ionized the 

gas near the electrode, but was too small to strongly affect the further breakdown [62]. In addition, at 

low ignition voltages, the ionization wave sometimes does not reach the opposite electrode and leaves 

a charge on the tube wall, which can affect the ignition in the next pulse. In order to avoid this, after 

each pulse, a special negative polarity reset pulse was applied and a sufficiently large amplitude and 

duration for the ignition of the discharge which erases the charge. Despite the fact that the charge is 

not completely erased, this method still allows to stabilize the initial conditions for the ignition of the 

lamp [21]. 

From the analysis of the results of observation of the wave it was found that in order for the 

wave to reach the opposite electrode, it is necessary to fulfill three conditions. The voltage must be 

greater than or equal to the static breakdown voltage, the voltage pulse duration must be sufficient to 

complete the breakdown processes; in addition, a certain amount of electric charge is required to 

charge the wall of the lamp during the movement of the ionization wave [21]. 

On the basis of optical measurements, space-time diagrams of the tube luminescence were 

constructed. The kinematic parameters of the wave were calculated from them. According to the data 

from the electrostatic probe, the space-time diagrams of the electrostatic potential and displacement 
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current were constructed. Then such parameters of the electric field intensity vector as its axial 

component, radial component, module and angle to the plane of the cross section of the lamp were 

calculated and presented in the form of space-time diagrams. It turned out that the wave front is mainly 

dominated by the axial component of the electric field, which produces local ionization is similar to 

the Townsend. Behind the wave front, the field mainly has a radial character [21]. 

By integrating and summing the displacement currents along the length of the tube, the time 

dependences of the tube charge are found. In the case when the ionization wave reached the opposite 

electrode, the charge first grew during the movement of the wave, and then after reaching the first 

wave of the grounded electrode, fell. In the case when the ionization wave did not reach the opposite 

electrode, saturation of this dependence was observed [21]. 

Significant differences in the properties of the ionization wave arising from the supply of pulses 

of positive and negative polarity are noted. At negative polarity in the region behind the front of the 

ionization wave, a strong gradient of the electric field potential occurs, associated with incomplete 

charging of the lamp wall. This leads to a decrease in the velocity of the ionization wave in time and 

space [21]. 

When powered by positive polarity pulses, the wall of the lamp is charged almost to the 

potential of the high-voltage electrode. This leads to a negligible gradient of the electric field potential, 

which provides stabilization of the ionization wave velocity. The differences between the ionization 

waves, which occur at positive and negative polarity of the power supply, are also manifested in the 

differences in the profiles of the amplitude of the electric field and the displacement current. In 

addition, during the study, it was found that during the propagation of the ionization wave of positive 

polarity, the source of electrons is likely to be photoemission from the surface of the lamp wall under 

the action of ultraviolet radiation [21]. 

In the framework of the proposed model, the discharge tube is divided into three areas: the 

region of neutral gas, the ionization wave front and its trace, which are presented in Figure 1.5. In this 

model, the potential in the ionization wave front has a linear dependence on the coordinate. In the area 

of neutral gas, the potential is zero. Behind the ionization wave front in its wake, the potential gradient 

is much smaller than in its front [21]. 

When the ionization wave moves along the tube, the change in electrostatic potential over time 

for a fixed value of the X coordinate is determined by the expression 
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where    and    – are the potential at the ionization wave boundary and the ionization wave velocity, 

respectively [21]. 

 
Fig. 1.5. Model of the net lamp potential as a function of position  

in the region of the pre-breakdown wave front. [21] 

This model is based on the static equivalent circuit of ionization wave shown in figure 1.6. In 

this scheme,   and   are the resistance of the ionization wave front and its wake. The capacitance 

   is the ground capacitance of the portion of the lamp at the characteristic length    of the ionization 

wave front [21]. 

 
Fig. 1.6. Static electrical and impedance model of a pre-breakdown wave. [21] 

Based on the equivalent circuit, the dependence of the charge rate of the capacitance   on the 

potential at the front of the ionization wave is determined by the following expression [21]: 
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When the ionization wave moves, each next section of the wall has zero potential. Therefore, 

the charging speed of the capacity  is taken for the zero point of time when the capacity is not yet 

charged. Thus, from equations (3) and (4), an equation is obtained for the ionization wave velocity 
[21]: 

    
  

        
 (5) 

As mentioned earlier, for an ionization wave propagating when energized by pulses of negative 

polarity, the source of electrons for the ionization wave front is the heated cathode. When powered by 

positive polarity pulses, the source of electrons is most likely photoemission, which occurs when the 

wall is irradiated with ultraviolet radiation. Thus, a dependent current source must be added to the 

static equivalent replacement circuit, the current of which is controlled by the intensity of ultraviolet 

radiation. The equivalent circuit for the case of positive polarity pulses is shown in figure 1.7. The 

developed model was qualitatively, and in some parameters – and quantitatively consistent with the 

experiment [21]. 

 
Fig. 1.7. Static electrical and impedance model of a positive polarity pre-breakdown wave where the source of 

priming current originates from photoelectron emission. [21] 

Further studies of the breakdown of long tubes were devoted to the study of such breakdown 

parameters as the magnitude of the breakdown voltage and the statistical delay time of the breakdown. 

In [63, 64] the voltage pulses applied to the tube were a sequence of pairs of pulses with an interval 

between the pulses τ and a rather rare repetition frequency of the pairs of pulses. The aim of the study 

was to study how the first pulse and the pause duration τ affect the breakdown characteristics in the 

second pulse. previously studied in a series of papers and described in a review article [61]; it was 

called “the memory effect of the discharge gap”. In this series of works, this phenomenon was studied 
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in short discharge intervals of 0.1-10 mm in length and low gas pressures, which were 1-10 Torr. 

Under such conditions, the classic Townsend (avalanche) breakdown mechanism is implemented. 

In works [63, 64] on the study of breakdown in long discharge tubes, the memory effect was 

manifested in the change of the dynamic breakdown voltage in the second pulse with a decrease in the 

time interval τ between pulses. In [63] this effect is qualitatively explained by the authors as follows: 

molecular ions and nitrogen atoms remaining after the previous pulse cause secondary electron 

emission from the wall surface. Also in [63] it was found that under certain conditions (at even lower 

values τ) the breakdown voltage in the second pulse was, on the contrary, greater than in the first one. 

This second breakdown occurred without passing the ionization wave and arose due to the 

multiplication of electrons that remained from the first pulse. This phenomenon is called “abnormal 

memory effect”. This phenomenon has been studied in detail in [64]. The increase in the breakdown 

voltage in the absence of an ionization wave is explained by the less effective distribution of the 

potential along the length of the tube. 

In [65] it was investigated the influence of radiation in the visible range on the breakdown 

process in long discharge tubes. As an external source of radiation, a halogen incandescent lamp was 

used. It was found that the tube illumination lowers the dynamic breakdown voltage and also reduces 

the breakdown delay time. The dependences of the effect magnitude on the intensity and emission 

spectrum of an external source were obtained. The authors believe that the reason for this effect is the 

electronic emission from the inner surface of the tube wall, which occurs under the influence of light. 

The effect was observed only at irradiation of the region near the high-voltage anode. This is due to the 

fact that it is in this area of the gas-discharge tube that the ionization wave is generated. When the 

cathode is illuminated, there is no effect, which confirms the correctness of the ideas about the 

breakdown of long gas-discharge tubes. 

In [66] this effect was studied under conditions of pulsed tube illumination. The breakdown 

parameters were investigated depending on the duration and position of the light pulse relative to the 

moment of voltage supply. Various parts of the tube were illuminated. When powered tube rectangular 

voltage pulses, when a pulse of light was made after the beginning of the voltage pulse, all the 

breakdowns that did not happen until the beginning of the pulse of light, occurred almost immediately 

after it began. Photoemission of electrons adsorbed by the tube wall is proposed as an effect 

mechanism. The effect was also observed when a light pulse was applied some time before the voltage 

pulse. This is due to the finite lifetime of the emitted electrons. 
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Chapter 2. Experimental setup and measurement technique 

The results of this work are obtained on the experimental setup, which is a hardware and 

software system that allows investigating breakdown processes in long discharge tubes [67-71]. The 

installation consists of a discharge tube, a discharge power supply system and a data recording system, 

as well as a start-up and synchronization system. In addition, there is a set of metal screens for the 

study of breakdown processes in various electrostatic conditions. 

2.1. Experimental setup 

In this work, studies of breakdown processes in long discharge tubes are carried out on two 

different tubes. One of them is a bactericidal mercury lamp Philips TUV-30W. Another test sample is 

a tube containing a neon–argon mixture. In both cases, the distance between the electrodes is equal to 

80 centimeters. 

Bactericidal mercury lamp Philips TUV-30W has a power of 30 Watts and an external diameter 

of 25 mm. Lamp base G13. The distinctive features of the bactericidal lamp are the absence of 

phosphor coating and the material of the bulb, transparent to ultraviolet radiation. In this case, it 

provides the necessary transparency to the mercury resonance line with a wavelength of 253.7 nm. 

Bulb lamp filled with argon under pressure 2-4 Torr and mercury vapor. According to the passport 

data [67], the bulb contains 2 mg of mercury, which, when fully evaporated, will create a partial 

pressure of 1 Torr. In this work, the discharge in the lamp is ignited in pulse mode and the average 

time of the energy in the gas did not exceed 10-4 W/cm3. This led to the fact that the bulb was 

practically not heated, and its temperature remained room. At room temperature 20°C, the partial 

pressure of mercury  a por is 1 mTorr, the range of 17° – 22° corresponds to the pressure range 0.8 – 

1.3 mTorr. Incandescent electrodes of this lamp are tungsten oxide coated coils. In addition, the 

electrodes are surrounded by longitudinal metal rings [70]. 

The tube containing the neon–argon mixture has an internal diameter of 15 mm. The electrodes 

of the tube are made of iron and nickel plated. The length of the electrodes is 36 mm and the diameter 

is 12 mm. From the end facing the gas-discharge gap, the electrodes are covered with a ceramic sleeve. 

The drawing of the electrode with a portion of the glass tube is shown in Figure 2.1 [71]. 
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Fig. 2.1. Drawing of the electrode with the portion of the glass tube  

(all dimensions are in mm) [71] 

The ratio of Ne-Ar concentrations is 3:1 at a pressure of 1 Torr. This is the so-called mixture of 

K4, which is often used in lighting. It is usually used when it is necessary to facilitate the ignition of 

the tube or to obtain a red-blue glow. In this work, this mixture is used because, as it turned out, it 

provided more stable results compared to pure argon. In addition, such a mixture gives a rich radiation 

spectrum, which contains atomic and ion lines of neon and argon. This provides more information on 

the relative brightness of different spectral lines for further interpretation of spectroscopic data [71]. 

The experimental setup is shown in Figure 2.2. The discharge power supply system consists of 

a stabilized high-voltage source, a high-voltage pulse shaper, and a ballast. The stabilized high-voltage 

power supply produces a voltage from 0 to 2.5 kV, which can be adjusted in increments of 0.1 kV. 

Depending on the selected mode of operation, the voltage generated by the source can be both positive 

and negative relative to the ground. In addition, when working with a bactericidal mercury lamp, the 

tube supply system is supplemented with a filament supply. The electrode is heated by a constant 

current of 0.3 A. In this work, only the electrode that is the cathode for each specific polarity of the 

tube supply is provided for heating. Heating the cathode reduces the cathode potential drop and 

prevents its sputtering and destruction during ion bombardment [70]. 
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Fig. 2.2. Experimental setup 

The high voltage pulse driver consists of a storage capacitor, a charging resistance of  

100 Ω, an output stage on two high-voltage MOS transistors IXTH03N400, and a transistor control 
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circuit. The storage capacitor is charged from a stabilized high voltage source via the charging 

resistance. Then, with the help of high-voltage MOSFETs, high-voltage pulses of rectangular shape 

with the same rising and falling voltage fronts are formed at the output of the circuit. High-voltage 

pulses generated by the shaper can be both positive and negative polarity relative to the ground. 

The transistor control circuit and the start-up and synchronization system are described in 

Annex A. 

The duration of the rising and falling voltage fronts of the high-voltage pulses produced by the 

shaper is less than 0.1 µs. Next, the high-voltage pulses from the output of the shaper through the 

ballast resistance are fed to the active electrode of the gas-discharge tube. Depending on the value of 

the ballast resistance and parasitic capacitances (tube electrode, lead wires and measuring circuits), the 

pulse fronts of the rise and fall of the voltage on the high-voltage electrode of the tube can vary from 

0.2 to 1.5 µs [71, 72]. 

The data recording system allows you to measure the following set of signals: 

 voltage on high-voltage tube electrode; 

 current in the low-voltage electrode circuit; 

 current in the circuit to the ground of the metal electrostatic screen; 

 current in the circuit of the high-voltage electrode tube; 

 the dependence of the radiation intensity on time at any two points along the length of the 

tube and its spectral composition at one point. 

A Tektronix TDS 220 digital oscilloscope with a Tektronix P6013A high-voltage probe was 

used to measure the voltage on a high-voltage electrode [70]. The maximum operating voltage of the 

probe is 10 kV, and the bandwidth is 100 MHz. To measure the current in the low-voltage electrode 

circuit, the voltage drop across a 50 Ω resistor connected between the low-voltage electrode and the 

ground was determined. The signal from the resistor is also fed to the input of the digital oscilloscope. 

A 50-ohm resistor connected between the output of the metal electrostatic screen and the 

ground is also installed to measure the current in the circuit to the ground of the metal electrostatic 

screen. In the case of measuring the current in the high-voltage electrode circuit, the following 

problem arises: the potential of the high-voltage electrode is very different from the ground potential. 

This makes it impossible to measure the current by recording the waveform directly from the 

measuring resistor, because the oscilloscope body is either grounded directly or, in the case of a power 

isolation of the oscilloscope, still has a sufficiently large capacitance to ground, which will lead to 

serious distortions of the measured signal. In this regard, this work uses a current measurement circuit 
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with optical isolation. This circuit contains two LEDs, two photomultiplier tubes and two fiber optic 

cables. Fiber optic cables transmit light from LEDs to photomultiplier tubes. Thus, two optocouplers 

are formed. The LEDs are connected towards each other, which allows not only to measure the 

magnitude of current, but also to determine its direction. If the current flows in a conditionally positive 

direction, then one LED is open and emits light, while the other LED is closed at this time. If the 

current goes in a conditionally negative direction, then the state of the LEDs is reversed. The signals 

from the LEDs are recorded by photomultipliers, the output signals of which are fed to the inputs of 

digital oscilloscopes [69 - 71]. The dependence of the luminous flux emitted by the LED on the current 

flowing through it in the initial part is close to linear. The output signal of the photomultiplier in the 

initial part is almost proportional to the incoming light flux from the LED. As a result, the transfer 

characteristic of this measuring circuit is close to linear (Figure 2.3). This allows you to use such a 

scheme to register and obtain information about the shape of current signals. In those cases where 

accurate measurements of the current and the charge transferred by it were required, a different 

approach was used; it will be described below in chapter 4. 

To measure the integral luminance of a tube's radiation, light signals are received and 

transmitted using fiber optic cables. Light signals at the output of fiber optic cables are fed to the 

inputs of the PMT. The ends of the fiber optic cables can move freely along the tube, which makes it 

possible to carry out measurements at two arbitrary points along the length of the tube. In addition, it is 

possible to transmit light from one of the fiber optic cables through an SD monochromator with a 

diffraction grating and a focal length of 75 cm, which allows you to record the time course of 

individual spectral lines. The broadening of the light signals does not exceed 10 ns [70, 71]. 
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Fig. 2.3. The transfer characteristic of the measuring circuit 
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In the study of the ionization wave, the dependence of the brightness of its glow on time at a 

certain point along the length of the tube is mainly determined by its movement. In this case, the 

distortions of this dependence occur due to the finiteness of the angular resolution of the light guide-

monochromator system, which is characterized by the hardware function. This function was 

determined using the following measurements. The light from the lamp was passed through a narrow 

slit 0.4 mm wide. At the exit from the slit to scatter light was frosted glass. The slot was located 

vertically on the spot where the axis of the discharge tube was located. The light guide moved in both 

directions relative to the center of the slit with a step of 1 mm. The light intensity was recorded at each 

point. Figure 2.4 shows the measurement results and their approximation using the Gauss curve. From 

the graph we can conclude that the width of the hardware function is 2.7 ± 0.2 mm. 

To obtain a calibration curve of the relative spectral sensitivity of the recording system, 

measurements were made with reference lamps. The spectral sensitivity was measured in the long-

wavelength region using an incandescent lamp, and in the short-wavelength region using a hydrogen-

deuterium lamp. The need to obtain data on the spectral sensitivity of the registration system in the 

short-wave region is due to the presence of a resonant spectral line of 253.7 nm in the emission 

spectrum of a mercury lamp. The measurement results of the relative spectral sensitivity of the 

recording system are presented in Figure 2.5. 
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Fig. 2.4. Instrumental function of the light optical fiber-monochromator system 

In a series of measurements, a light signal is used to trigger an oscilloscope sweep. In order to 

synchronize to the desired burst of radiation, the corresponding time interval is allocated. This is 

implemented using the analog multiplexer DG409DJ. It connects the oscilloscope input to the 
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photomultiplier output or to the ground by commands that come from the start-up and synchronization 

system (see Appendix A). 
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Fig. 2.5. Relative Spectral Sensitivity of registration system 

2.2. Measurement technique 

In the study of the primary breakdown, the oscilloscope trigger inputs and the high voltage 

pulse shaper inputs come from the trigger and synchronization system. Oscilloscopes are synchronized 

on the rising edge of the trigger pulse. In this case, five signals are recorded: the voltage on the high-

voltage electrode of the tube, the currents of the high-voltage and low-voltage electrodes, and the light 

signals on the high-voltage and low-voltage electrodes [70]. 

In the study of ionization waves, two methods were used. With one of them, two light guides 

are located at some distance from each other and synchronously move along the tube [68, 70]. Light 

signals from the ionization wave are recorded, and the oscilloscope is synchronized with one of the 

light signals [70]. The ionization wave velocity is calculated based on the distance between the optical 

fibers and the time between the peaks of its luminescence at the installation points of the optical fibers. 

In another method, one of the optical fibers is permanently fixed above the high-voltage electrode cut. 

In this case, the registration of light pulses at various points in the tube is performed using a second 

light guide. The signals received by the first fiber are used to synchronize the oscilloscope. Thus, as a 
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result of measurements, a set of curves is obtained (dependences of the intensity of the integrated 

radiation of the ionization wave on time), which is presented in Figure 2.6. Based on the distance 

between adjacent points of installation of optical fibers and the emission peaks of adjacent curves, it is 

possible to calculate the speeds of motion of the ionization wave. 

When studying the spectral composition of the ionization waves, both fibers are located at the 

same point along the length of the tube. The signals from one of the optical fibers, as in the previous 

case, are used to synchronize the sweep of the oscilloscope. In this case, the light signal from the 

second fiber is transmitted through a monochromator and the dependence of brightness on time is 

recorded for individual spectral lines. To improve the signal-to-noise ratio, waveforms were averaged 

over a sample of 128 pulses. 

In the study of reverse breakdown, the second electrode of the tube was not grounded. In order 

for direct and reverse breakdowns to be investigated under identical conditions, single pulses from the 

triggering and synchronization system with a duty cycle 2 come to the inputs of the launch of the 

oscilloscopes and to the input of the high voltage pulse shaper. In this case, three signals were 

recorded: the voltage on the high-voltage electrode, the current of the high-voltage electrode, and 

radiation in the cut-off region of the high-voltage electrode. When recording the direct breakdown 

signals, the oscilloscopes were synchronized along the rising edge of the pulse, while recording the 

reverse breakdown, the oscilloscopes were synchronized on the falling edge of the pulse. 
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Fig. 2.6. The dependence of the intensity of the luminescence on time for different points along the length of the 
tube. The distance is measured from the anode. (Mercury lamp, ballast 40 kΩ, voltage 2.5 kV positive polarity) 

(zero time corresponds to the moment of arrival of the ionization wave at the cathode) [70] 
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In the study of ionization waves from reverse breakdown, a signal from one of the optical fibers 

located above the high-voltage electrode cut-off was used to synchronize the oscilloscope. If this 

signal is fed directly to the oscilloscope input, then the oscilloscope sweep is triggered from both the 

primary and reverse breakdown pulses. In order for the oscilloscope sweep to start only at the primary 

or only at the reverse breakdown, an analog multiplexer is needed. It is connected to the circuit 

between the output of the PMT and the input of the oscilloscope. If synchronization is required from 

the primary breakdown, during the pulse, the oscilloscope input is connected to the output of the 

photomultiplier, and during a pause to the ground. If synchronization from reverse breakdown is 

required, the input of the oscilloscope is connected to ground during a pulse, and to the output of the 

photomultiplier during a pause. Thus, only the signal necessary for synchronization of the sweep is fed 

to the oscilloscope. 

In the study of the spectral composition of the ionization waves from reverse breakdown, 

synchronization is carried out using one of the optical fibers, which moves along the tube together with 

the second optical fiber. A multiplexer is also used to separate the synchronization signals from 

forward and reverse breakdown. 

In the study of reverse breakdown in the mode of paired pulses, the multiplexer is controlled by 

two bits from the signal processing circuit from the generators, as a result of which four time slots are 

allocated. When synchronous recording of signals (voltage on a high-voltage electrode, current of a 

high-voltage electrode and a light signal on it) of the reverse breakdown after the first pulse and direct 

breakdown in the second pulse, oscilloscopes are synchronized by any of the multiplexer control 

pulses of the device of the prohibition of termination of the pulses. In this case, the control signal of 

the high-voltage pulse shaper is fed to the output of the starting and synchronization system, and then 

to the shaper directly from the signal processing circuit from the generators. 

In the study of breakdown processes in various electrostatic conditions, the tube was placed in 

metal screens 80 cm long and of different diameters (3.3, 5, 25, and 67 cm) [69, 70]. The screen with 

an internal diameter of 5 cm is an aluminum pipe with a wall thickness of 5 mm. The remaining 

electrostatic screens were made of aluminum foil glued to the cardboard-wire frame. Screens are 

grounded through measuring resistance. From the voltage drop across the measuring resistance, the 

screen current to ground is calculated. 
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Chapter 3. The study of the processes of breakdown 
in a argon-mercury mixture 

The material of this chapter is based on the works [70, 69, 72] 

As follows from the review of the literature (Chapter 1), in works on the study of breakdown 

processes in long gas-discharge tubes, the ionization waves were mainly studied, the speed of which 

and its dependence on the experimental conditions were studied in detail. On the other hand, the study 

of the dynamics of such important parameters as the voltage on the tube and the currents through its 

electrodes was practically not carried out. Such an important process as the primary breakdown, the 

process whose existence was postulated in the work of Nedospasov and Novik [20], was not only not 

studied; its very existence was not experimentally confirmed. In this paper, the goal was set - to 

eliminate these gaps. For this, for the first time, a comprehensive study of the parameters of 

breakdown processes in long tubes was carried out, including, in addition to the optical and spectral 

diagnostics of the ionization wave, a study of the dynamics of the electrical parameters of the 

discharge gap. 

3.1. The dynamics of the main characteristics of the breakdown by positive polarity voltage 

The study was conducted in a long tube filled with a mixture of argon-mercury. The 

bactericidal lamp Philips TUV-30W, described in detail in the previous chapter, served as such a tube. 

A rectangular high-voltage pulses of positive polarity were applied to one of the lamp electrodes 

through a ballast resistance of 10–40 kΩ. The amplitude of the pulses was 1–2.5 kV. The second 

electrode of the tube was grounded through current-measuring resistance and heated by an external 

source of heat. During the breakdown of the breakdown process, five signals were simultaneously 

recorded: the voltage on the high-voltage electrode of the tube, the current in the high-voltage 

electrode circuit, the current in the low-voltage electrode circuit to ground, and two optical signals of 

the integrated emission intensity above the high-voltage and low-voltage electrodes cut [69, 70]. In 

addition, radiation from various points along the tube axis was recorded in a separate experiment.  

The results of registration of five signals at a voltage of 2.5 kV and a ballast resistance of 10 

kΩ are shown in Figure 3.1 [70]. The supply of a control pulse to the input of a high voltage pulse 

shaper leads to the closing of the lower one and the opening of the upper transistor of the shaper 
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(Chapter 2). This causes an increase in the output voltage at the output of the shaper and, accordingly, 

at the high-voltage electrode. The voltage on the high-voltage electrode increases until time t0. An 

abrupt change in voltage on the electrode is accompanied by recharging the capacitance of the 

electrode relative to the ground. This leads to a surge of current in the high-voltage electrode circuit, 

which is visible on the waveform at time t0. 
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Fig. 3.1. Waveforms of anode voltage (Ua), anode (Ia) and cathode (Ic) currents and integral radiation intensity 
from the anode (Фa) and cathode (Фc) regions of the tube during breakdown. Positive voltage pulse polarity.  

The pulse amplitude U0 = 2.5 kV, the ballast resistance Rb = 10 kΩ. [70] 

After some random period of time (breakdown delay time), at time t1, a current surge occurs in 

the anode circuit. In this case, the current in the circuit of the grounded electrode is absent. Therefore, 

the anode current can only be a current to the wall, which means primary breakdown. Anode current 

causes a voltage drop on the ballast, which in turn causes a voltage drop across the high voltage 
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electrode to ground. In addition, the peak current is accompanied by a flash of light in the area of the 

high-voltage electrode. This peak then moves from the high-voltage electrode in the direction of the 

grounded electrode (Fig. 2.6). This picture obviously reflects the motion of the ionization wave. It is 

accompanied by the flow of current in the high-voltage electrode circuit and, accordingly, a voltage 

drop on the high-voltage electrode. The magnitude of the current and the voltage drop in the direction 

of the ionization wave decrease, but do not reach zero. At time t2, when the wave reaches the opposite 

electrode, a current surge occurs in the low-voltage electrode circuit, which is accompanied by a flash 

of light in the low-voltage electrode region. After that, the voltage at the high-voltage electrode begins 

to fall, gradually approaching the value of the burning voltage of a stationary discharge, which is about 

0.1 kV (Fig. 3.2) (according to the passport data [67], the rated voltage of the lamp is 102 V). In this 

case, the anode and cathode currents begin to increase and approach equal values corresponding to the 

stationary discharge current. Light signals gradually grow, also approaching their stationary values. 
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Fig. 3.2. Experimental current-voltage characteristic of a  

steady-state discharge in the Philips TUV-30W mercury lamp. [70] 

Changing the parameters of the supply circuit, such as the amplitude of the voltage pulse and 

the magnitude of the ballast resistance, do not lead to qualitative changes in the pattern of breakdown 

processes (Fig. 3.3 and 3.4). An increase in the ballast resistance increases the voltage surge on the 

high-voltage electrode at time t1 due to an increase in the voltage drop across it. An increase in the 

amplitude of the voltage pulse has an even greater effect on this surge, since this increases the primary 

breakdown current, which causes a stronger voltage drop across the ballast resistance. An increase in 
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the amplitude of the anode voltage pulse and a decrease in the ballast resistance lead to an increase in 

current in the interval from t1 to t2 and a decrease in the duration of this gap (Fig. 3.5). 
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Fig. 3.3. Same as in Fig. 3.1. Positive voltage pulse polarity. U0 = 1.5 kV, Rb = 20 kΩ. [70] 

As mentioned earlier, in [20] a model of breakdown processes in long gas-discharge tubes was 

adopted, according to which they begin with a primary breakdown on the tube wall. In this case, no 

experimental confirmation of this phenomenon was given, since in previous experiments only the 

stages of the passage of one or several ionization waves were considered. Due to the simultaneous 

recording of signals in this work, we were able to experimentally confirm the initial breakdown [70]. 
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Fig. 3.4. Same as in Fig. 3.1. Positive voltage pulse polarity. U0 = 2.5 kV, Rb = 40 kΩ. [70] 
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Fig. 3.5. The dependence of the duration of the Δt = t2 - t1 gap on the voltage pulse amplitude for different 

values of the ballast resistance with a positive pulse polarity 
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At waveform at the moment of time t1, the breakdown begins with a surge in current of the 

high-voltage electrode, accompanied by a sharp drop in the anode voltage in the absence of current in 

the low-voltage electrode circuit. Thus, the current of the high-voltage electrode is the current to the 

wall. This means the presence of a primary breakdown. The flash of light, which is recorded at time t1 

in the region of the high-voltage electrode, can be both the light from the primary breakdown and the 

light from the ionization wave. 

In the time interval from t1 to t2, the ionization wave moves, accompanied by the flow of 

current of the high-voltage electrode and wall charging. The circuit is closed by the capacitance tube - 

ground, through which the displacement current flows to the ground. By the time t2, the ionization 

wave reaches the opposite electrode. In this case, the entire tube is filled with the initial plasma, which 

closes the gap between the electrodes, which leads to the appearance of a current in the low-voltage 

electrode circuit at this moment in time. The presence of electric charges in the entire volume of the 

tube leads to a concentration of the longitudinal electric field inside the tube in the same way as in a 

stationary discharge [5]. Such a field causes ionization and excitation of the gas. This increases the 

strength of the current and the intensity of the radiation, which, ultimately, go to steady-state values. 

3.2. Voltage pulses of negative polarity 

A series of similar experiments were also carried out for the negative polarity of the tube 

supply. In this case, the high-voltage electrode of the tube was heated, which in this case was the 

cathode. The results of recording five signals are presented in Figures 3.6–3.8. When voltage is applied 

to the tube in the circuit of the high-voltage electrode (in this case, the cathode), a current occurs at 

time t1 (Fig. 3.6). This current is due to the overcharge current of the electrode-to-ground system 

capacitance, as well as the primary breakdown current. In this case, the current in the circuit of the 

low-voltage electrode (anode) is absent. Since the cathode (high-voltage electrode) is heated and emits 

electrons, there is no need to wait for the appearance of the seed electron and the primary breakdown 

occurs immediately when the voltage is applied. As in the case of positive polarity, the peak current at 

time t1 is accompanied by a flash of light on the high-voltage electrode (in this case, the cathode). This 

flash can be light, both from the primary breakdown and from the starting ionization wave. 

Pay attention to how the voltage at the high-voltage cathode behaves. In the case of positive 

polarity of the tube supply, the front of the voltage rise on the high-voltage electrode is delayed 

relative to the front of the voltage at the output of the high-voltage pulse shaper by recharging its 

capacitance relative to the ground and the capacitance of the supply wires. In the case of negative 

polarity, the primary breakdown begins simultaneously with the voltage applied to the high-voltage 

electrode. This means that at this moment the shaper of high-voltage pulses with ballast resistance 
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begin to work not only on the capacitance of the electrode and lead wires, but also on the capacitance 

of the nearest portion of the tube wall relative to the ground. Thus, the magnitude of the total 

capacitance with negative polarity is greater than with positive, and the corresponding capacity 

reactance - less. Accordingly, the total resistance of the circuit consisting of the sum of the ballast 

resistance and capacitive resistance decreases. This leads to an even steeper rising edge of the current 

of the high-voltage electrode. On the other hand, an increase in capacitance leads to an increase in the 

time constant of the circuit, which, in turn, causes a tightening of the front of the voltage rise on the 

electrode and a further decrease in the current in the circuit, which is also the charge current of the 

electrode capacitance with supply wires and the primary breakdown current. Thus, the primary 

breakdown appears on the voltage signal in the form of additional duration of the voltage rising front, 

and not in the form of a sudden decrease in the voltage value, as in the case of positive polarity (Fig. 

3.1, 3.3, 3.4). This distinction will be explained in more detail in the next paragraph using an electrical 

model. 
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Fig. 3.6. Same as in Fig. 3.1. Negative pulse polarity. U0 = 2 kV, Rb = 40 kΩ. 
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The propagation of the ionization wave, as in the case of positive polarity, is associated with 

the flow of current of the high-voltage electrode (cathode), which decreases as the ionization wave 

moves. The current causes a voltage drop across the ballast, which leads to a decrease in the voltage on 

the high voltage electrode. In this case, the current in the circuit of the low-voltage electrode (anode) is 

also absent. At time t2, when the wave reaches the opposite electrode, a sharp current surge appears in 

it, followed by a smooth growth, but no peak current is observed. This sharp current surge is 

accompanied by a flash of light in the low-voltage electrode (cathode) region. After time t2, the current 

of the high-voltage electrode begins to grow, gradually approaching the current of the low-voltage 

electrode. At the same time, the voltage at the high-voltage electrode drops, gradually approaching the 

burning voltage of a stationary discharge. 
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Fig. 3.7. Same as in Fig. 3.1. Negative pulse polarity. U0 = 2 kV, Rb = 10 kΩ. 

When the parameters of the supply circuit change, as in the case of positive polarity, no 

qualitative changes occur in the pattern of breakdown processes (Fig. 3.7 and 3.8). As the amplitude of 

the voltage pulse increases, the current surge at the low-voltage electrode at time t2 increases. The 
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same happens with increasing ballast resistance. In this case, as in the case of the positive polarity of 

the tube supply, the duration of the time interval between t1 and t2 decreases (Fig. 3.9). 
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Fig. 3.8. Same as in Fig. 3.1. Negative pulse polarity. U0 = 1 kV, Rb = 40 kΩ. 

1,0 1,5 2,0

0

5

10

15

20

25

 10 k

 20 k

 40 k


t,

 m
c
s

U, kV  
Fig. 3.9. The dependence of the duration of the Δt = t2 - t1 gap on the voltage pulse amplitude for 
different values of the ballast resistance with a negative pulse polarity. 



160 
 

With a negative polarity of the supply tube, the scenario of breakdown processes is almost the 

same as with the positive polarity of the supply, except that the primary breakdown occurs at the front 

of the voltage rise. In this case, the time point t0, characteristic of positive polarity, is absent in this 

case, since the primary breakdown begins earlier than the voltage reaches its maximum. As mentioned 

earlier, this is due to the fact that the heated cathode emits the electrons necessary to start the 

breakdown processes (in this case, the primary breakdown). If the same voltage pulses of negative 

polarity are supplied without cathode heating, then breakdown usually occurs after the voltage has 

reached saturation, as in the case of positive polarity of voltage pulses. The results of the recording of 

three signals: the voltage on the high-voltage electrode and two currents through the high-voltage and 

low-voltage electrodes are presented for this case in Figure 3.10. The shape of the current of the high-

voltage electrode during the initial breakdown and propagation of the ionization wave is qualitatively 

the same as with positive polarity. Due to the strong atomization of the incandescent cathode in the 

absence of its heat, this mode is undesirable for the operation of the lamp. Therefore, detailed studies 

of the breakdown processes in this mode of the cathode was not carried out. 
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Fig. 3.10. Waveforms of anode voltage (Ua), anode (Ia) and cathode (Ic) currents.  

Negative voltage pulse polarity. No cathode heating.  
The pulse amplitude U0 = 2.0 kV, the ballast resistance Rb = 40 kΩ. 
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3.3. Primary Breakdown Modeling 

For a better understanding of the primary breakdown process, we construct the simplest 

electrical model [74], explaining the behavior of the experimentally recorded voltage and current 

curves of a high-voltage electrode. The equivalent circuit of the primary breakdown process is 

presented in Figure 3.11. In this circuit, the voltage at the output of the high-voltage pulse shaper is 

simulated as an ideal voltage source. The voltage of this source is defined as a given function of time 

UG(t) and in the particular case can be specified as a constant. In the diagram RB the ballast resistance, 

CHVE is the capacitance of the high-voltage electrode of the tube with the capacitance of the supply 

wires relative to the ground, RPL is the time-averaged resistance of the plasma of the primary 

breakdown, CW is the capacitance of the section of the wall of the tube near the high-voltage electrode. 

The KIBD key closure simulates the appearance of a seed electron and the beginning of the primary 

breakdown process. 

 
Fig. 3.11. Equivalent scheme of the primary breakdown process 

As follows from the experimental setup description (Ch. 2), the high-voltage pulse shaper 

produces rectangular voltage pulses of both polarities with rising and falling edges not exceeding 0.1 

μs. When building a model, the voltage at the output of a high-voltage pulse generator UG(t) in the 

growth front region is approximated by a piecewise linear function (Fig. 3.12c) with a linearly growing 

front and subsequent output to a stationary level, where U0 is the voltage pulse amplitude, τ0 is the 

front duration the rise of the voltage pulse. This function can be obtained as the sum of two linear 

functions (Fig. 3.12a and 3.12b), each of which is multiplied by the unit step function (3.1) (the 

Heaviside function). 
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As a result of summing these functions, we obtain the function represented graphically in the 

figure (Fig. 3.12c) and analytically in the form 

 
    )  

  

  
     )  

  

  
     )       ) (3.2) 

 
Fig. 3.12. Voltage at the high-voltage pulse generator output 

To analyze the processes occurring in the circuit (Fig. 3.11), the operator method was applied. 

The corresponding operator equivalent circuits are shown in fig. 3.13-3.15, and the details of the 

calculation are described in Appendix B. 

(U0/τ0) tδ1(t) 

-(U0/τ0) (t-τ0)δ1(t-τ0) 

U0 

τ0 

UG 

t 

UG 

UG 

τ0 

τ0 

t 

t 

(U0/τ0) tδ1(t)-(U0/τ0) (t-τ0)δ1(t-τ0) 

U0 
(a) 

(b) 

(c) 



163 
 

 
Fig. 3.13. Equivalent operator circuit for the process of charging the capacity of a high-voltage electrode with a 

capacity of supply wires relative to the ground 

The comparison of the simulation results with the experimental results for the positive polarity 

of the tube supply is shown in Figure 3.16, and for the negative polarity in Figure 3.17. The theoretical 

curves in Figure 3.16 were calculated using formulas (3.2), (B.5), (B.6) and (B.15). The theoretical 

curves in Figure 3.17 were calculated using formulas (3.2), (B.5), (B.6) and (B.16). Note that in Figure 

3.17 there is a theoretical cathode voltage curve, calculated on the assumption that the primary 

breakdown did not occur at the voltage rise front (for example, in the absence of cathode heating). 

 
Fig. 3.14. Operator circuit of the primary breakdown process 

 
Fig. 3.15. Operator circuit of the process of primary breakdown in the presence of a large number of electrons in 

the region of the high-voltage electrode (negative voltage polarity) 
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From figure 3.16 it can be seen that at the stage of growth of the anode voltage, the 

experimental and theoretical curves coincide quite well. The differences in the pulse widths of the 

current overcharging the high-voltage electrode capacitance and lead wires, as well as the slight delay 

of the pulse itself on the experimental curve, can be explained by the insufficient speed of the current 

detection system with optical decoupling and the signal delay by the measuring path. At the time of 

primary breakdown, the experimental and theoretical anode voltage curves coincide quite well, and 

then their divergence begins. The same discrepancy is observed on the primary breakdown current. 

These discrepancies are due to the fact that the model is constructed only for the primary breakdown 

and does not take into account the further propagation of the ionization wave. In this case, the 

divergence of the current curves directly at the moment of primary breakdown is due to the same 

reasons as the divergence of these curves at the time of recharging the capacitance of the high-voltage 

electrode. 

With a negative voltage polarity, as can be seen from Figure 3.17, the theoretical and 

experimental curves coincide qualitatively, but there are quantitative differences. Apparently, they are 

also due to the fact that the model describes only the primary sample and does not take into account 

the further process of the ionization wave propagation. 
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Fig. 3.16. Comparison of experimental and theoretical curves of anode voltage (Ua) and anode current (Ia). 

Positive pulse polarity. 
The pulse amplitude U0 = 2.5 kV, the ballast resistance Rb = 10 kΩ. 

Model parameters: CHFE = 2 pF, RPL = 28 kΩ, CW = 1 pF. 
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Fig. 3.17. Comparison of experimental and theoretical curves (Uc), (Ic).  

Negative pulse.U0 = -2.0kV, Rb = 40 kΩ.  
Model parameters: CHFE = 2 pF, CW = 1 pF. 

The simulation results confirm the fact that in the case of positive polarity of the tube supply, 

the primary breakdown manifests itself in the form of a voltage surge on the high-voltage electrode 

(Fig. 3.16). In the case of negative polarity, the primary breakdown manifests itself in the form of 

additional tightening of the front of the voltage rise at the electrode (Figure 3.17) compared to what 

was observed if the primary breakdown was absent and only the capacity of the high-voltage electrode 

with the capacity of the supply wires without the tube wall capacity was charged. 

3.4. Ionization wave speed 

The time of passage of the ionization wa e  through the entire discharge gap Δt (Fig. 3.5) 

determines only the average speed of its propagation VAV = L/Δt, where L is the length of the discharge 

gap [70]. For a more detailed study of the ionization wave propagation process, its velocity was 

measured at various points along the tube axis. When conducting this experiment, the optical fibers 

moved along the axis of the tube, remaining at a distance of 10 cm from each other. The results of the 

experiment on measuring the ionization wave velocities at various points along the tube axis are 

presented in Figures 3.18. and 3.19. The time error of the oscilloscope, according to the passport data 

[75], is ±0.01%. This is negligible compared to the accuracy of the installation of optical fibers along 

the tube (±2 mm with a distance between the optical fibers of 100 mm). Thus, the distance 
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measurement error is ±4%. On this basis, it can be argued that the relative error in measuring the 

velocity of the ionization wa e  does not exceed ±5%. 
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Fig. 3.18. The dependence of the propagation velocity of the ionization wave  
on the distance to the anode for different pulse voltages and ballast resistances  

with a positive polarity tube. 

It is seen from the figures that the ionization wave speed increases with increasing voltage and 

decreasing ballast resistance, both in the case of positive and in the case of negative supply polarity. 

An increase in voltage leads to an increase in the potential of the high-voltage electrode and, 

accordingly, the potential of the ionization wave front. The reduction of the ballast resistance due to 

the reduction of the voltage loss on it also leads to this. The dependence of the ionization wave 

velocity on the distance traveled is non-monotonic. For positive polarity, it first gradually decreases, 

and then increases sharply when approaching the low-voltage electrode (to the cathode). The fall of the 

ionization wave velocity is explained by the fact that as it moves, the length of the plasma channel 

between the high-voltage electrode and the wave front increases. This, in turn, leads to an increase in 

the channel resistance and an increase in the voltage drop across it and, accordingly, to a decrease in 

the potential at the ionization wave front. 

In the case of negative polarity with minimum values of voltage and ballast resistance, the 

qualitative dependence of the ionization wave velocity on the distance is the same. However, for large 

values of the ballast resistance and the applied voltage at the beginning of the motion of the ionization 

wave, a short-term increase in its velocity is observed. This is probably due to the fact that with such 

parameters of the supply circuit there is a slow increase in voltage at the high-voltage electrode (in this 

case, the cathode), as a result of which the wave slowly accelerates. 
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Fig. 3.19. The dependence of the propagation velocity of the ionization wave  

on the distance to the cathode for different pulse voltages and ballast resistances  
with a negative polarity. 

In all cases, when approaching a low-voltage electrode, the speed of the ionization wave 

increases abruptly. Note that in previous studies this effect was not observed. Discussion of this 

problem will be held in Ch. 5. 

3.5. The spectrum of the ionization wave radiation 

In its emission spectrum, the ionization wave is very different from the DC discharge. The 

emission spectrum of a stationary discharge is represented by the lines of the mercury atom, 

corresponding to the 5d106s6p–5d106s7s transitions. The brightest of them is the resonance line λ 2537 

Å (transition 5d106s2 1S0– 5d106s6p3P1). At the same time, the lines of atomic argon, including the 

brightest, corresponding to the 3p54s–3p54p transitions, on the scale where the mercury lines fit the 

spectrogram completely, are not visible at all (Fig. 3.20). 
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Fig. 3.20. The emission spectrum of a dc discharge in a mercury lamp  

with a current of 0.2 A and a cathode heated with a current of 0.3 A. (The spectral lines obtained in the 2nd and 
3rd grating diffraction orders are marked with asterisks) 

On the contrary, in the spectrum of the ionization wave, the lines of the argon atom λ 7635 and 

7948 Å (in Paschen notation, the 1s5 – 2p6и 1s3 – 2p4 transitions) have a higher intensity compared to 

the mercury atom lines λ 4358 and 5461 Å (63Р1 – 73S1and 63Р2 – 73S1). Moreover, in the emission 

spectrum of the ionization wave, the lines of the argon ion λ 4590, 4727 and 4880 Å, corresponding to 

the transitions 3s23p44s–3s23p44p (2D3/2 – 2F5/2, 2P3/2 – 2D3/2and2P3/2 – 2D5/2 respectively). Despite the 

fact that these lines are weaker than the lines of the argon atom, they were confidently registered. 

Spectroscopic measurements were carried out at both polarities of the tube supply, with a pulse 

amplitude of 2 kV and a ballast resistance of 10 kΩ. Waveforms of eight lines listed above were 

recorded (2 lines of argon, 3 lines of mercury and 3 lines of argon ion). Below in fig. 3.21–3.23 shows 

the results for four of them: one for the Ar and Ar+ lines and two for the Hg lines (one of them is the 

resonance one). In this case, the waveforms were recalculated into relative intensities, taking into 

account the spectral sensitivity of the recording system. 

When the ionization wave moves from the anode to the cathode, the intensity of all registered 

spectral lines decreases, and then when approaching the cathode, there is a sharp increase in the 

intensity of atomic lines of argon and nonresonant lines of mercury. This agrees with the results of 

measuring the time dependence of the integral brightness of the radiation of the ionization wave for 

different points along the tube, which are presented in Fig. 2.6. In this case, the intensity of the lines of 

the argon ion with respect to the line of the argon atom decreases as the ionization wave moves, 

especially sharply when approaching the cathode. 
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Fig. 3.21. Waveforms of the brightness of the emission of spectral lines by the ionization wave at a point on the 

anode section with positive supply polarity  
(a - large and b - small time scale) 

Earlier, the radiation spectrum of the ionization wave in the Ar – Hg mixture was not studied. 

Its sharp difference from the stationary discharge spectrum can be explained as follows. The presence 

of easily ionizable mercury reduces the electric field E in a glow discharge. From the measurements, 

the results of which are presented in Figure 3.2, it follows that in a stationary discharge under the 

conditions of this work, E ≈ 1.2 V / cm, which corresponds to the reduced field strength E/N ≈ 1.2 Td 

[70]. (Under similar conditions in pure argon, this value is almost twice as large - 2 Td [76]). With 

such a low E/N value in a DC discharge, mercury levels with energies of 4.9 eV (63P1) and 7.7 eV 

(73S1) are effectively excited. In this case, the argon lines are practically absent, since their excitation 

energy is approximately 13 eV. On the contrary, the radiation of the ionization wave contains, in 

addition to the lines of the mercury atom, even brighter lines of the argon atom, as well as the lines of 

the argon ion. In this case, the intensity of the lines of the argon ion is only an order of magnitude less 

than the intensity of the lines of the argon atom, while the excitation energy of one of them, λ = 

4880Å, is 32 eV. 
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(c) 

Fig. 3.22. Waveforms of the of spectral line brightness of the ionization wave emission at points at distances a - 
20 cm, b - 40 cm, c - 60 cm from the anode with positive supply polarity 
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Fig. 3.23. Waveforms of the of spectral line brightness of the ionization wave emission at a point on the 

cathode cut with a positive supply polarity 
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The fact that there are electrons with energies of 13 and 32 eV in the ionization wave indicates 

a high electric field strength, which is much larger than in a stationary discharge. The magnitude of the 

electric field in the ionization wave in argon under conditions similar to the conditions of this work 

was experimentally determined in [21, 44] using electrostatic probes and is ~ 100 V / cm. Such a 

magnitude of the electric field corresponds to the reduced field E/N ~ 100 Td. In theoretical studies, 

the field was calculated for the ionization wave in argon [43] and argon with mercury vapor [45], 

which showed approximately the same values. Consequently, the presence of lines of the argon atom 

and argon ion in the spectrum of the ionization wave is associated with a high electric field strength in 

the wave. 

In this argument, it is taken into account that the fast movement of the ionization wave leads to 

the fact that the time interval during which the atoms are excited in a certain localized region is 

sufficiently small. Under such conditions, the excitation of atoms and ions in the ionization wave most 

likely occurs as a result of direct processes: 

            (3.3) 

             , (3.4) 

and the step processes occurring through the metastable states of the argon atom or the normal state of 

the argon ion are unlikely [70]. Indeed, the time interval during which excitation of these levels by the 

ionization wave occurs is much shorter than their lifetime, therefore their populations should be small. 

In addition, argon ions in the normal state and metastable levels of argon are destroyed when they 

collide with mercury atoms in charge exchange reactions and Penning ionization. Finally, the 

efficiency of step processes is quadratic in the electron concentration, which is small in the ionization 

wave, because electrons leave the ionization region in the free diffusion mode [21]. 

It should be noted that the temporal dependence of the brightness of the radiation of the 

registered lines differ. The longest pulse width has the line λ 2537 Å. This may be due to the large 

radiation lifetime of the upper level 63P1, which, taking into account the capture of resonant radiation, 

is approximately 1 μs [77]. For the rest of the observed lines, it is significantly less. We present the 

 a lues for some lines: 26 ns for the 7635 Å line, 9.6 ns for 4880 Å, and 9.5 ns for 5461 Å [77]. As can 

be seen from Figures 3.21–3.23, there is no relationship between the radiation lifetime and the profile 

width of the time dependences of the brightness of these lines. But at the same time, there is a 

qualitative relationship between the width of these curves and the excitation energies of their spectral 

lines. Higher levels of excitation energy correspond to narrower profiles of curves. This can be 

explained by the fact that the electric field strength at a given point is described by a curve that has a 
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maximum. The narrower part of this maximum corresponds to higher levels of excitation energy. 

Thus, the time interval for the excitation of lines with higher excitation energies is shorter [70]. 

The presence of lines with very different excitation energies in the radiation spectrum of the 

ionization wave made it possible to estimate the E/N value in the wave. For this, we used the ratio of 

the brightness of the Ar, λ 7635 Å and Ar+ lines, λ 4880 Å as a function of E/N. In the calculation, we 

used the rate constants for the excitation of Ar and Ar+ levels (Fig. 3.24), calculated by N.А. Dyatko 

using the program developed in TRINITI to calculate the electron energy distribution function [79]. 

The effective excitation cross sections for the levels were taken from [80]. 

The intensity of the spectral line during the transition from level i to level k is determined by 

the expression 

           (3.5) 

where Ni is the concentration of atoms or ions at level i, Aik is the probability of transition from level i 

to level k. At low pressures for Ni in the quasi-stationary approximation, the ratio 

                  (3.6) 

Where Γi is the level of excitation of level i, ne is the concentration of electrons, N0 is the 

concentration of normal atoms, ki is the rate constant of excitation of level i by electron impact, τi is 

the radiative lifetime of this level. 

 
Fig. 3.24. The rate Constants of for excitation of Ar and Ar+ levels (calculated by N. Dyatko) [72] 

 
Substituting expression (3.6) into (3.5), we obtain the expression for the intensity of the 

spectral line: 
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                 (3.7) 

Thus for the ratio of the intensity of the emission lines Ar and Ar+ we get [73]: 

       )

     )
 

      

      
 

 

(3.8) 
 

where k1 and k2 are the rate constants for the excitation of Ar+(4p2D5/2) and Ar (2p6) levels, the upper 

ones for the lines λ = 4880 Å and λ = 7635 Å. The lifetimes of these le els are τ1 = 9.6 ns and τ2 = 26 

ns, the probabilities of the corresponding transitions are A1 = 0.823∙108s-1 and A2 = 0.274∙108 s-1 [78]. 

Based on the relation (3.8), the intensity ratio of the I(Ar+)/I(Ar) lines was calculated as a function of 

the reduced field strength E/N (Fig. 3.25). 

Further, to determine E/N, the calculated values of this ratio were compared to experimental 

ones (Fig. 3.26). In this case, two variants of processing experimental curves were considered. (1) The 

intensity values were taken at the maxima of the curves; (2) the intensities were taken at a given time, 

namely, at the moment when the ion curve reaches a maximum. This point seems to be closest to the 

point of maximum field in the ionization wave. 
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Fig. 3.25. The intensity ratio of the lines Ar+ (4880 Å) / Ar (7635 Å)  

as a function of the reduced electric field strength [72] 

The results are shown in Fig. 3.27. Both calculation methods give almost the same result (the 

difference is about 10%). The graph shows random errors due to variation in the results of measuring 

the brightness of the lines. Obviously, systematic errors are also possible, depending primarily on the 

accuracy of the effective cross sections used for level excitation and on the calculation of the electron 
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energy distribution function. From the graph it is seen that the reduced field strength is higher in the 

anode area, where the primary breakdown occurs. When moving to the cathode, it decreases 

approximately twice as sharply in the area of the electrodes. The figure also shows the E/N value in the 

steady state; it is 300 - 500 times less than in the wave. 
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Fig. 3.26. Dependence of the intensity ratio of the Ar+(4880 Å)/Ar(7635 Å) lines on the distance to the anode 

with a positive polarity of the power supply. 1 - for intensity maxima, 2 - for the moment of maximum intensity 
of the ion line 
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Fig. 3.27. The dependence of the intensity of the reduced electric field strength in the ionization wave on the 

distance to the anode with a positive polarity (point). Designations 1 and 2 are deciphered in the caption to fig. 
3.26. Bottom line - E/N in steady state 
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The electric field strength in the ionization wave was previously determined experimentally in 

argon in [21, 44] using electrostatic probes. In [21], measurements were performed for a positive and 

negative ionization wave. In the first case, the value E ≈ 150 - 300 V/cm was obtained, which 

corresponds to the reduced field E/N ≈ 150 - 300 Td. For a negative ionization wave, the field is about 

twice as weak. In both cases, a non-monotonic, with the presence of oscillations, dependence of the 

field strength on the coordinate is observed, which qualitatively coincides with our results. In [44], 

only a negative ionization wave was studied, the value E ≈ 100 V/cm was obtained. In theoretical 

studies, the field was calculated for the ionization wave at a negative supply voltage in argon [43] and 

argon with mercury vapor [45], which gives approximately the same values. The results of modeling 

the field strength along the tube length [43] for different points in time show that the field strength 

decreases as the wave moves. In this case, the amplitude of the tube supply voltage in [21, 43-45] was 

about 0.5 kV, which is significantly lower than in our case, and the tube itself is shorter (14 cm). These 

factors, in particular, can explain the difference in field strength values in these papers from our 

results. 

Experiments to study the spectral composition of the ionization wave with negative supply 

polarity showed that there are no argon ion lines in the spectrum of the ionization wave at all points 

along the length of the tube. One of the obtained graphs of the time course of the brightness of 

individual spectral lines is presented in Figure 3.28. 
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Figure 3.28. Waveforms of of the of spectral line brightness of the ionization wave emission at a point at a 

distance of 40 cm from the cathode with negative polarity 
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The absence of argon ion lines in the radiation spectrum of the ionization wave with negative 

supply polarity indicates that the electric field strength in the wave is less than in the case of positive 

supply polarity (this is also indicated by the significantly higher ratio of the Hg and Ar line brightness 

in the negative ionization wave). The same pattern was obtained in [21]. The authors of this article 

explain it as follows. In the process of movement of the negative ionization wave in the plasma wake, 

along the entire length of the channel between the wave front and the cathode, there is a longitudinal 

electric field. This field delivers electrons emitted by the cathode to the wave front and is the starting 

point for avalanche propagation in a wave. In the positive case, the source of primary electrons is the 

emission of photoelectrons from the wall near the wave front. The efficiency of this process is low, 

which leads to a higher electric field strength. Perhaps for the same reason, in the case of a positive 

supply polarity, the electric field strength drops especially sharply when approaching the cathode (as 

indicated by the ratio of the Ar and Ar+ lines), since this area is also enriched with electrons emitted by 

the heated cathode. This again confirms the fact that the low-voltage electrode (in this case, the heated 

cathode) does not participate in the process of primary breakdown and the propagation of the 

ionization wave, until it reaches the region of this electrode.  



177 
 

Chapter 4. Detection and investigation of “reverse breakdown” processes in the 
discharge tube 

The material of this chapter is based on the works [71, 73] 

As follows from the existing ideas about the breakdown of long tubes, the process of primary 

breakdown occurs in the region near the high-voltage electrode. Then, an ionization wave propagates 

from it in the direction of the low-voltage electrode. In this case, the low-voltage electrode does not 

participate in these processes. It follows that the initial stage of the breakdown must proceed in 

general, regardless of its existence. In this work, it was decided to verify the validity of such a 

conclusion, paradoxical in terms of the description of the “ordinary” brea down (classical brea d own 

in a uniform field). For this, the low-voltage electrode was disconnected from the "ground", that is, 

disconnected from the power supply circuit of the tube. In this case, a complete breakdown - the 

occurrence of current through the entire gap and the low-voltage electrode circuit - is excluded, but the 

primary breakdown remains possible. This experiment gave a positive (expected) result, that is, the 

initial stage of the breakdown was the same as in the normal power supply circuit of the discharge. But 

in the course of these experiments, a new, previously unexplored effect was discovered, which we 

ga e the name “re e rse brea down ”. This chapter is de oted  to describing it and its properties. 

4.1. Comparison of results obtained with a grounded and non-grounded cathode 

The study was carried out in a tube with a length of 80 cm and a diameter of 15 mm, filled with 

a neon-argon mixture; It is described in detail in Chapter 2. A rectangular high-voltage pulses of 

positive polarity were applied to one of the tube electrodes through a 10 kΩ ballast. The amplitude of 

the pulses was 2 kV. The second electrode of the tube could be either grounded through current-

measuring resistance or not grounded. Used a mixture of neon-argon with a concentration ratio of 3:1. 

This so-called K4 mixture is widely used in lighting engineering. In our experiments, it gave more 

stable results than pure neon. In addition, it was interesting to investigate the radiation spectrum of the 

ionization wave in such a mixture, since it contains atomic and ionic lines of both neon and argon. 

Consider first the standard case of a grounded electrode. During the passage of the breakdown 

processes, three signals were simultaneously recorded: the voltage at the high-voltage electrode of the 

tube, the current in the high-voltage electrode circuit, and the current to earth in the low-voltage 
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electrode circuit. The results of the recording of these three signals are presented in Figure 4.1. It can 

be seen from the figure that the qualitative form of the curves is similar to the curves presented in the 

previous chapter, which were obtained in the study of the breakdown in an argon-mercury mixture. 

Primary breakdown occurs at time t1 sometime after the voltage is applied to the high-voltage 

electrode. The breakdown lag time is a random variable and in this case is equal to 6.9 μs. At the time 

of the breakdown an anode current appears, causing a sharp drop in the anode voltage. During the time 

interval from t1 to t2, there is no current in the cathode circuit, and the anode current is the current to 

the wall and then the displacement current to the ground through the parasitic capacitance tube-to-

ground. At time t2, the ionization wave reaches the cathode and the discharge gap is closed. A current 

appears in the cathode circuit, which means breakdown of the entire tube. In turn, optical 

measurements, as in the case of an argon-mercury mixture, showed that at time t1 a flash of radiation 

occurs at the anode, and at time t2 - at the cathode. 
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Fig. 4.1. Waveforms of anode voltage (Ua), anode (Ia) and cathode (Ic) currents during the breakdown of a tube 

with a grounded cathode (time is measured from the leading edge of the voltage pulse) [71] 

Consider now the case of an ungrounded electrode. In this case, three signals were recorded: 

the voltage at the high-voltage electrode of the tube, the current in the circuit of this electrode, and the 

radiation from the near-anode region. The results of the registration of these signals are shown in 

Figure 4.2. For comparison, the waveforms of the anode voltage and the anode current for the case of a 

grounded cathode are also given, shown earlier in Figure 4.1. Since the breakdown lag time with 

respect to the moment of voltage supply is a random value, the waveforms for the grounded electrode 

were shifted in time so as to combine them with the time t1 with the waveforms for the ungrounded 

electrode. It can be seen from the figure that at the moment of primary breakdown and with further 
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propagation of the ionization wave, the waveforms of currents and voltages at the grounded and 

ungrounded cathode coincide in the entire time interval from t1 to t2. Then begins their divergence. In 

the case of a grounded cathode, the anode voltage begins to drop sharply, and the current rises sharply, 

tending to the values corresponding to a stationary discharge. In the case of an ungrounded cathode, 

the anode current smoothly drops to zero, and the voltage returns to the level corresponding to the 

source voltage. At the time of the primary breakdown, as in the case of a grounded electrode, there is a 

flash of light from the anode region. 
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Fig. 4.2. Waveforms of anode voltage and anode current with grounded (bold lines) and ungrounded (thin lines) 

cathode (a) and radiation from the near-anode area (b) [71] 

Thus, the initial stage of breakdown actually proceeds the same way with a grounded and 

ungrounded low-voltage electrode. 
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4.2. «Reverse» breakdown 

In the course of these experiments, the following effect was discovered. After a certain, again 

random, period of time after the end of the voltage pulse, current and voltage surges were observed, 

similar to the pulses during the initial breakdown, but having a reverse sign compared to it (Fig. 4.3). 

As in the case of primary breakdown, the leading edges of current and voltage pulses are accompanied 

by flashes of light in the anode region, which are also presented in Figure 4.3. (The waveforms also 

show current surges during rising and falling fronts. They are related to recharging the capacitance of 

the high-voltage electrode relative to the ground. The current surge upward on the leading edge of the 

voltage pulse, as in the case of the argon-mercury tube (Chapter 3), is current capacity of the capacitor, 

and the discharge of the current downward at the trailing edge of the voltage is the discharge current of 

the capacitor). 
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Fig. 4.3. Waveforms of voltage and current of high-voltage electrode and radiation from the region near it 

during breakdown by pulses of positive polarity. On the left - the beginning, on the right - the end of the voltage 
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pulse. The second electrode is not grounded. Current pikes at the voltage pulse fronts are the result of 
recharging the capacitance of a high-voltage electrode (see text) 

During the breakdown by pulses of negative polarity, a similar effect is observed (Fig. 4.4). In 

this case, the voltage and current surges are fixed at the cathode, both during the initial breakdown and 

after the end of the voltage pulse. The leading fronts of emissions on the current and voltage are 

accompanied by flashes of light in the cathode region, which are also presented in Figure 4.4. 

This effect can be explained as follows. During the initial breakdown, the tube wall is charged 

to approximately the potential of the electrode. The resulting plasma disintegrates, and the charge for 

some time remains on the wall. When the voltage is turned off, the electrode is at ground potential, and 

the wall continues to be charged for a while. Thus, a potential difference of approximately the same 

magnitude is formed between the electrode and the wall as in the initial breakdown, but of opposite 

sign. As a result, a breakdown occurs, similar to the primary breakdown, but with the opposite sign. 

We gave it the name "reverse breakdown". As will be shown in paragraph 4.4, from it, as well as from 

the primary breakdown, an ionization wave propagates in the direction of the opposite electrode. 
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Fig. 4.4. The same as in Fig. 4.3, during the breakdown by pulses of negative polarity. 

4.3. Reverse breakdown simulation 

As follows from the previous subsection, at the end of the voltage pulse, the capacitance of the 

high-voltage electrode and supply wires, which was charged at the time of the voltage rise, discharge. 

Further, at the moment of reverse breakdown, a section of the tube wall is discharged, which was 

charged during the initial breakdown. In this case, both the charge and the discharge of the capacitors 

occur through the ballast resistance, and the reverse breakdown plasma also has a resistance. Thus, to 

simulate the reverse-breakdown process, you should use the circuit developed for the simulation of 

direct breakdown and presented in Figure 3.10. The key KIBD in this scheme in the case of reverse 

breakdown models the appearance of a seed electron for this breakdown. 
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Fig. 4.5. Approximation of the voltage at the output of the high-voltage pulse generator 

When building a model, the voltage at the output of the high-voltage pulse generator UG(t) in 

the area of the rear front is also approximated by a piecewise linear function (Fig. 4.5c) with a linearly 

falling front and subsequent output to zero level. The high voltage pulse driver circuit is designed to 

produce rectangular pulses with rising and falling edges of the same duration τ0. This function can be 

obtained as the sum of two linear functions (Fig. 4.5a and 4.5b), each of which is also multiplied by 

the unit step function (3.1) (the Heaviside function). 

As a result of their summation, we obtain the function represented graphically in Fig. 4.5c and 

analytically in the form of an expression  
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To analyze the processes of discharge of the capacitance of the electrode with the lead wires 

and the further process of reverse breakdown occurring in the circuit of fig. 3.10, the operator method 

was also applied. The corresponding operator schemes are shown in Fig. 4.6 and 4.7, and the details of 

the calculation are described in Appendix B. 

 
Fig. 4.6. Equivalent operator circuit for the process of discharging a high-voltage electrode with lead wires 

capacitance 

 
Fig. 4.7. Equivalent operator circuit for the reverse breakdown process 

A comparison of the simulation results with the experimental results for the positive polarity of 

the tube supply with an ungrounded cathode is presented in Fig. 4.8 for the primary breakdown and 

Fig. 4.9 for the reverse. The theoretical curves for the primary breakdown were calculated by formulas 

(3.2), (B.5), (B.6) and (B.15), and for the reverse, by formulas (4.1), (B.19), (B. 6) and (B.22). 

From fig. 4.8 it can be seen that when simulating the primary breakdown in a neon-argon 

mixture with an ungrounded electrode, the discrepancies between the calculation and experiment are 

similar to those obtained when simulating an argon-mercury mixture with a grounded cathode (Fig. 

3.15). 
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Fig. 4.8. Comparison of experimental and theoretical curves of anode voltage (Ua) and anode current (Ia). 
Positive polarity of the pulse, the primary breakdown.  

The amplitude of the voltage pulse U0 = 2 kV, the ballast resistance Rb = 10 kΩ.  
Model parameters: CHFE = 5 pF, RPL = 20 kOhm, CW = 2 pF. 

When simulating reverse breakdown at the stage of anode voltage decay, the experimental and 

theoretical curves coincide quite well. The differences in the width of the current pulses recharging the 

capacitance of the high-voltage electrode and lead wires, as well as the slight delay of the pulse itself 

on the experimental curve can also be explained by the insufficient speed of the current detection 

system with opto-isolation and delay of the signal during the measuring path. At the time of reverse 

breakdown, the experimental and theoretical anode voltage curves coincide quite well, and then their 

divergence begins. The same discrepancy is observed on the primary breakdown current. These 

discrepancies are due to the fact that the reverse breakdown model, as well as the primary one, is 

constructed only for the breakdown itself and does not take into account the further propagation of the 

ionization wave. In this case, the divergence of the current curves directly at the moment of reverse 

breakdown has a different character. The peak of the calculated current in absolute value in the case of 

direct breakdown is greater than the experimental one, and in reverse, on the contrary. This is due to 
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the fact that in the case of positive polarity, the current increase during the reverse breakdown is less 

sharp than during the primary one, and therefore the final speed of the current detection system has a 

smaller impact. 
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Fig. 4.9. Same as Fig. 4.8, for reverse breakdown. 
Model parameters: CHFE = 5 pF, RPL = 50 kΩ, CW = 2 pF. 

4.4. Ionization wave from reverse breakdown 

Based on the explanation of the reverse-breakdown mechanism given above, it is possible to 

assume the appearance of an ionization wave appearing during this breakdown. These waves were 

actually recorded during optical observations. The results of the registration of optical signals from the 

ionization wave for different points along the tube are presented in Fig. 4.10 for both tube power 

polarities, for primary and reverse breakdown, with grounded and non-grounded low-voltage 
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electrode. On all graphs, the first curve to the left corresponds to a point located directly above the 

high-voltage electrode, the following curves correspond to points located successively 10 cm along the 

length of the tube, the last curve corresponds to a point above the low-voltage electrode. 
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Fig. 4.10. The time profile of the brightness of the ionization wave radiation, taken at different distances (0, 10, 

20, ..., 80 cm) from the high-voltage electrode for the positive (a, b, c) and negative (d, e, f) polarity of the 
pulse; (a) and (d) - primary breakdown at a grounded electrode; (b) and (e) - primary breakdown with an 

ungrounded electrode; (c) and (f) - reverse breakdown. 

It is seen from the figure that the wave from the reverse breakdown, as well as the wave from 

the primary breakdown, moves in the direction from the high-voltage to the opposite electrode. 

Comparing the curves corresponding to the primary breakdown with a grounded and non-grounded 

electrode for both polarities of the tube supply implies that while the ionization wave is far from the 

opposite electrode, the divergence of the brightness profiles is insignificant, but when approaching this 

electrode it greatly increases. In the area of the grounded electrode (a, d), the brightness of the 

ionization wave is much higher compared with the brightness around the ungrounded electrode (b, d). 
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Fig. 4.11. The ionization wave speed as a function of the distance from the high-voltage electrode during 
breakdown by pulses of positive (a) and negative (b) polarity: 1 — primary, 2 — reverse breakdown. [71] 

In fig. 4.11 shows the graphs of the velocity of the ionization waves as a function of the 

distance from the high-voltage electrode during breakdown by pulses of positive (a) and negative (b) 

polarity of the tube supply. It can be seen from the figure that the curve corresponding to the primary 

breakdown with a positive supply polarity lies above the curve corresponding to the reverse 

breakdown, and with a negative polarity - vice versa. In addition, the nature of the dependence of the 

ionization wave velocity in the case of primary breakdown with a positive supply polarity is similar to 

the nature of the dependence of the ionization wave velocity in the case of reverse breakdown in the 

case of negative polarity of the supply tube, and vice versa. 

Figure 4.12 shows the dependences of the ionization wave velocity as a function of the distance 

from the high-voltage electrode in the case of breakdown by pulses of negative polarity supplying the 

tube for grounded and non-grounded anode. It can be seen from the figure that the curves coincide 

quite well along the entire path of the ionization wave except for the last point, that is, near the low-

voltage electrode. 
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Fig. 4.12. Ionization wave velocity as a function of the distance from the cathode during the breakdown of a 

tube with a grounded (1) and non-grounded (2) anode. [71] 

4.5. The spectral composition of the ionization wave 

As in the case of the Ar – Hg mixture, the radiation spectrum of the ionization wave during 

breakdown in the Ne – Ar mixture differs greatly from the spectrum of the dc discharge. The radiation 

spectrum of a stationary discharge is shown in Fig. 4.13. All lines of this spectrogram are lines of an 

argon atom; neon lines on this scale are practically invisible. 

On the contrary, in the ionization wave spectrum, the lines of the neon atom, for example, λ 

4197 Å and 6402Å, corresponding to the 2s22p53p–2s22p59s and 2s22p53s–2s22p53p transitions, have a 

comparable intensity with argon lines of stationary discharge. In the emission spectrum of the 

ionization wave, as in the case of a mercury lamp, the lines of the argon ion were found to be λ 4590 Å 

and 4880Å and the line of the neon ion λ 4508 Å, corresponding to the 2s22p43d2Р1/2 –2s22p44f2D3/2 

transition. Spectroscopic measurements were carried out with both polarities of the tube supply, both 

for direct and reverse breakdown, with a pulse amplitude of 2 kV and a ballast resistance of 10 kΩ. 

Waveforms of seven lines listed above (2 lines of argon, 2 lines of neon, 2 lines of argon ion and 1 line 

of neon ion) were recorded at six points along the length of the tube: at the cut of the high-voltage 

electrode, 10, 20, 40, 60 centimeters from it and cut low-voltage electrode. In Figures 4.14–4.16 show 

the results for four of these lines (one for Ar, Ne, Ar+, Ne+) for three points along the length of the tube 

(at the high-voltage electrode cut, 10 cm from it and in the middle of the tube (40 cm)). In this case, 

the waveforms were recalculated into relative intensities, taking into account the spectral sensitivity of 

the recording system. 
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Fig. 4.13. The emission spectrum of a DC discharge in a neon-argon tube 

As the ionization wave moves, the intensity of the spectral lines decreases. In the case of 

primary breakdown with positive polarity of the supply tube and reverse breakdown with a negative 

decrease in the intensity of the lines when moving away from the high-voltage electrode, it is not as 

strong as in the case of reverse breakdown with positive polarity and primary with a negative 

breakdown. 

As the ionization wave moves, the intensity of the spectral lines of the neon atom decreases 

faster than the intensity of the argon atom, which indicates a decrease in the electric field strength at 

the ionization wave front. In addition, in the case of reverse breakdown with a positive polarity of the 

tube supply and primary breakdown with a negative polarity, the intensity of the neon atom lines 

decreases noticeably faster than argon, while the ion lines are almost not recorded at a distance of 

about a single diameter of the tube from the high-voltage electrode. This suggests that in the case of 

reverse breakdown with a positive polarity of the tube supply and a primary with a negative polarity, 

the field strength decreases faster than in opposite cases. 
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Fig. 4.14. The time dependences of the radiation brightness of the ionization wave at a point on the cut of the 
high-voltage electrode for the primary (a, c) and reverse (b, d) breakdown: a, b - pulse of positive polarity, the 

cathode is not grounded; c, d - negative polarity, the anode is not grounded. 
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Fig. 4.15. Same as in figure 4.4, for a point at a distance of 10 cm from the high voltage electrode. [71] 
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Fig. 4.16. Same as 4.14 for a point at a distance of 40 cm from the high voltage electrode 

(middle of the tube). 

Estimates of the reduced electric field strength, made in the same way as described in Chapter 

3, showed that in the middle of the tube the E/N value is about 100 Td [73]. At the same time, in the 

positive column of steady-state discharge, E/N ≈ 10 Td. 

4.6. Primary and reverse breakdown in the case of two pulses in a row 

According to the above model of reverse breakdown, it occurs due to the potential difference 

between the charged tube wall and the electrode. This potential difference arises as a result of the fact 

that the primary breakdown charges the tube wall to a potential close to the potential of the electrode. 

Then this charge remains on the wall for some time. After the end of the voltage pulse, the potential of 

the electrode becomes close to the potential of the ground, which leads to reverse breakdown, which 

will reduce or remove it. This means that if you submit another high voltage pulse before the reverse 

breakdown occurred, the primary breakdown in the second pulse will not occur. To test this 

conclusion, the following experiment was conducted. Two pulses were applied to a high-voltage 

electrode, running in a row with a small gap between them. The duration of this interval was taken 

comparable to the average delay time of reverse breakdown and was 10 μs. This led to the fact that 
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both cases could be realized, when the reverse breakdown had time to occur and when it did not have 

time (Figure 4.17). 
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Fig. 4.17. Waveforms of the anode voltage (top), the PMT signal (in the middle) and the anode current (bottom) 

during the breakdown by two pulses of positive polarity (the cathode is not grounded)  
On the left, there is no breakdown in the second pulse, on the right, breakdown occurs.  

In Figure 4.17, the right-hand group of graphs, the case is realized when the reverse breakdown 

has time to occur during the pause between pulses. It manifests itself as a surge in the voltage curve 

upwards, and accordingly in the current curve downwards, as well as a flash of light in the high-

voltage electrode area. As mentioned earlier, current surges during the rising and falling voltage fronts 

are related to the recharging of the high-voltage electrode capacitance with respect to the ground. The 

primary breakdown in the second pulse in this case occurs at the leading edge of the voltage pulse due 

to the presence of charged particles remaining from the reverse breakdown after the first pulse 
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(“memory effect” of the discharge gap [61, 63, 64]). The primary breakdown manifests itself in the 

form of a curvature of the leading edge of the voltage pulse, and, accordingly, broadening of the 

current pulse, as well as a flash of light in the region of the high-voltage electrode. The current pulse 

broadening of the high-voltage electrode is due to the fact that this current is not only the current 

recharging the parasitic capacitance between the high-voltage electrode and the ground, but also the 

current of the primary breakdown and ionization wave. On the left group of graphs, the case is realized 

when the reverse breakdown does not have time to occur during the pause between pulses. This is 

evidenced by the absence of emissions on the corresponding curves of current, voltage and light signal 

from the area of the high-voltage electrode. In this case, the primary breakdown in the second pulse is 

also absent. These experiments were performed many times, and never in them the case was realized in 

which the primary breakdown in the second pulse would occur in the absence of reverse breakdown 

after the first pulse. In addition, the same studies were carried out for the negative polarity of the tube 

supply and a similar pattern was observed in them. 

4.7. Measurement of the electric charge of the wall deposited by the ionization wave 

As mentioned earlier, the ionization wave of the primary breakdown leaves a charge that is 

deposited on the wall of the tube. The ionization wave of reverse breakdown, obviously, partially or 

completely removes this charge. The magnitude of the electric charge can be determined by integrating 

the current of the high-voltage electrode over time. To do this, you can take the current obtained by 

measuring using an optical decoupling line. In this case, however, a more accurate method was used to 

obtain the current of the high-voltage electrode, which does not require a calibration procedure for the 

transmission of the optical decoupling line [71]. Obviously, the current of the high voltage electrode is 

 
      )  

    )        )

  
 

 

(4.2) 
 

Where UG (t) is the voltage at the output of the high-voltage pulse generator, UHFE (t) is the voltage at 

the high-voltage electrode, RB is the ballast resistance. Primary breakdown, as a rule, occurs when the 

voltage at the output of the high-voltage pulse generator reaches its amplitude value UG (t) = U0. Based 

on this, 
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Similarly, reverse breakdown, as a rule, occurs when the voltage at the output of a high-voltage pulse 

generator reaches its zero value UG (t) = 0. Therefore, for reverse breakdown 

 
      )  

       )

  
 

 

(4.4) 
 

The charge values were obtained as a result of integrating the values of currents obtained in this 

way over time. Such a method for measuring the charge of a tube is, in fact, direct and not disturbing 

the object under study. In this way, it compares favorably with the probe methods previously used to 

solve a similar problem [21, 41]. 

The results of the charge measurement are presented in Figure 4.18 for both polarities of the 

tube supply, for direct and reverse breakdown, and at different amplitudes of the voltage pulse. 

The figure shows that the absolute value of the charge with an accuracy of up to several percent 

(2% at P=0,95) is directly proportional to the amplitude of the supply pulses. In addition, for a given 

amplitude of the supply pulse, it does not depend on the polarity of the tube supply or on the type of 

breakdown. From this it follows that, firstly, during the time between the primary and reverse 

breakdowns, the charge of the wall does not change, and secondly, that during the reverse breakdown, 

the charge remaining from the primary breakdown is completely removed. 
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Fig. 4.18. The charge deposited by the ionization wave at the primary (1, 3) and reverse (2, 4) breakdown, for 

positive (1, 2) and negative (3, 4) polarities at different amplitudes of the voltage pulse. [71] 
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4.8. Discussion 

The experiments described in this chapter confirmed the correctness of the modern breakdown 

model in long tubes, according to which the low-voltage electrode does not participate in the 

breakdown processes until the ionization wave reaches the region of its immediate vicinity. It follows 

that the initial stage of the breakdown must proceed in general, regardless of its existence. In this work, 

the validity of such a conclusion is confirmed by the study of breakdown in a circuit in which the low-

 olt age electrode was disconnected from the “ground,” that is, disconnected from the tube power 

circuit. A similar scheme was used in the pioneering work [20], where the second electrode in the tube 

was absent, and external plates were used instead. To power this system, alternating or rectified 

sinusoidal voltages were used. In works [22, 23], a similar discharge power supply circuit was used, 

which in wor  [23] was called the “single-electrode discharge”. (In this wor , the original circuit was 

also used, in which up to four discharge lamps were switched on in series. AC voltage was applied to 

the electrode of the first lamp in this chain, while the electrode of the last lamp was not connected to 

anything. Breakdown occurred alternately in all the lamps.) The power supply circuit of the tube led to 

the fact that the authors of [20] obser e d the effect that we called the “re e rse brea down”  when the ac 

voltage passes through zero. They also interpreted it as a breakdown of the charged wall on the 

electrode. However, this observation did not receive further development in this work, as well as in 

subsequent works. 

The reverse breakdown parameters do not differ much from the primary breakdown parameters 

(Fig. 4.3, 4.4). This may indicate that the potential difference between the high-voltage electrode and 

the tube wall after the end of the voltage pulse changes sign, but not the value. A closer look at the 

shape of voltage and current pulses can, however, be noted that in the case of primary breakdown with 

positive supply polarity, the pulses have a larger amplitude, but a smaller pulse width than in reverse 

breakdown, and with negative supply polarity -  i ce  e rsa. The same “cross” symmetry manifests itself 

at the velocities of the ionization waves (Fig. 4.11), and at the radiation intensities of the ionization 

wave, both integral (Fig. 4.10) and individual spectral lines (Fig. 4.14 - 4.16). 

The results of the charge measurement (clause 4.7) indicate that in the process of charging the 

tube-to-earth system behaves like a capacitor whose capacity does not depend on the applied voltage 

(Fig. 4.18). The value of this capacitance is C = Q/U = 13.3±0.3 pF. In this work, the discharge tube 

was located parallel to the system of several grounded optical rails. In this case, to estimate the 

capacitance of the system, it was possible to apply the formula for a long conductive cylinder over a 

conductive plane [81]: 
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whereε is the dielectric constant of air, ε0 is the electric constant, l is the tube length, h is the distance 

from the tube axis to the plane (21 cm), R is the tube radius. According to this formula, the capacitance 

value is 12 pF, which practically coincides with the experimental value given above. 

As follows from paragraph 4.6, if the reverse breakdown in the interval between two pulses did 

not have time to occur and remove the charge left on the wall by the primary breakdown in the first 

pulse, then this charge prevents the primary breakdown in the second pulse. A similar effect was 

observed in [21, 42, 43]. At low voltages, cases were realized when the ionization wave attenuated 

before reaching the opposite electrode. This led to the fact that the discharge did not ignite and did not 

discharge the tube wall. The authors believe that it is the presence of a charge that prevents breakdown 

in the next pulse. 

According to the accepted terminology [10], the ionization wave is positive if a positive voltage 

is applied to the electrode relative to the potential of the surrounding space, and negative if the voltage 

applied to the electrode is negative. This applies to both fast and slow ionization waves. Its properties 

(velocity, front potential, spatial structure, etc.) and propagation mechanism significantly depend on 

the ionization wave polarity [17, 41, 54]. On the same depends on the sign of the charge, which carries 

a wave. With regard to our case, all this is true for the primary breakdown, for which, with a positive 

supply polarity, the ionization wave is positive, and with a negative. For the reverse breakdown, a new, 

not previously encountered situation arises: the potential of the high-voltage electrode is zero relative 

to the “ground”, but, depending on the polarity of the tube supply, is positi e  or negati e  relati e to the 

charged wall surface. The potential of the second electrode is not determined. In this case, it is more 

reasonable to identify the polarity of the ionization wave by associating it with the direction of the 

current or with the sign of the charge transferred by it. Therefore, the ionization waves arising in the 

case of primary breakdown with positive polarity of the supply tube and in the case of reverse 

breakdown with negative polarity are positive, and the ionization waves occurring in the case of 

primary breakdown with negative polarity and reverse breakdown with positive polarity are negative. 

In this case, the “cross” symmetry of the results obtained becomes clear: waveforms of currents and 

voltages of breakdown pulses (Fig. 4.3, 4.4), radiation intensities (Fig. 4.10, 4.14 - 4.16) and ionization 

wave velocities (Fig. 4.11). 

There is an undoubted similarity of the waveforms of the current of primary and reverse 

breakdowns, which are observed in the tube under these conditions, with periodic pulses of conduction 
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current in the circuit of the discharge of atmospheric pressure with a dielectric barrier. Such pulses of 

alternating direction are obtained both in a classical barrier discharge with a sinusoidal voltage applied 

to the electrodes [82–85] and using rectangular voltage pulses [86]. The nature of the occurrence of a 

discharge current of this form in all these cases is the same: alternating processes of charge and 

discharge of a dielectric, that is, in fact, exactly what is observed during the initial and reverse 

breakdown in a long tube.  
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Chapter 5. The effect of tube shielding on breakdown processes 

The material of this chapter is based on the works [69, 70, 71] 

As follows from the literature review (Ch. 1), in most studies on the breakdown in long tubes, 

the discharge tube was placed in a conductive grounded screen. As a screen, as a rule, an aluminum 

pipe with a diameter of about 5 cm was used. This was done to eliminate the uncontrolled electrostatic 

effect from the surrounding metal objects. Although such an impact is eliminated, in its place there 

appears an influence from the side of the metal screen. In order to determine the extent of this impact, 

in this work, experiments were conducted with conductive screens of different diameters. For this, a 

set of screens was used, described in detail in the second chapter. These screens could be grounded 

either directly or, for the purpose of measuring the current in the screen-to-ground circuit, through a 

low-resistance current-measuring resistance. 

5.1. The dynamics of the main characteristics of the breakdown in the presence of a grounded 
metal screen 

Studies were conducted on two tubes filled with mixtures of argon-mercury or neon-argon. 

These tubes were described in detail in the second chapter. A rectangular high voltage pulse with 

amplitude of 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 kV was applied to one of the tube electrodes through the ballast 

resistance (10, 20, 40 kΩ). The second electrode of the tube could be either grounded through current-

measuring resistance or not grounded. The results of the registration of four signals in a tube filled 

with an argon-mercury mixture placed in metal screens with an internal diameter of 5.0 and 3.3 cm at a 

voltage of 2.0 and 2.5 kV and a ballast resistance of 40 kΩ are shown in Fig. 5.1 and 5.2. 

It should be noted here that the screening of the discharge tube in this paper is not complete. 

This is due to the fact that the length of the screen is equal to the length of the tube and the ends of the 

screen are open. From the comparison of the waveform of fig. 5.1, 5.2 with waveforms in fig. 3.1, 3.3, 

3.4 it is clear that even such incomplete screening can significantly affect the breakdown processes. 

The presence of a metal screen leads to an increase in the current jump of the high-voltage electrode 

during the initial breakdown and its greater value during the propagation of the ionization wave. This 

leads to a deeper voltage drop during the initial breakdown and a greater voltage drop during the 

movement of the ionization wave. As for the current surge of the low-voltage electrode, it decreases in 
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the presence of a screen (Fig. 5.1) and can disappear altogether (Fig. 5.2). The larger the diameter of 

the screen, the weaker these effects appear, and with the largest screen diameter (67 cm) they are 

almost invisible (Fig. 5.3). 
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Fig. 5.1. Waveforms of anode voltage (Ua), anode (Ia) and cathode (Ic) currents and screen-to-ground current (Is) 

during breakdown in the Ar-Hg mixture by pulses of positive polarity.  
Screen diameter is 5 cm, U0 = 2 kV, Rb = 40 kΩ. [70] 
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Fig. 5.2. Same as in Fig. 5.1, with a screen diameter of 3 cm, U0 = 2.5 kV. [70] 

It is obvious that the degree of screen influence is related to the size of the capacitance between 

it and the discharge tube, which is larger, the smaller its diameter. It is this capacity that is explicitly 

used in theoretical models in [41, 43]. In the absence of a grounded screen, the displacement current 

flows through the capacitance between the tube and the surrounding grounded objects. With a 
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grounded screen, the value of this capacitance increases, which leads to a decrease in capacitance. This 

leads to a decrease in the resistance of the entire circuit through which current flows, charging the tube 

wall. As a result of the decrease in resistance, this current increases both at the stage of primary 

breakdown and at the stage of propagation of the ionization wave. 
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Fig. 5.3. Anode voltage waveforms during breakdown processes for various screen diameters  

in an argon-mercury mixture [69] 

Unlike previous studies without a screen, in the case of a screen, in addition to registering the 

anode Ia and cathode Ic currents, it is possible to record the displacement current to earth Is on the 

screen-to-ground circuit. Obviously, these currents must be bound by the law of Kirchhoff currents. If, 

with a positive polarity of the supply tube, we accept the current Ia flowing into the tube-screen 

system, and the currents Ic and Is flowing out, then the following will be true for the screen current: 

          
 

(5.1) 
 

In particular, from the relation it follows that in the absence of a cathode current, the anode 

current of the primary breakdown and the ionization wave closes precisely through the screen current, 

that is, the displacement current to ground. This can be seen in Fig. 5.1 and 5.2: where Ic = 0, Ia = Is. 

All this further confirms the correctness of the breakdown scenario described above. 

In the case of negative polarity of the supply tube, the strong influence of screening on 

breakdown processes also occurs. This is evident from the comparison of the waveform of Fig. 5.4, 5.5 

with waveforms in fig. 3.6-3.8. 
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Fig. 5.4. Waveforms of cathode voltage (Uc), anode (Ia) and cathode (Ic) currents and screen-to-ground current 

(Is) during breakdown in the Ar-Hg mixture by pulses of negative polarity. 
Screen diameter is 5 cm, U0 = 2 kV, Rb = 40 kΩ. 

The peculiarity of the negative voltage breakdown is that, just as in the case without a screen, 

the electrons emitted by the heated cathode initiate the primary breakdown directly at the front of the 

voltage rise. The presence of the screen, as in the case of positive polarity, increases the current of the 

high-voltage electrode during the movement of the ionization wave, which causes an additional 

decrease in the voltage on the high-voltage electrode. If in the case of positive polarity the presence of 

the screen reduces the peak current of the low-voltage electrode at the moment of arrival of the 

initiation wave to it, then in the case of negative polarity, the presence of the screen smoothes the 

current spike that occurs in the absence of the screen. 
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Fig. 5.5. Same as Fig. 5.3 for a screen diameter of 3 cm. 
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At the time of the front voltage rise and the occurrence of primary breakdown, there is some 

discrepancy between the screen current Is and the current of the high voltage electrode Ic, which was 

not observed for positive pulses. It is due to the fact that part of the current of the high-voltage 

electrode does not pass through the capacity of the tube-screen system, but through the capacity of the 

filament power supply system to the ground outside the metal grounded screen. Upon further 

movement of the ionization wave, this capacitance turns out to be charged, and the currents almost 

coincide in magnitude until the wave arrives at the low-voltage electrode. Then the capacity of the 

tube-screen system is discharged, at which the screen current changes its direction, after which it 

rushes to zero, while the anode and cathode currents tend to each other. 

From the comparison of fig. 5.4 and 5.5 it is seen that with decreasing diameter of the pipe the 

divergence of these currents decreases. This is due to a change in the ratio of the tube-screen 

capacitance system and the filament power supply system to ground, since as the diameter of the 

screen decreases, its capacity increases, which leads to a decrease in capacitance and an increase in the 

current flowing through this capacitance compared to the current flowing through the system 

capacitance power supply to the ground.  

When the fillament power supply system is disconnected, these currents coincide quite well 

during the whole time until the wave reaches the ionization low-voltage electrode. This is illustrated in 

Figures 5.6 and 5.7. It should also be noted that in this case, the primary breakdown occurs, as a rule, 

not at the leading edge of the pulse, but after the voltage at the high-voltage electrode reaches 

saturation, that is, in the same way as with a positive supply polarity. This is observed with or without 

a screen. 
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Fig. 5.6. Waveforms of cathode voltage (Uc), anode (Ia) and cathode (Ic) currents and screen-to-ground current 

(Is) during breakdown in the Ar-Hg mixture by pulses of negative polarity.  
No cathode heating. Screen diameter is 5 cm, U0 = 2 kV, Rb = 40 kΩ. 
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Fig. 5.7. Same as Fig. 5.6, for a screen diameter of 3 cm. 

With an ungrounded low-voltage electrode (Fig. 5.8), the current of the high-voltage 

electrode coincides quite well with the screen current to ground during the entire time of the 

breakdown processes for both the primary (Fig. 5.8a, c) and the reverse (Fig. 5.8b, d ) breakdown. The 

presence of a metal screen, as in the case of a grounded electrode, leads to an increase in the current of 

the high-voltage electrode during breakdown processes, both in the primary and in reverse breakdown. 

The “cross” symmetry of currents described in Chapter 4 is retained in the presence of a screen. An 

increase in high-voltage electrode currents is accompanied by an increase in voltage dips on the high-

voltage electrode in absolute value during primary breakdowns and an increase in jumps during 

reverse breakdown. 

Small discrepancies can be explained by the measurement error of the currents and the fact that 

the ends of the screens are open and an insignificant part of the electric field lines is not closed on the 

screen, but on the surrounding grounded objects. Waveforms of fig. 5.8 also demonstrate the presence 

of the “cross” symmetry of the main characteristics of the brea down described in the previous 

chapter. 
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Fig. 5.8. Waveforms of current of high-voltage electrode (red lines), screen-to-ground current (green lines) and 

of high-voltage electrode voltage (black lines) for positive (a, b) and negative (c, d)  
polarity of voltage pulses, at primary (a, c ) and reverse (b, d) breakdown.  

A mixture of Ne-Ar, screen diameter is 5 cm, U0 = 2 kV, Rb = 10 kΩ. 

5.2. Ionization waves under screening conditions 

To study the effect of the screen on the propagation of ionization waves, the average wave 

velocity was measured as a function of screen diameter for various supply voltages and ballast 

resistance values for both tube polarities. The results of these measurements for the positive polarity of 

the supply tube are presented in Fig. 5.9 and for negative Fig. 5.10. 

From Fig. 5.9 and 5.10 that the degree of influence of the screen on the average velocity of the 

ionization wave increases with decreasing its diameter, and with increasing diameter, the effect almost 

disappears. The dependence of the average wave velocity on the diameter of the screen is non-

monotonic. A possible explanation for this is as follows. Reducing the diameter of the screen leads to 

an increase in the capacity of the tube-screen system. This means a decrease in capacitance resistance, 

which causes an increase in the current of the high-voltage electrode. In this case, the energy 

contribution to ionization processes increases, which can lead to an increase in the initial wave 

velocity. On the other hand, the wave of ionization in the process of movement has to charge the 

increased capacity of the tube-screen system, which should lead to a slowing wave. The combination 

of these factors and can lead to the observed non-monotony. 
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Fig. 5.9. The dependence of the ionization wave average velocity on the screen diameter at different amplitudes 
of the pulse voltage and of the ballast resistance for the pulse positive polarity. An Ar-Hg mixture. Dashed lines 

- measurements with an unshielded tube. 
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Fig. 5.10. Same as in Fig. 5.9, for negative polarity. 

The nature of the dependence of the ionization wave velocity on the distance from the high-

voltage electrode (Fig. 5.11) varies greatly in the presence of shielding. The initial velocity of the wave 

increases significantly; on the contrary, the jump in the wave velocity as it approaches the low-voltage 

electrode almost disappears. This jump was not observed in all previous works in which the tube was 

placed on the screen. Thus, it can be argued that the jump in the speed of the wave disappears as a 

result of the distorting action of the screen. 



207 
 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

v
, 

c
m

/s
 1

0
6

x, cm

 No screen

 d = 5 cm

 d = 3 cm

 
Fig. 5.11. Ionization wave velocity as a function of the distance from the anode. 

An Ar-Hg mixture, positive polarity. U0 = 1 kV, Rb = 40 kΩ. 
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Fig. 5.12. The time profile of the brightness of the ionization wave radiation, taken at different distances (0, 10, 

20, ..., 80 cm) from the high-voltage electrode. The screen diameter is 5 cm. The second electrode is not 
grounded. A Ne-Ar mixture for positive (a, b) and negative (c, d) polarity; (a) and (c) - primary breakdown; (b) 

and (d) - reverse breakdown. 

Despite the fact that the presence of a grounded metal screen (especially a small diameter) 

greatly changes the parameters of the breakdown, no fundamental changes occur in the physical 

pattern of the breakdown processes. Primary breakdown occurs, from which the ionization wave then 
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propagates, which subsequently reaches the opposite electrode. The same applies to reverse 

breakdown. In addition, the cross-section symmetry of the characteristics of the ionization wave 

described in the previous chapter is also preserved. To illustrate this fact, Figure 5.12 shows the results 

of the registration of optical signals from the ionization wave for different points along the tube when 

using a screen 5 cm in diameter. Comparison with similar measurements in the absence of a screen 

(Fig. 4.10) shows that the qualitative picture does not change except the fact that the decrease in the 

emission intensity from the distance during the propagation of a positive ionization wave (during direct 

breakdown in the case of positive polarity of supply and reverse breakdown in the case of negative 

polarity of the pit) a sharper decline than in the absence of screening. 

5.3. Measurement of the electric charge of the wall deposited by the ionization wave under 
screening 

To determine the charge left by the ionization wave on the tube walls under screening 

conditions, the method described in p. 4.7 was applied. The results obtained for the shielded (screen 

diameter 5 cm) and unshielded tubes are summarized in one graph and are presented in figure 5.13. 

From this graph it can be seen that with the same voltage in the case of shielding the tube, the charge is 

greater than in the case of an unshielded tube. This is an obvious consequence of the greater capacity 

of the tube relative to the ground in the presence of shielding. 

The results of the charge measurement indicate that in the process of charging the tube-to-

screen system behaves like a capacitor whose capacity does not depend on the applied voltage. The 

value of this capacitance is C = Q/U = 45.1±0.9 pF. In this case, to estimate the capacity of the system, 

it was possible to apply the formula for a cylindrical capacitor [81]: 

 
   

      

  (
  

  
)
 

 

(5.2) 

 

Where ε is the dielectric constant of air, ε0 is the electric constant, l is the length of the tube, R1 is the 

radius of the tube, R2 is the radius of the screen. According to this formula, at R2 = 5 cm, the 

capacitance value is 46 pF, which practically coincides with the experimental value given above. 
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Fig. 5.13. The charge deposited by the ionization wave at the primary (open points) and reverse (dark points) 

breakdown in the Ne-Ar mixture for positive (red lines) and negative (blue lines) polarity at different amplitudes 
of the voltage pulse in a shielded and unshielded tube. 

Thus, placing the tube in a screen with a diameter of 5 cm gives a more than threefold increase 

in capacity, which the ionization wave charges as it moves. 

5.4. Discussion 

In most of the works, the tube was placed in an electrostatic screen in order to exclude 

uncontrollable electrostatic interaction with surrounding objects. As a result, a controlled, but much 

stronger interaction with the electrostatic screen itself appeared. Indeed, as follows from the results of 

this work, the screening of the tube significantly changes the temporal characteristics of the current 

through the high-voltage electrode and the voltage across it during the breakdown. The speed of the 

ionization wave also noticeably changes, which is especially manifested in a sharp decrease in its jump 

in the final phase of wave propagation. It should be noted that the screens used in this work do not 

provide complete shielding of the gas-discharge tube, since the screen length is equal to the tube length 

and the screen ends are open. Obviously, in the case of full screening, the screen will have an even 

stronger effect on breakdown processes. Thus, the breakdown characteristics in a shielded discharge 

tube depend not only on the parameters of the tube itself, but also on the parameters of the electrostatic 

screen in which it is placed. In particular, the research results obtained for a shielded tube in the works 

of previous authors may not be applicable in the case of an unshielded tube. It should be noted here 

that fluorescent lamps, including compact ones, are usually not shielded during operation. On the other 

hand, the results obtained in this work, as well as in the works [54, 63, 65], confirm the fact that if 
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there are no metal objects at a close distance from an unshielded gas-discharge tube, this allows to 

obtain unambiguous and reproducible results. 
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Conclusion 

A comprehensive experimental study of the optical and electrical characteristics of the initial 

stage of the discharge ignition (breakdown) in "long" unshielded discharge tubes was carried out. The 

main results of the work are as follows. 

6. Existence of a primary breakdown between a high-voltage electrode and a tube wall, a process 

that initiates all further development of breakdown phenomena: the emergence of a pre-

breakdown ionization wave, its movement to a low-voltage electrode and the formation of a 

discharge, is proved experimentally. 

7. For the first time, the spectrum of a pre-breakdown (so-called "slow") ionization wave was 

investigated; based on these data, an estimate of the reduced electric field strength at the wave 

front in Ar-Hg and Ne-Ar mixtures was obtained. 

8. It has been established that until the ionization wave reaches the low-voltage electrode, the 

breakdown processes proceed regardless of whether this electrode is grounded or not. 

9.  With a low-voltage electrode disconnected from the ground, a “re e rse” brea down between 

the charged tube wall and a grounded electrode was detected and investigated, as well as an 

ionization wave initiated by this breakdown. It has been proven that the reverse breakdown 

ionization wave completely removes from the wall surface the charge deposited by the primary 

breakdown wave. 

10.  It is shown that the screening of the discharge tube used in most earlier studies significantly 

distorts all the temporal characteristics of the breakdown processes. 
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Appendix A 
Control scheme and sand timing diagrams 
for the operation of electronic components 

The control circuit of the transistor gates (Figure A.1) consists of two Toshiba TLP-250 

microcircuits and a logic circuit assembled on a K155LA3 chip. The TLP-250 chip is simultaneously a 

driver for the MOS and IGBT gates of transistors and optical isolation of the input signal. In this case, 

the optical isolation of the input signal is necessary, since during the operation of the high-voltage 

pulse shaper, the sources of the field-effect transistors do not necessarily have the ground potential. 

The logic circuitry receives the signal from the control and timing circuitry and generates control 

signals for the transistor drivers. Drivers control the transistor gates based on signals from a logic 

circuit. 

 
 

Fig. A.1. Control circuit for transistor gates 

If a logical zero arrives at the control input of the logic circuit, then it generates the closing 

signals of the upper transistor and the opening of the lower transistor. Thus, at the output of the former, 

a potential is formed that is close to the potential of the earth. If a logical unit arrives at the control 

input of the logic circuit, then it generates the opening signals of the upper transistor and the closing of 

INPUT 

TO GATE 

TO GATE 



218 
 

the lower transistor. Consequently, at the output of the former, a potential is formed that is close to the 

high potential of the high-voltage power source. 

In the transition from a low output potential to a high potential, the logic circuit first generates a 

closing signal for the lower transistor, and only then generates a signal for opening the upper transistor. 

In the transition from a high output potential to a low potential, the logic circuit first generates a 

closing signal of the upper transistor, and only then generates a signal to open the lower transistor. 

Thus, the control circuit of the transistor gates is designed to prevent the simultaneous opening of two 

transistors, which would lead to a short circuit of the storage capacitor. 

The triggering and synchronization system generates oscilloscope sweep control signals, 

controls the high voltage pulse driver and the multiplexer. In this case, the system provides 

synchronization of all signals. It consists of two laboratory generators of rectangular pulses Velleman 

PCGU1000 and G5-56, a signal processing circuit from the generators and a device for the 

disconnection of pulses. 

The first generator forms the first rectangular pulse. This pulse arrives at the trigger input of the 

second generator. The second generator runs on the falling edge of the first pulse and fulfills the delay. 

After that, the second generator at its output generates a second rectangular pulse. Then, the first and 

second rectangular pulses from the outputs of their generators arrive at the signal processing circuit, 

which generates the following set of signals presented on the clock diagram (Figure A.2) at its output: 

the control signal of the high voltage pulse driver, the interruption signal and the control signals. 

 
Fig. A.2. Clock diagram of the operation of the signal processing circuit from the generators 

Input pulse from the first generator 

Input pulse from the second generator 

Signal to control the multiplexer (control bus bit 0) 

Signal to control the multiplexer (control bus bit 1) 

The control signal shaper high-voltage pulses 

The signal control device of the prohibition of the break of pulses 
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One of the signals generated by the signal processing circuit from the generators can be fed to 

the output of the start-up and synchronization system, either directly or through a device for 

prohibiting the break of pulses. 

The device for prohibiting the break of pulses is a logic electronic circuit that allows, at the 

direction of the experimenter, to skip or not pass pulses to the output of the information input of this 

circuit. This circuit prohibits the break of pulses in the case when the experimenter "turns off" the 

pulses during the prohibiting impulse that arrives at the control input of the circuit. In this case, the 

circuit transmits to the output pulses arriving at the information input until the prohibiting impulse 

ends. After that, the circuit bans the output for pulses arriving at the information input. Thus, the 

circuit prevents high voltage from turning off during the breakdown process, which leads to the 

recording of a holistic picture of the signals on the oscilloscopes. In addition, the bounce of the 

contacts of the control button is suppressed, which is also necessary for proper synchronization of the 

oscilloscopes during synchronization from control pulses. 
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Appendix B  
Derivation of formulas for primary and reverse breakdown models 

Let us find the image according to the Laplace function (3.2), which in this case will have the 

form (B.1) taking into account the original lag theorem (B.2), where τ is the lag time, F(p) is the 

Laplace image of the function ƒ(t). 
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After the image of the impact of the voltage source UG(p) in Laplace is determined, we proceed 

to consider the processes in the diagram in Figure 3.10. As follows from paragraph 3.1, in the case of 

voltage pulses of positive polarity, primary breakdown occurs, as a rule, at a time when the voltage at 

the high-voltage electrode has already reached saturation. Thus, the key KIBD is first opened and the 

process of charging the initially uncharged capacitance of the high-voltage electrode with the 

capacitance of the supply wires relative to the ground is in progress. The operator scheme for the 

substitution of this process is presented in Figure 3.12. 

Based on the operator equivalent circuit (Fig. 3.12) and expression (B.1), we make up the 

expression for the current of the high-voltage electrode IHVE: 
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Perform the inverse Laplace transform, while applying the original delay theorem (B.4) for this inverse 

transform: 

    {   )       )}       )      ) 
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and accordingly we move back to the temporary area (B.5): 
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The voltage on the high voltage electrode (B.6) UHFE(t) is found as the difference of the voltage source 

UG(t), defined by the formula (3.2), and the voltage on the ballast resistance: 

       )      )          ) 
 

(B.6) 
 

After the voltage at the high-voltage electrode UHVE(t) has reached the saturation, as a rule, a 

primary breakdown occurs. The key KIBD in the circuit in Figure 3.10 is closed. The operator 

equivalent circuit for the primary breakdown is shown in Figure 3.13. In this circuit, the voltage source 

UC(0)/p sets the initial voltage condition to which the high-voltage electrode capacitance with the 

capacitance of the lead wires CHVE was charged while charging this capacitance. In this case, the 

capacity is charged to the amplitude value of the voltage source U0; thus, UС(0) = U0. 

To simplify finding the current of the high-voltage electrode, we transform the part of the 

circuit selected by the dotted line (Fig. 3.13) according to Thevenin's theorem (Fig. B.1). In this case, 

the equivalent voltage of the new source UTh(p), taking into account the fact that  

UС(0) = U0, will be determined by expression (B.7), and the equivalent resistance ZTh(p) by expression 

(B.8). 

 
Fig. B.1. Operator equivalent circuit for the primary breakdown process with regard to the transformation 

according to the Thevenin's theorem 
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Taking into account the condition that the primary breakdown occurs after the voltage output 

on the high voltage electrode UHVE(t) to saturation, at which the voltage at the output of the high 

voltage pulse shaper already has an amplitude value UG(t) = U0, UG (t) in an operator form will look 

like : 
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Based on the operator equivalent circuit (Fig. B.1) and expressions (B.7), (B.8), (B.9), we make 

up the expression for the current of the high-voltage electrode IHVE: 
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where the expansion coefficients A1 and A2 are determined by expressions (B.11) and (B.12), and the 

poles p1 and p2 are defined by expressions (B.13) and (B.14): 
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Perform the inverse Laplace transform and move back to the time domain accordingly: 

       )           )           ) 
 

(B.15) 
 

The expression for the voltage on the high-voltage electrode will be determined in accordance with 

(B.6), with UG(t) in (B.6) being defined as UG(t) = U0. 

In the case of negative polarity pulses, the primary breakdown occurs at the front of a voltage 

rise caused by a large number of electrons emitted by a heated cathode. These electrons begin to move 

directionally immediately upon application of an electric field, so it can be assumed that the plasma 

resistance at the time of primary breakdown is small compared to the ballast resistance. Thus, in the 

diagram in fig. 3.10 the key KIBD is initially closed, and the resistance RPL to simplify the calculations 

in order to obtain a qualitative result can be neglected. The operator equivalent circuit of the primary 

breakdown process in the presence of a large number of electrons in the high-voltage electrode region 

is shown in Figure 3.14. In this case, to take into account the fact that the voltage pulses of the source 

UG(t) have a negative polarity, the amplitude of the voltage pulses U0 must be specified as negative 

values. 

Operator equivalent circuit of fig. 3.14 is similar to the diagram in fig. 3.12 provided that the 

capacities are combined into one total capacity. The effect of the source UG(t) will also be determined 

by the expression (3.2) and, accordingly, in the operator form (B.1), taking into account the fact that 

U0 now has negative values. It is obvious that the final expression for the current of the high-voltage 

electrode IHVE will have the form similar to (B.5), provided that it contains the total capacitance: 
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In this case, the voltage at the output of the high-voltage pulse generator UG(t) and the voltage 

at the high-voltage electrode UHVE(t) will also be determined by expressions (3.2) and (B.6), 

respectively. 

Let us find the Laplace image of the function (4.1), which in this case will have the form 

(B.17), taking into account the original lag theorem (B.2). 
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After the image of the impact of the voltage source UG (p) in Laplace is determined, we 

proceed to consider the processes in the diagram in Figure 3.10. As follows from paragraph 4.1, 

reverse breakdown occurs, as a rule, at a time when the voltage at the high-voltage electrode has 

already fallen and then reaches saturation. Thus, the key KIBD is first opened and the process of 

discharging the charged capacity of the high-voltage electrode with the capacity of the supply wires 

relative to the ground is in progress. The operator circuit of substitution of this process is shown in 

Figure 4.6. 

Based on the operator equivalent circuit (Fig. 4.6) and the expression (B.17), we make up the 

expression for the current of the high-voltage IHVE electrode: 
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Perform the inverse Laplace transform, while applying the original delay theorem (B.4) for this inverse 

transform and, accordingly, move back to the time domain (B.19): 
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(B.19) 

 

The voltage at the high voltage electrode UHFE(t) (t) will be determined in accordance with expression 

(B.6), and the voltage of the source UG(t) will be determined in accordance with formula (4.1). 

After the voltage at the high voltage electrode UHVE(t) has fallen and then has reached the 

saturation, as a rule, reverse breakdown occurs. The key KIBD in the circuit in Figure 3.10 is closed. 

The operator equivalent circuit of reverse breakdown is presented in Figure 4.7. In this circuit the 

voltage source UC(0)/p sets the initial voltage condition to which the capacitance of the tube wall 

section near the high-voltage CW electrode was charged during the initial breakdown. In this case, the 

capacity is charged to the amplitude value of the voltage source U0; thus, UС(0) = U0. 

Taking into account the condition that reverse breakdown occurs after a fall and the subsequent 

voltage output on the high voltage electrode UHVE(t) to saturation, at which the voltage at the output of 

the high voltage pulse shaper already has an amplitude value UG(t) = 0, UG(t) in operator form will 

look like: 
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(B.20) 
 

Based on the operator equivalent circuit (Fig. 4.7) and expression (B.20), taking into account 

the conditionally positive direction of the current of the high-voltage electrode  

(Fig. 3.10) and the condition UС(0) = U0, we make the expression for the current of the high-voltage 

electrode IHVE: 
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(B.21) 
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As can be seen from the expression (B.21), the expansion coefficients and poles are also defined as in 

expression (B.10), respectively, the expansion coefficients A1 and A2 are defined by expressions (B.11) 

and (B.12), and the poles p1 and p2 - expressions (B.13) and (B.14). Perform the inverse Laplace 

transform and move back to the time domain accordingly: 
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(B.22) 
 

The expression for the voltage on the high-voltage electrode will be determined in accordance with 

(B.6), with UG (t) in (B.6) being defined as UG(t) = 0. 

 


