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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы Фундаментальным исследованиям тлеющего 

разряда, как одного из разновидностей разряда в газах, посвящено огромное 

количество работ и монографий. К таковым можно отнести монографии А. 

Энгеля и М. Штеенбека, Л. Лёба, Ю.П. Райзера, В.Л. Грановского, Г.Ю. 

Даутова и Б.А. Тимеркаева, А.А. Кудрявцева с соавторами и др. Тлеющий 

разряд востребован в различных отраслях науки и техники. Он применяется 

для обработки поверхностей материалов, для нанесения покрытий, для 

создания инверсии заселенностей в газовых лазерах, в энергосберегающих 

лампах, в плазмохимии, в тиратронах, в производстве наноматериалов. 

Применения тлеющего разряда сегодня еще больше расширяются, 

появляются новые отрасли в медицине, в строительстве, в текстильной 

промышленности и т.д. Тлеющий разряд является самоорганизующимся 

разрядом в том смысле, что распределение внутренних характеристик 

разряда происходит в соответствии с принципом наименьшего действия и 

для существования тлеющего разряда необходимо наличие всех областей 

прикатодного пространства. Основным условием, определяющим 

пространственные размеры этих областей, является давление газа в 

разрядной области и, практически, нет никакой возможности влияния на 

данное распределение. Однако в некоторых применениях тлеющего разряда 

имеется необходимость управления внутренним распределением параметров 

разряда. Например, в установках по нанесению покрытий способом 

катодного распыления необходимо удовлетворить двум 

взаимоисключающим требованиям: с одной стороны, для достижения 

распылившихся с катода атомов требуется высокий вакуум порядка 10
-3

 Тор, 

с другой стороны, для интенсивной бомбардировки катода ионами разряда 

требуется наличие в достаточном количестве атомов газа, которое 

достигается при давлении порядка 10
-2

 Тор. Частично эту проблему удается 

решить путем применения магнетронного разряда, в котором магнитное поле 

как бы компенсирует низкое давление, заставляя двигаться электроны по 

сложнейшим траекториям вблизи поверхности катода. Однако в решении 

данной проблемы возможен и другой подход, а именно, управление 

распределением внутренних параметров тлеющего разряда путем 

применения сверхзвуковой прокачки газа. При соответствующей 

организации сверхзвуковая прокачка газа позволяет создавать области с 

разными значениями концентраций газа в газоразрядном промежутке и, тем 

самым, обеспечивает возможность управления распределением внутренних 

характеристик разряда, таких как потенциал, напряженность электрического 

поля, концентрации электронов и ионов. А это, в свою очередь, позволяет 

отодвинуть прикатодные зоны поближе к аноду, или же, наоборот, еще 

сильнее прижать к катоду. При необходимости приэлектродные зоны могут 

быть сконцентрированы и в середине разрядного промежутка. Управление 

распределением внутренних характеристик разряда расширяет возможности 

применения тлеющего разряда в создании новых плазменных технологий, а 
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именно, при нанесении покрытий, плазмохимии, плазменных 

нанотехнологий, лазерной техники. Поэтому тема данной диссертационной 

работы, посвященной поиску путей управления внутренними параметрами 

плазмы тлеющего разряда, чрезвычайно актуальна. Исследования процессов 

взаимодействия тлеющего разряда со сверхзвуковым потоком газа 

расширяют возможности управления распределением внутренних 

параметров плазмы. 

Цель работы: разработка и создание механизмов управления 

распределением внутренних характеристик тлеющего разряда. 
Задачи исследования 

1. Разработать и создать экспериментальную установку с возможностью 

осуществления за счет организации сверхзвукового потока газа в 

межэлектродном пространстве области с регулируемой концентрацией 

нейтральных частиц. 

2. Экспериментально исследовать влияние сверхзвукового потока газа 

на картину свечения тлеющего разряда и его электрические характеристики 

для различных расходов газа через сверхзвуковое сопло и давлений в 

разрядной камере. 

3. Построить гибридную модель тлеющего разряда и провести 

численные эксперименты по исследованию распределения вдоль разрядной 

камеры потенциала, напряженности электрического поля, концентраций 

электронов, положительных ионов и отрицательных ионов при повышении 

концентрации нейтральных частиц в ограниченной области межэлектродного 

пространства. 
Научная новизна работы 

1. Исследован тлеющий разряд в сверхзвуковом потоке газа, 

организованном в ограниченной области межэлектродного пространства. В 

этом случае одна часть объёма разряда находится в стационарном газе в 

условиях, определяемых давлением в разрядной камере, а другая часть 

находится в сверхзвуковом потоке газа. Данный вид разряда является 

принципиально новым объектом изучения. 

2. Разработан и осуществлён принципиально новый способ управления 

распределением внутренними характеристиками тлеющего разряда с 

помощью организации сверхзвукового потока газа в ограниченной области 

межэлектродного пространства.  

3. Впервые экспериментально получены картины свечения и вольт-

амперные характеристики тлеющего разряда в сверхзвуковом потоке газа, 

организованном не во всём межэлектродном пространстве, а в ограниченной 

области. 

4. Впервые разработана одномерная гибридная модель тлеющего 

разряда с неоднородным распределением концентрации частиц газа в 

межэлектродном пространстве с учётом нелокальной зависимости 

параметров разряда от электрического поля и прилипания электронов к 

нейтральным молекулам. 
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5. Впервые теоретически получены распределения концентраций 

электронов, положительных ионов, отрицательных ионов, потенциала и 

напряженности электрического поля тлеющего разряда с неоднородным 

распределением концентрации частиц газа в межэлектродном пространстве.  
Практическая значимость 

Результаты работы позволят организовать тлеющий разряд при 

сверхнизких давлениях без привлечения магнитного поля, что особенно 

важно для плазменного нанесения покрытий, а также управлять 

распределением внутренних характеристик разряда при средних давлениях. 
Степень достоверности  
Достоверность полученных результатов подтверждается и 

обеспечивается использованием измерительной аппаратуры, прошедшей 
метрологическую поверку, а также расчётом погрешности измерений и 
совпадением некоторых полученных результатов с ранее известными 
результатами. 

Личный вклад автора 
Диссертация написана автором самостоятельно. Все результаты, 

составляющие основное содержание диссертационной работы, получены 
лично автором или при его непосредственном участии. 

Апробация работы 

Основные положения и результаты диссертационной работы 

докладывались и обсуждались на: VI научно-технической конференции 

«Низкотемпературная плазма в процессах нанесения функциональных 

покрытий», Казань, 2014;  на Всероссийской (с международным участием) 

конференции «Физика низкотемпературной плазмы» (ФНТП - 2014), Казань, 

2014; на Международной научно-практической конференции «Поиск 

эффективных решений в процессе создания и реализации научных 

разработок в российской авиационной и ракетно-космической 

промышленности», Казань, 2014; на Всероссийской (с международным 

участием) конференции «Физика низкотемпературной плазмы» (ФНТП - 

2017), Казань, 2017. 

Публикации 

Основные положения диссертации опубликованы в 12 научных работах, 

в том числе 4 статьях в журналах, индексируемых в наукометрической базе 

Scopus, 4 статьях в ведущих рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, 4 тезисах докладов 

международных и российских научных и научно-практических конференций. 

Структура и объем работы 

Диссертация общим объемом 133 страницы, состоит из введения, 4 глав 

основного текста, заключения, списка использованных источников 

информации из 114 наименований и приложения. Работа содержит 54 

рисунка и 1 таблицу.  

Исследования по теме диссертации поддержаны гос. контрактами с 

Министерством образования и науки РФ договор №14.Z50.31.0023 от 

04.03.2014 г. и госзадания "Наука будущего" № 3.6564.2017/БЧ. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении показана актуальность темы диссертационной работы, 

приведены цель, задачи, научная новизна и практическая значимость, 

основные положения, выносимые на защиту. 

Первая глава посвящена обзору современного состояния вопросов, 

посвященных управлению распределением внутренних характеристик 

тлеющего разряда.  

Показано, что разработка механизмов управления распределением 

внутренних параметров тлеющего разряда с целью устранения его 

неустойчивостей, а также использования в условиях, когда самоорганизация 

разряда затруднена или не может быть осуществлена вовсе, является 

актуальным и современным направлением исследований тлеющего разряда. 

На сегодняшний день наиболее изученным способом влияния на 

структуру тлеющего разряда для выполнения условия самоподдержания 

разряда при низких давлениях, является применение магнетронных устройств. 

Выявлены преимущества и ограничения использования магнетронных 

разрядов в установках по нанесению покрытий. Так, при понижении давления, 

что необходимо для осуществления бесстолкновительного катодного 

распыления, в магнетронных разрядах условие самоподдержания разряда 

перестаёт выполняться. Решения, направленные на снижение рабочего 

давления в магнетронных разрядах связаны с усложнением конфигурации 

магнитного поля, а для работы при сверхнизких давлениях вводится 

дополнительный источник ионизации. При этом магнетронный разряд уже не 

является тлеющим.  

Решение проблемы выполнения условия самоподдержания тлеющего 

разряда возможно, если в пространстве между двумя электродами создать 

область с регулируемой концентрацией частиц газа. Для осуществления 

условия самоподдержания тлеющего разряда при низких давлениях 

необходимо в ограниченной области разряда поддерживать такое значение 

концентрации частиц газа, при котором длина свободного пробега будет 

меньше, чем в остальных областях разрядной камере. В этом случае, именно в 

этой области электрон и совершит необходимое количество ионизационных 

столкновений. В качестве инструмента для создания в разрядном промежутке 

области с регулируемым давлением отлично подходит сверхзвуковая прокачка 

газа в выделенной области разряда. При этом подбор давления в выделенной 

области осуществляется через регулирование расхода газа через сверхзвуковое 

сопло. 

В настоящее время сформировано несколько направлений использования 

потоков газа в тлеющем разряде. Использование дозвуковых потоков в 

тлеющем разряде широко используется для осуществления конвективного 

выноса тепла из разрядной области, а также для создания условий 

существования тлеющего разряда в атмосферном давлении в виде плазменных 

микроструй. Использование сверхзвукового потока используется для создания 

газодинамических лазеров непрерывного излучения, за счёт замораживания 
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инверсной заселённости метастабильных уровней энергии, которое возникает 

вследствие адиабатического охлаждения в сопле с центральным телом, в 

котором зажигается разряд. Отдельно можно выделить исследования влияния 

тлеющего разряда на свойства сверхзвуковых потоков.  

Проведённый обзор исследований тлеющего разряда в потоках газа 

показывает, что наибольшее количество работ посвящено случаю, когда поток 

организован во всём межэлектродном промежутке. Таким образом, в 

настоящее время отсутствуют исследования тлеющего разряда в 

сверхзвуковом потоке газа, организованном в ограниченной области 

межэлектродного пространства.  

В конце главы сформулированы цель работы и задачи, требующие своего 

решения.  

Во второй главе содержится описание разрядного устройства 

экспериментальной установки для изучения тлеющего разряда в 

сверхзвуковом сопле с центральным телом, а также приведена методика 

проведения экспериментов и электрические характеристики разряда в 

сверхзвуковом сопле с центральным телом в потоке воздуха.  

На рис. 1 (а) приведена функциональная схема разрядного устройства 

экспериментальной установки для изучения тлеющего разряда в 

сверхзвуковом сопле с центральным телом. Разрядное устройство включает с 

себя вакуумную камеру, в которой соосно размещены сопло с центральным 

телом и диффузор.  

 

 
Рисунок 1 – Функциональная схема разрядного устройства 

экспериментальной установки для изучения тлеющего разряда в 

сверхзвуковом сопле с центральным телом 
 

Давление в вакуумной камере измеряется вакуумметром. Откачка 

воздуха из вакуумной камеры осуществляется с помощью вакуумного насоса 

через ресивер, соединённый с диффузором. Давление в ресивере измеряется 

вакуумметром. Диффузор необходим для организации скачков уплотнения и 

восстановления давления потока. Подача напряжения осуществляется из 

высоковольтного источника питания. На рис. 2 представлена разрядная 
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камера, состоящая из осесимметричного профилированного сопла с 

центральным телом. 

 

 
Рисунок 2 – Функциональная схема разрядной камеры 

экспериментальной установки для изучения тлеющего разряда в 

сверхзвуковом сопле с центральным телом 

 

На рис. 3 приведена вольтамперная характеристика тлеющего разряда в 

сверхзвуковом потоке воздуха в сверхзвуковом сопле с центральным телом, в 

котором катодом служит центральное тело, а анодом – сопло. 
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Рисунок 3 – Вольт-амперная характеристика тлеющего разряда в 

сверхзвуковом сопле с центральным телом в потоке воздуха 

 

Показано, что при малых токах ВАХ разряда описывается убывающей 

функцией, что объясняется локализацией разряда вблизи торцевой части 

центрального тела. С увеличением тока катодное пятно и весь разряд 

смещаются в направлении к критическому сечению (в область высоких 

давлений). Этим объясняется, что с увеличением силы тока ВАХ становится 

горизонтальной. 

Установлено, что тлеющий разряд в сверхзвуковом потоке газа может 

существовать неограниченное количество времени, так как вся теплота, 

которая выделяется в разряде, уносится потоком. В таком разряде 

ионизационно-перегревная неустойчивость не возникает. Следовательно, 
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разряд в сверхзвуковом потоке газа допускает увеличение энерговкладов в 

разряд по сравнению с разрядом в потоке газа с дозвуковыми скоростями. 

В третьей главе приведено описание экспериментальной установки, 

методики проведения экспериментов, а также результаты 

экспериментальных исследований тлеющего разряда в сверхзвуковом потоке 

газа, организованном в ограниченной области межэлектродного 

пространства.  

На рис. 4 приведена функциональная схема разрядного устройства 

экспериментальной установки для изучения тлеющего разряда в 

сверхзвуковом потоке воздуха, организованном в ограниченной области 

межэлектродного пространства. В ходе подготовки эксперимента разрядное 

устройство размещается в вакуумном отсеке, проводится регулировка 

межэлектродных расстояний, устанавливаются сопло и диффузор. 

Вакуумный насос включен непосредственно к диффузору. При включении 

вакуумного насоса в системе устанавливается вакуум. После этого через 

сверхзвуковое сопло в систему подают газ и, в пространстве между соплом и 

диффузором, устанавливается сверхзвуковой поток. 

 

 
Рисунок 4 – Функциональная схема разрядного устройства 

экспериментальной установки для изучения тлеющего разряда в 

сверхзвуковом потоке воздуха, организованном в ограниченной области 

межэлектродного пространства 

 

Осесимметричное сопло Лаваля и сверхзвуковой диффузор в вакуумной 

камере располагаются соосно друг относительно друга. Данное 

расположение элементов разрядного устройства позволяет реализовать 
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тлеющий разряд в поперечном сверхзвуковом потоке воздуха, 

организованном в ограниченной области межэлектродного пространства. 

Расход газа контролируется с помощью ротаметра РМ-А-0,25 ГУЗ. Давление 

в камере контролируется вакуумметром testo 552. Зажигание разряда 

производится путем подачи высоковольтного напряжения на электроды 

газоразрядной камеры через балластное сопротивление от высоковольтного 

источника питания, имеющего возможность дистанционного регулирования 

выходного напряжения в пределах от 0 до 8000 В. Напряжение и ток между 

электродами регистрируются при помощи электростатического вольтметра 

С53. 

Концентрация нейтральных частиц газа n в прокачиваемой области 

определялась исходя из постоянности массового расхода газа G через сопло 

Лаваля по формуле: 
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где NL – постоянная Лошмидта, ρ0 –плотность воздуха в вакуумной камере, 

dвых – диаметр выходного сечения сопла Лаваля, v – линейная скорость 

потока воздуха на выходе из сопла, определяемая по формуле: 
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где k – показатель адиабаты, R0=290,49 Дж/кг∙К, T0 – температура в 

вакуумной камере, p0 – давление в вакуумной камере, pатм – атмосферное 

давление. 

Напряженность электрического поля E в прокачиваемой области 

оценивалось в приближении однородного поля в фарадеевом тёмном 

пространстве и положительном столбе по формуле: 
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(3) 

 

где U – напряжение разряда, dкс – толщина катодного слоя, на который 

приходится большое катодное падение потенциала Uкс, толщина катодного 

слоя оценивается по соотношению для воздуха p·dкс=0,63, где p - давление в 

прокачиваемой области, большое катодное падение потенциала для медного 

катода составляет Uкс=370 В. Таким образом, в работе была проведена оценка 

приведенной напряженности электрического поля E/n в прокачиваемой 

области тлеющего разряда. Экспериментальное исследование влияния 

сверхзвуковой прокачки газа в ограниченной области тлеющего разряда на 
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вольт-амперные характеристики разряда (ВАХ) и картины свечения было 

проведено для различных расходов газа, типов сопел, давлений газа в 

вакуумной камере.  

Организацией сверхзвукового потока можно добиться как повышения, 

так уменьшения концентрации нейтральных частиц в прокачиваемой 

области, и, тем самым, повлиять на величину приведенной напряженности 

электрического поля. Так, на рис. 5 приведена картина свечения тлеющего 

разряда в поперечном сверхзвуковом потоке газа, с расходом воздуха через 

сопло (4) равным G=96,14 мг/c, организованном посередине между 

электродами (1,3) в прикатодной области тлеющего разряда. Согласно 

оценке, в этом случае концентрация нейтральных частиц в прокачиваемой 

области увеличена в 1,8 раза по сравнению с тлеющим разрядом, 

находящимся в тех же условиях, но в покоящемся газе. Сопло Лаваля 

использованное в этом эксперименте имело диаметр критического сечения 

1,5 мм и диаметр выходного сечения 4 мм. Профиль сопла изображен на рис. 

6. 

 На мгновенной фотографии тлеющего разряда зафиксирована его 

картина свечения через 0,5 с после подачи потока воздуха. Давление в камере 

в этот момент составляет p=2,7 Тор, напряжение разряда – U=500 В, ток 

разряда – 60 мА. На рис. 5 показан светящийся участок плазмы (2), 

локализованный в границах сверхзвукового потока. 

 

 
Рисунок 5 – Картина свечения тлеющего разрядапри увеличении 

концентрации нейтральных частиц в ограниченной области межэлектродного 

пространства 

 

Согласно оценке по формулам (1) и (3) значение приведенной 

напряженности электрического поля для светящейся области на рис. 5 

составляет E/n=16,9 Тд, что характерно для положительного столба 

тлеющего разряда. Этим обстоятельством объяснено свечение 

сверхзвукового потока в данном эксперименте. Аналогичные картины 

свечения тлеющего разряда наблюдаются при смене полярности электродов. 

Повторяемость результатов экспериментов подтверждается при 
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использовании разрядного устройства с соплом, имеющим меньший диаметр 

выходного сечения. 

 

 
а) 

 

 
б) 

Рисунок 6 – Осесимметричное сопло Лаваля: а) профиль; б) разрез 3D 

модели 

 

На рис. 7 приведены вольт-амперные характеристики тлеющего разряда 

в покоящемся воздухе (нижняя кривая) и при наличии сверхзвукового 

потока.  
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Рисунок 7 – Вольт-амперные характеристики тлеющего разряда в 

покоящемся газе и в сверхзвуковом потоке воздуха в прикатодной области 

 

Вольт-амперные характеристики в обоих случаях описываются 

убывающими функциями, т.е. при сверхзвуковой прокачке газа в 

прикатодной области режим горения разряда существенно не изменятся. Тот 

факт, что напряжение разряда в случае организации сверхзвукового потока 

выше, чем без потока, объясняется повышением концентрации нейтральных 

частиц в области потока. 

Установлено, что уменьшение концентрации нейтральных частиц в 

ограниченной части прикатодной области тлеющего разряда приводит к 
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ослаблению свечения сверхзвукового потока, вследствие увеличения 

приведенной напряженности электрического поля в прокачиваемой области. 

В результате проведённых экспериментов по изменению концентрации 

нейтральных частиц в прикатодных областях тлеющего разряда установлено, 

что независимо от локализации сверхзвукового потока в прикатодных 

областях, сверхзвукового сопла путем использования сверхзвуковой 

прокачки газа можно повлиять на самоорганизацию тлеющего разряда как 

целого, а также на формирование приэлектродных зон. 

Для наблюдения картин свечения тлеющего разряда со сверхзвуковым 

потоком в области положительного столба система сопло Лаваля-диффузор 

была локализована в области тлеющего разряда, где существует 

положительный столб. Так, на рис. 8 приведена картина свечения тлеющего 

разряда после подачи сверхзвукового потока воздуха с расходом 9,4 мг/с в 

область тлеющего разряда, находящейся на расстоянии 15 мм от анода, где 

существует положительный столб.  
 

 
Рисунок 8 – Картина свечения тлеющего разряда со сверхзвуковым 

потоком воздуха в ограниченной области положительного столба 
 

Сопло Лаваля использованное в этом эксперименте имело диаметр 

критического сечения 0,66 мм и диаметр выходного сечения 2 мм. Профиль 

сопла изображен на рис. 9. 

В результате динамического равновесия между подачей воздуха и его 

откачкой давление в камере установилось на уровне 7 Тор. В результате 

действия сверхзвукового потока концентрация нейтральных частиц в 

прокачиваемой области уменьшилась в 2,2 раза. На рисунке показано, что в 

пространстве между катодом (1) и анодом (2) появляется несветящийся в 

видимом диапазоне участок плазмы. Данный участок расположен строго в 

пространстве между соплом Лаваля (3) и диффузором (4). Значение 

приведенной напряженности электрического поля оценивается в этом 

эксперименте оценено как E/n=67,2 Тд, что значительно превышает значения 

приведенной напряженности электрического поля, вычисленные для 
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экспериментов по повышению концентрации нейтральных частиц в 

прикатодных областях. По всей видимости, в прокачиваемой области на 

рис.7 происходит ионизация нейтральных частиц. Этим объясняется 

отсутствие свечения в видимом диапазоне в прокачиваемой области. 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 9 – Осесимметричное сопло Лаваля: а) профиль; б) разрез 3D 

модели 

 

Для тлеющего разряда со сверхзвуковым потоком воздуха с расходом 

9,4 мг/с в области положительного столба были сняты вольт-амперные 

характеристики тлеющего разряда, как в покоящемся газе, так и при подаче 

сверхзвукового потока. Вольт-амперные характеристики приведены на рис. 

10. Они соответствуют нормальному тлеющему разряду. 
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Рисунок 10 – Вольт-амперные характеристики тлеющего разряда в 

покоящемся газе и в сверхзвуковом потоке воздуха в области 

положительного столба 

 

В результате проведённых экспериментов по уменьшению 

концентрации нейтральных частиц в ограниченной области положительного 
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столба установлено, что явление образования в положительном столбе 

несветящегося участка плазмы вдоль линии распространения сверхзвукового 

потока воздуха сохраняется и при повышении расхода газа через 

сверхзвуковое сопло и не зависит от режима горения тлеющего разряда 

(ограниченного стенками камеры или в диффузном режиме). При этом вольт-

амперные характеристики, также, соответствуют нормальному тлеющему 

разряду. Во всех экспериментах по уменьшению концентрации нейтральных 

частиц в области положительного столба, прокачиваемая потоком область 

демонстрировала отсутствие излучение в видимом диапазоне. По всей 

видимости, в области пересечения сверхзвукового потока с положительным 

столбом происходит ионизация нейтральных частиц. 

В четвертой главе предложена гибридная модель тлеющего разряда с 

неоднородным распределением концентрации частиц газа в межэлектродном 

пространстве при малых давлениях.  

Замкнутая система уравнений, описывающая структуру тлеющего 

разряда, принятая в настоящей работе включает в себя: 

1. Уравнения непрерывности для концентраций электронов ne, 

положительных ионов n+ и отрицательных ионов n-. 

2. Уравнение теплового баланса электронов, в котором учтены не только 

объёмные процессы энерговыделения, но и пространственный перенос 

энергии за счёт теплопроводности. 

3. Уравнение Пуассона для нахождения самосогласованного 

электрического поля. 

Замкнутая система уравнений, описывающая структуру тлеющего 

разряда, записывалась следующим образом: 
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Здесь индекс part принимает значения e, +, – для электронов, 

положительных и отрицательных ионов соответственно, φ – потенциал 

электрического поля, qe – заряд электрона, ε0 – диэлектрическая 

проницаемость вакуума. Spart представляет собой функцию источников 

рождения и исчезновения соответствующих заряженных частиц, Sε – 

функция источника для уравнения теплового баланса электронов. 

В левой части уравнения (4) потоки частиц Γe, Γ+, Γ- задавались в 

диффузионно-дрейфовой форме: 
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где ze, z+, z- – знаки зарядов электронов, положительных и отрицательных 

ионов, D и μ– коэффициенты диффузии и подвижности; E – вектор 

напряженности электрического поля, определяемый по формуле: 

 
. E  (10) 

 

Правая часть уравнения (4) определяется реакциями, протекающими в 

разряде. Каждая реакция дает положительный вклад в функцию источника, 

если в ней образуется соответствующий сорт частиц, и отрицательный вклад, 

если этот сорт частиц исчезает. В (4) j – индекс реакции; cpart,j – количество 

частиц сорта part, возникающих в реакции j (как положительная, так и 

отрицательная величина).  

Скорости реакций Rj определяются константами соответствующих 

процессов и пропорциональны произведению концентраций реагирующих 

компонентов: Rj = kjn1n2 – для реакций между двумя сортами частиц, Rj = 

kjn1n2n3 – для реакций между тремя сортами частиц. 

Первое слагаемое в правой части выражения (5) соответствует джоулеву 

нагреву электронов в электрическом поле. Второе слагаемое описывает 

потери энергии электронов вследствие упругих соударений с атомами и 

молекулами и имеет вид: 
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Здесь δ=2me/Ma, где me и Ma – массы электрона и молекулы соответственно, 
νea – эффективная частота электрон-атомных соударений. Третье слагаемое 
описывает неупругие потери энергии электронного газа и определяется 
формулой: 
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где Δεj - энергия, теряемая (или приобретаемая) электроном в данной реакции 
и Rj – скорость реакции, которая определяется константой соответствующего 
неупругого процесса Rj = kjnenn, где nn – сорт нейтральной частицы. 

Численные эксперименты проводились для воздуха, который состоял из 

кислорода (77%) и азота (23%). Компонентный состав плазмы тлеющего 

разряда включал нейтральные атомы (N2, O2, O), электроны, положительные 

(N2
+
, N4

+
, O2

+
, O4

+
) и отрицательные ионы (O

-
, O2

-
, O3

-
). Вычисления 
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проводились с использованием набора плазмохимических реакций, 

учитывающего 32 реакции с участием заряженных частиц. В уравнении 

баланса энергий электронов учитывалось возбуждение колебательных и 

вращательных уровней молекул азота и кислорода, а также упругие потери. 

Константы ионизации, входящие в уравнение (4), и константы 

неупругих потерь, входящие в уравнение баланса энергии электронов (5), 

рассчитывались как свертка функции распределения Максвелла. 
Граничные условия задавались на катоде и аноде для концентрации 

электронов, плотности энергии электронов и концентраций ионов с учётом 
рождения электронов в результате вторичной эмиссии с катода с 
коэффициентом вторичной эмиссии γ=0,1, ухода электронов на стенки в 
случае их обратного движения на катод из-за упругого столкновения с 
частицами газа. Также в граничные условия формулируются для ухода ионов 
на анод в результате дрейфа в электрическом поле. 

Для решения системы уравнений (4)-(6) вводилась неравномерная 

сетка с узлами m=0, …, N+1 вдоль оси x со сгущением вблизи электродов, 

которое проводилось при помощи функции xm=tg(A·m). Для уравнений (4)-(6) 

применена процедура конечно-разностной аппроксимации, потоки 

электронов, ионов, поток плотности энергии электронов аппроксимированы с 

помощью экспоненциальной схемы Шарфеттера-Гуммеля. Уравнение 

Пуассона аппроксимировалось конечно-разностной схемой с центральными 

разностями. Полученная система линейных уравнений решается методом LU 

– разложения. Численное решение проведено для одномерной геометрии с 

расстоянием между электродами L=4 см.  

Система уравнений (4)-(6) была решена для следующих характерных 

случаев разряда в неподвижном газе и со сверхзвуковым потоком: 

1. Разряд горит в неподвижном воздухе. Концентрация нейтральных 

атомов постоянна на всём разрядном промежутке. Давление p = 0,15 Toр. 

2. Разряд горит в разрядном промежутке с неоднородным 

распределением концентрации нейтральных частиц газа в межэлектродном 

пространстве. Концентрация нейтральных атомов в области от 2 до 3 см по 

оси x увеличена в 10 раз. Давление от 0 до 2 см и от 3 до 4 см составляло p = 

0,15 Toр. 

3. Разряд горит в разрядном промежутке с неоднородным 

распределением концентрации нейтральных частиц газа в межэлектродном 

пространстве. Концентрация нейтральных атомов в области от 2,5 до 3,5 см 

по оси x увеличена в 10 раз. Давление от 0 до 2,5 см и от 3,5 до 4 см 

составляло p = 0,1 Toр. 

 Картина распределения параметров плазмы тлеющего разряда при 

давлении p = 0,15 Тор и напряжении между электродами U0 = 500 В 

представлена на рис. 11, где показано, что существует область тлеющего 

разряда, в границах которой происходит большое изменение потенциала 

электрического поля. Данная область интерпретирована как катодный слой 

(КС). При этом на рис. 11 (а) показано, что к концу области КС происходит 
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увеличение концентраций носителей заряда до максимальных значений. 

После области КС начинается область со слабым значением напряженности 

электрического поля, уменьшающимся в направлении к аноду. Данная 

область интерпретирована как область отрицательного свечения и фарадеева 

темного пространства (ОС и ФТП). Замыкает слоистую структуру тлеющего 

разряда анодный слой (АС). 

Электроны, прилетевшие из катодного слоя и обладающие энергией для 

ионизации нейтральных атомов, на границе ОС и ФТП осуществляют 

ионизационные столкновения, что приводит к образованию максимумов 

концентраций носителей заряда. Тот факт, что максимумы концентраций 

носителей заряда приходятся на область ОС и ФТП с низким значением 

напряженности электрического поля говорит о том, что используемая 

гибридная модель отражает нелокальность ионизационных процессов в ОС и 

ФТП. 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 11 – Распределение параметров плазмы тлеющего разряда при 

давлении p = 0,15 Toр в покоящемся воздухе: a) концентрации электронов 

(1), положительных ионов (2) и отрицательных ионов (3); б) напряженности 

и потенциала электрического поля 

 

Распределение концентраций носителей заряда, напряженности и 

потенциала электрического поля, представленные на рис. 8, согласуются с 

интерпретацией слоистой структуры тлеющего разряда при низких 

давлениях.  

На рис. 12 показано, что при увеличении концентрации нейтральных 

атомов в обозначенной области в 10 раз структура разряда заметно меняется. 

Катодное падение потенциала происходит строго до границы потока. 

Размеры областей ОС и ФТП становятся меньше, и теперь они полностью 

локализуются в области со сверхзвуковым потоком. Иными словами, на рис. 

12 (а) продемонстрировано сокращение прикатодных областей по сравнению 

с картиной распределения параметров тлеющего разряда в покоящемся 

воздухе. Наряду с сокращением размеров КС и локализацией ОС и ФТП в 
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области потока в картине распределения концентраций носителей заряда на 

рис. 12 (а) появляется область, следующая за ФТП, которой не было на рис. 

11 (а). В данной области примерно равная концентрация носителей заряда и 

мало изменяющееся значение напряженности электрического поля. 

Описанные факты характерны для положительного столба (ПС). Он 

образовывается для замыкания пространства между ФТП и АС, 

образовавшегося из-за сокращения прикатодных областей. При этом первая 

половина ПС сосредоточена в области с повышенной концентрацией 

нейтральных частиц газа, а вторая в области за ней. Данное явление 

качественно согласуется с оценкой приведенного значения напряженности 

электрического поля в прокачиваемой области для результатов 

экспериментов по увеличению концентрации нейтральных частиц в 

прикатодных областях, где E/n имело значения, характерные для ПС. 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 12 – Распределение параметров плазмы тлеющего разряда при 

давлении p = 0,15 Toр для случая повышения в 10 раз концентрации 

нейтральных частиц газа в области от 2,0 до 3,0 см: a) концентрации 

электронов (1), положительных (2) и отрицательных ионов (3); б) 

напряженности и потенциала электрического поля 
 

Для проверки возможности зажигания тлеющего разряда в условиях, 

когда параметр pL смещен в левую ветвь кривой Пашена при том же 

напряжении между электродами при помощи увеличения концентрации 

нейтральных частиц в ограниченной области межэлектродного пространства, 

было понижено давление в разрядной камере. Показано, что при давлении 

p=0,1 Тор и увеличении концентрации нейтральных частиц газа в области от 

2,5 до 3,5 см области ФТП и ПС локализованы в области повышенной 

концентрации нейтральных частиц. Наличие всех прикатодных областей 

вместе с ПС и анодным слоем подтверждает возможность возникновения 

самостоятельного тлеющего разряда, когда pL находится в левой ветви 

кривой Пашена при повышении концентрации нейтральных частиц в 

ограниченной области межэлектродного пространства. 
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Диссертация завершается заключением, в котором подведены итоги 
диссертационного исследования. 

В приложении к диссертации приведена таблица, содержащая список 
реакций и константы скоростей, необходимых для проведения численного 
моделирования продольной структуры тлеющего разряда, результаты 
которого изложены в главе 4. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Впервые разработано и реализовано разрядное устройство с 

возможностью создания за счёт организации сверхзвукового потока в 

межэлектродном пространстве области с регулируемой концентрацией 

нейтральных частиц. 

2. Экспериментально показана возможность управления распределением 

внутренних параметров разряда с помощью организации сверхзвукового 

потока газа в ограниченной области тлеющего разряда. 

3. Экспериментально исследовано влияние сверхзвукового потока газа в 

ограниченной области межэлектродного пространства на картину свечения 

тлеющего разряда. Установлено, что в зависимости от уменьшения или 

увеличения концентрации нейтральных частиц в зоне сверхзвуковой 

прокачки газа наблюдается либо усиление, либо ослабление свечения.  
4. Экспериментально исследованы вольт-амперные характеристики 

тлеющего разряда в сверхзвуковом потоке воздуха при различных расходах. 
Установлено, что тлеющий разряд со сверхзвуковой прокачкой газа в 
ограниченной области межэлектродного пространства относится к 
нормальному тлеющему разряду. Показано, что повышение или понижение 
концентрации нейтральных частиц в ограниченной области межэлектродного 
пространства позволяет изменить распределение потенциалов в 
межэлектродном пространстве. Эти явления связаны либо с увеличением 
приведенной напряженности электрического поля, либо с ее уменьшением. 

5.  Впервые предложена одномерная гибридная модель тлеющего 
разряда с неоднородным распределением концентрации частиц газа в 
межэлектродном пространстве, представляющая собой систему уравнений 
неразрывности для концентраций электронов, положительных и 
отрицательных ионов, уравнения теплового баланса для электронов, 
уравнения Пуассона для электрического поля. Получены распределения в 
межэлектродном промежутке концентраций электронов, положительных 
ионов, отрицательных ионов, а также потенциала и напряженности 
электрического поля. 

6. Показано, что результаты моделирования распределения 
концентраций заряженных частиц и электрического поля для тлеющего 
разряда с неоднородным распределением концентрации частиц газа 
качественно согласуются с картинами свечения тлеющего разряда со 
сверхзвуковым потоком газа, полученных экспериментально. 

7. На основании численных экспериментов установлено, что повышение 

концентрации нейтральных частиц в ограниченной области межэлектродного 

пространства существенно сказывается на ионизационных процессах и 

излучательных характеристиках частиц газа в данной области. 
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Перспективы дальнейшей разработки темы связаны с разработкой и 

созданием установки для нанесения покрытий, получения наноматериалов, а 

также созданием газоразрядных лазеров. 
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