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Введение 

 

Актуальность темы исследования.  

Фундаментальным исследованиям тлеющего разряда, как одного из раз-

новидностей разряда в газах, посвящено огромное количество работ и моно-

графий. К таковым можно отнести монографии А. Энгеля и М. Штеенбека [1], 

Л. Лёба [2], Ю.П. Райзера [3], В.Л. Грановского [4], Г.Ю. Даутова и Б.А. Ти-

меркаева [5], А.А. Кудрявцева [6]. Тлеющий разряд востребован в различных 

отраслях науки и техники. Он применяется для обработки поверхностей мате-

риалов, для нанесения покрытий, для создания инверсии заселенностей в газо-

вых 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 самооргани-

зующимся разрядом в том смысле, что распределение внутренних характери-

стик разряда происходит в соответствии с принципом наименьшего действия 

и для существования тлеющего разряда необходимо наличие всех областей 

прикатодного пространства. Основным условием, определяющим простран-

ственные 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 необхо-

димо удовлетворить двум взаимоисключающим требованиям: с одной сто-

роны, для достижения распылившихся с катода атомов требуется высокий ва-

куум порядка 10-3 Тор, с другой стороны, для интенсивной бомбардировки ка-

тода 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 магнит-
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ное поле как бы компенсирует низкое давление, заставляя двигаться элек-

троны по сложнейшим траекториям вблизи поверхности катода. Однако в ре-

шении данной проблемы возможен и другой подход, а именно, управление 

распределением внутренних параметров тлеющего разряда путем применения 

сверхзвуковой прокачки газа. При соответствующей организации сверхзвуко-

вая прокачка газа позволяет создавать области с разными значениями концен-

траций газа в газоразрядном промежутке и, тем самым, обеспечивает возмож-

ность управления распределением внутренних характеристик разряда, таких 

как потенциал, напряженность электрического поля, концентрации электро-

нов и ионов. А это, в свою очередь, позволяет отодвинуть прикатодные зоны 

поближе к аноду, или же, наоборот, еще сильнее прижать к катоду. При необ-

ходимости приэлектродные зоны могут быть сконцентрированы и в середине 

разрядного промежутка. Управление распределением внутренних характери-

стик разряда расширяет возможности применения тлеющего разряда в созда-

нии новых плазменных технологий, а именно, при нанесении покрытий, плаз-

мохимии, плазменных нанотехнологий, лазерной техники. Поэтому тема дан-

ной диссертационной работы, посвященной поиску путей управления внут-

ренними параметрами плазмы тлеющего разряда, чрезвычайно актуальна. Ис-

следования процессов взаимодействия тлеющего разряда со сверхзвуковым 

потоком газа расширяют возможности управления распределением внутрен-

них параметров плазмы. 

Степень разработанности темы исследования.  

В научной литературе отсутствуют работы, посвященные тлеющему 

разряду в сверхзвуковом потоке газа в ограниченной области разряда. Разряды 

в потоках, главным образом, изучались для случаев, когда сверхзвуковая про-

качка осуществляется вдоль или поперек всего разрядного промежутка. Ис-

следования направлены на устранение перегревной неустойчивости разряда за 

счет быстрой смены рабочего газа, а также для осуществления адиабатиче-

ского охлаждения разряда в сверхзвуковом потоке для увеличения полезного 



7 

 

энерговклада в разряд. Результаты исследований отражены в работах Е.П. Ве-

лихова [21], В.С. Голубева и С.В. Пашкина [20, 28], Ю.С. Акишева [26], Л.П. 

Грачева и Н.Н. Грицова [50], Г.Ю. Даутова [25], Б.А. Тимеркаева, И.Г. Галеева 

и В.С. Гончарова [53, 54, 55], Ф.М. Гайсина [24],  В.С. Желтухина, В.И. Стру-

нина [58, 59, 60, 61], Р.К. Сафиуллина [38, 39, 40, 41], М.Ф. Шаехова [57], И.И. 

Файрушина [62] и др. 

Тлеющий разряд в сверхзвуковом потоке газа, организованном в огра-

ниченной области разрядного промежутка представляет собой особый вид 

тлеющего разряда, и он до сих пор не изучен. Создание неравномерного рас-

пределения нейтральных частиц в разрядном промежутке напрямую влияет на 

распределение электрических параметров разряда, а также на распределение 

заряженных частиц в межэлектродном пространстве. 

Цель и задачи исследования.  

Целью исследования является: разработка и создание механизмов управ-

ления распределением внутренних характеристик тлеющего разряда. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:  

1. Разработать и создать экспериментальную установку с возможностью 

создания 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 разряд-

ной камере. 

3. Построить гибридную модель тлеющего разряда и провести числен-

ные эксперименты по исследованию распределения вдоль разрядной камеры 

потенциала, напряженности электрического поля, концентраций электронов, 

положительных ионов и отрицательных ионов. Изучить влияние повышения 

концентрации нейтральных частиц. 
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Научная новизна диссертационной работы. 

1. Исследован тлеющий разряд в сверхзвуковом потоке газа, организо-

ванном в ограниченной области межэлектродного пространства. В этом случае 

одна часть объёма разряда находится в стационарном газе в условиях, опреде-

ляемых давлением в разрядной камере, а другая часть находится в сверхзвуко-

вом потоке газа. Данный вид разряда является принципиально новым объек-

том изучения.  

2. Разработан и осуществлён принципиально новый способ управления 

распределением внутренними характеристиками тлеющего разряда с помо-

щью организации сверхзвукового потока газа в ограниченной области меж-

электродного пространства.  

3. Впервые экспериментально получены картины свечения и вольт-ам-

перные характеристики тлеющего разряда в сверхзвуковом потоке газа, орга-

низованном не во всём межэлектродном пространстве, а в ограниченной обла-

сти.  

4. Впервые разработана одномерная гибридная модель тлеющего раз-

ряда с неоднородным распределением концентрации частиц газа в межэлек-

тродном пространстве с учётом нелокальной зависимости параметров разряда 

от электрического поля и прилипания электронов к нейтральным молекулам.  

5. Впервые теоретически получены распределения концентраций элек-

тронов, положительных ионов, отрицательных ионов, потенциала и напряжен-

ности электрического поля тлеющего разряда с неоднородным распределе-

нием концентрации частиц газа в межэлектродном пространстве.  

Теоретическая и практическая ценность работы.  

Теоретически получена зависимость между расходом сверхзвукового 

потока газа, организованного в ограниченной области межэлектродного про-

странства, и увеличением концентрации нейтральных атомов в этой области. 
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Получены распределения концентраций носителей, электрического поля 

и потенциала в результате численного моделирования тлеющего разряда с не-

однородным распределением концентрации частиц газа в межэлектродном 

пространстве. 

Результаты работы позволят организовать тлеющий разряд при сверх-

низких давлениях без привлечения магнитного поля, что особенно важно для 

плазменного нанесения покрытий, а также управлять распределением внут-

ренних характеристик разряда при средних давлениях. 

Методология и методы исследования. 

Экспериментальные исследования влияния сверхзвукового потока воз-

духа на тлеющий разряд проводились на основании сравнения картин свече-

ния и вольт-амперных характеристик тлеющего разряда, находящегося в по-

коящемся газе и в сверхзвуковом потоке газа при одинаковых условиях. 

В процессе выполнения численного моделирования тлеющего разряда с 

неоднородным распределением концентрации частиц газа в межэлектродном 

пространстве, к системе уравнений, состоящей из уравнений непрерывности 

для электронов, положительных ионов и отрицательных ионов, уравнения теп-

лового баланса для электронов и уравнения Пуассона применялась процедура 

конечно-разностной аппроксимации. Потоки электронов и ионов, а также по-

ток плотности энергии электронов аппроксимировались с помощью экспонен-

циальной схемы Шарфеттера-Гуммеля. Уравнение Пуассона аппроксимирова-

лось конечно-разностной схемой с центральными разностями. Аппроксимиро-

ванная система линейных уравнений была решена методом LU-разложения 

для 32-х плазмохимических реакций для смеси ионов азота и ионов кислорода. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Экспериментальная установка для изучения тлеющего разряда в 

сверхзвуковом потоке газа, организованном в ограниченной области межэлек-

тродного пространства. 

2. Методика исследования тлеющего разряда в сверхзвуковом потоке 

газа в ограниченной области разрядного промежутка. 
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3. Результаты экспериментов по исследованию тлеющего разряда в 

сверхзвуковом потоке газа в ограниченной области разрядного промежутка. 

4. Гибридная модель тлеющего разряда с неоднородным распределе-

нием концентрации частиц газа в межэлектродном пространстве с учётом не-

локальности процессов ионизации в прикатодных областях. 

5. Результаты численного моделирования тлеющего разряда с неодно-

родным распределением концентрации частиц газа в межэлектродном про-

странстве с учётом нелокальности процессов ионизации в прикатодных обла-

стях. 

Степень достоверности результатов.  

Достоверность полученных результатов подтверждается и обеспечива-

ется использованием измерительной аппаратуры, прошедшей метрологиче-

скую поверку, а также расчётом погрешности измерений и совпадением неко-

торых полученных результатов с ранее известными результатами. 

Апробация работы. 

Основные результаты работы докладывались на VI научно-технической 

конференции «Низкотемпературная плазма в процессах нанесения функцио-

нальных покрытий», Казань, 2014;  на Всероссийской (с международным уча-

стием) 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. 

Личный вклад автора. 

Автором создана лабораторная установка, на которой было проведено 

большое количество экспериментов по исследованию тлеющего разряда в 

сверхзвуковом потоке в ограниченной области разряда. Основные результаты 

получены лично автором под научным руководством д.ф.-м.н., проф. Б.А. Ти-

меркаева. Результаты экспериментальных исследований в главе 2 получены 
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совместно с В.Е. Гончаровым. Результаты численных экспериментов в главе 4 

получены под научным руководством Б.А. Тимеркаева Б.А. и к.ф.-м.н. А.И. 

Сайфутдинова. 

Структура и объём диссертационной работы. 

Диссертация объёмом 133 страницы состоит из введения, четырёх глав, 

заключения, списка использованных источников информации, приложения. 

Работа содержит 54 рисунка и 1 таблицу. Список использованных источников 

информации включает 114 наименований. 

Исследования по теме диссертации поддержаны гос. контрактами с Ми-

нистерством образования и науки РФ договор №14.Z50.31.0023 от 04.03.2014 

г. и госзадания "Наука будущего" № 3.6564.2017/БЧ. 

Первая глава посвящена обзору состояния и перспектив развития 

направления исследований, направленных на расширение возможностей 

управления распределением внутренних характеристик тлеющего разряда. В 

главе приведены краткие характеристики тлеющего разряда в неподвижном 

газе, в дозвуковых и сверхзвуковых потоках газа. Приведены результаты экс-

периментальных исследований разрядных камер, представляющих собой 

сопло с центральным телом, через которое осуществляется сверхзвуковая про-

качка газа. Описаны экспериментальные установки, математические модели, 

а также результаты современных исследований тлеющего разряда в миниа-

тюрных потоках газа. Рассмотрены преимущества и недостатки применения 

магнетронных устройств для создания условий для выполнения условия само-

поддержания тлеющего разряда при низких давлениях. В конце главы прове-

дена постановка задач исследования, направленного на управление распреде-

лением внутренних характеристик тлеющего разряда с помощью сверхзвуко-

вого потока в ограниченной области межэлектродного пространства. 

Вторая глава посвящена результатам экспериментальных исследований 

тлеющего разряда в сверхзвуковом сопле с центральным телом. В данном слу-

чае разряд поддерживается между центральным телом и соплом, выполняю-

щими роль катода и анода соответственно. При данной организации тлеющего 
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разряда подобное расположение электродов обеспечивает оптимальное рас-

пределение напряженности электрического поля для эффективного поддержа-

ния разряда. В главе рассмотрены схема экспериментальной установки, кон-

струкция разрядной камеры, приведена методика проведения экспериментов 

по изучению вольт-амперной характеристики тлеющего разряда в сопле с цен-

тральным телом. 

В третьей главе представлены результаты экспериментальных исследо-

ваний тлеющего разряда в сверхзвуковом потоке воздуха, организованном в 

ограниченной области межэлектродного промежутка. Для данной организа-

ции разряда изучена возможность влияния сверхзвукового потока на характе-

ристики разряда. Приведено описание системы электрического питания, си-

стемы вакуумирования экспериментальной установки для изучения влияния 

сверхзвукового потока на характеристики разряда. Подробно описано разряд-

ное устройство, состоящее из пары электродов и системы осесимметричное 

сопло Лаваля-диффузор, обеспечивающей создание на межэлектродном про-

межутке области с концентрацией нейтральных частиц отличающейся от об-

ластей, находящихся в покоящемся газе. Разработана методика проведения 

экспериментов по изучению картин свечения и электрических характеристик 

тлеющего разряда в сверхзвуковом потоке газа, организованном в ограничен-

ной области межэлектродного пространства. Приведена методика оценки кон-

центрации нейтральных частиц воздуха в области тлеющего разряда, находя-

щейся в сверхзвуковом потоке. В главе проведено сравнение картин свечения 

и вольт-амперных характеристик для тлеющего разряда в неподвижном воз-

духе и в сверхзвуковом потоке газа, определена возможность управления с по-

мощью сверхзвукового потока газа распределением внутренних характери-

стик тлеющего разряда. Выделены несколько вариантов локализации сверх-

звукового потока в межэлектродном пространстве: в прикатодной области, в 

области положительного столба, в прианодной области. 

В четвертой главе предложена гибридная модель тлеющего разряда с не-

однородным распределением концентрации частиц газа в межэлектродном 
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пространстве при малых давлениях. Данная модель позволяет получать про-

странственные распределения микроскопических характеристик тлеющего 

разряда при различных граничных условиях, выявлять закономерности их из-

менений при варьировании внешних условий, количественно и качественно 

объяснять наблюдаемые физические явления, проводить проектирование раз-

рядных камер различного целевого назначения, например, для плазмохимиче-

ских установок, установок нанесения покрытий и т.д.  

В заключении подведены итоги диссертационного исследования, а 

также описаны перспективы применения результатов работы. 

Список использованных источников информации содержит как русско-

язычную, так и иностранную литературу, а также статьи, входящие в перечень 

ВАК и базы цитирования Scopus и Web of Science, в которых изложены ре-

зультаты диссертационного исследования. 

В приложении к диссертации приведена таблица, содержащая список ре-

акций и константы скоростей, необходимых для проведения численного моде-

лирования продольной структуры тлеющего разряда, результаты которого из-

ложены в главе 4. 
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Глава 1 Современное состояние вопросов, посвященных управлению  

распределением внутренних характеристик тлеющего разряда 

 

1.1 Тлеющий разряд в неподвижном газе 

 

Тлеющий разряд представляет собой разряд, самоподдерживающийся 

вследствие вторичной эмиссии электронов с холодного катода, в основном, в 

результате бомбардировки поверхности катода положительными ионами. Для 

тлеющего разряда характерны небольшие токи в диапазоне от нескольких 

микроампер до 0,1 А, высокое сопротивление внешней цепи, высокое посто-

янное напряжение между электродами в диапазоне (102-103) В, сильная темпе-

ратурная неравновесность, невысокая степень ионизации плазмы, проявляю-

щаяся в том, что температура электронов на несколько порядков превышает 

температуру ионов и газа, давление в пределах (10-2-102) Тор, межэлектродные 

промежутки порядка (10-2-1) м. Описание физических процессов, протекаю-

щих в разряде, можно найти в монографиях [1, 2, 3, 4, 5, 6].  

Картина свечения тлеющего разряда имеет характерную структуру в 

виде чередующихся светящихся и тёмных пространств. Расстояния между 

границами характерных зон тлеющего разряда определяются длиной пробега 

электронов, в которой они набирают необходимую для возбуждения или 

ионизации нейтральных молекул. При рассмотрении разряда от катода в 

направлении анода, выделяют следующие зоны: тёмное астоново простран-

ство, катодное свечение, темное катодное пространство, отрицательное свече-

ние, фарадеево темное пространство, положительный столб, тёмное анодное 

пространство, анодное свечение. 

Картина свечения тлеющего разряда имеет качественное объяснение, 

подтвержденное как зондовыми исследованиями, так и теоретическими за-

ключениями [3]. Причина возникновения темного астонова пространства объ-

ясняется недостаточным для возбуждения атомов значением энергии электро-

нов, вылетевших с поверхности катода. Катодное свечение интерпретируется 
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процессами возбуждения атомов вследствие приобретения необходимой для 

этого энергией в результате ускорения электронов в электрическом поле. В 

тёмном катодном пространстве энергия ускоренных электронов растет и пре-

вышает максимум функции возбуждения, уменьшается сечение возбуждения 

и электроны не возбуждают атомы, а, в основном, ионизируют их, вследствие 

чего происходит лавинообразное размножение электронов и образование 

большого пространственного положительного заряда ионов, медленно двига-

ющихся в сторону катода. В области отрицательного свечения энергия элек-

тронов находится в области максимумов функций возбуждения, но актов воз-

буждения становится всё меньше по причине того, что электроны не приобре-

тают новой энергии в слабом поле. Т.о., область отрицательного свечения пе-

реходит в фарадеево темное пространство, где электрическое поле растёт до 

значения, соответствующего положительному столбу, в котором средняя энер-

гия электронов составляет (1-2) эВ. Вблизи анода присутствует отрицатель-

ный объёмный заряд, образованный за счёт вытянутых из положительного 

столба электронов. Так как анод не эмитирует положительных ионов, то в этой 

области преобладает отрицательный заряд. Вследствие этого появляется об-

ласть повышенного поля. Ускоренные анодным полем электроны вызывают 

анодное свечение. 

Тлеющий разряд выделяется среди прочих разрядов наличием большого 

катодного падения потенциала и слоем с большим положительным объёмным 

зарядом, расположенным вблизи катода. Без области, располагающейся от ка-

тода до границы падения потенциала, называемой катодным слоем, тлеющий 

разряд не зажигается.  

В монографии Ю.П. Райзера [3] приводятся характерные диапазоны зна-

чений напряжений между электродами и токов (102-103) В и (10-4-10-1) А  для 

стеклянных трубок радиуса R=1 см, длины порядка (10-102) см и диапазона 

давлений (10-2-102) Тор. При токах выше 10-1 А тлеющий разряд переходит в 

дуговой разряд, при токах ниже 10-4 А в самостоятельный таунсендовский раз-

ряд.  
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Тлеющий разряд востребован в различных отраслях науки и техники. Он 

применяется в люминесцентных лампах, в переключателях высоковольтного 

оборудования [9] для обработки поверхностей материалов [10], в текстильной 

[11], медицинской [12], строительной промышленности [13], в спектроскопии 

[14, 15], для создания инверсии заселенностей в газовых лазерах, для получе-

ния ацетилена, озона, и других продуктов в плазмохимических реакторах, для 

получения наноматериалов [16, 17, 18, 19]. 

 

1.2 Тлеющий разряд в дозвуковом потоке газа 

 

Интерес к тлеющему разряду в потоке газа (ТРП) появился в 70-ые годы 

прошлого столетия в связи с применением таких разрядов в газовых лазерах. 

Тлеющий разряд в силу своей сильной неравновесности хорошо подходит для 

создания инверсной заселенности лазерных уровней. Но для газовых лазеров 

непрерывного действия важно сохранение газовой температуры в определен-

ных пределах, иначе лазерная генерация прекращается. Организация прокачки 

газа через разрядную зону позволило решить эту проблему, так как при этом 

за короткое время пребывания в разрядной зоне газ не успевает заметно 

нагреться.  

Тлеющий разряд в потоке газа представляет собой разряд, в котором осу-

ществляется непрерывная смена рабочего газа во всём разрядном объёме. Раз-

ряд, в котором векторы скорости потока газа и напряжённости электрического 

поля перпендикулярны, называют поперечным разрядом, а разряд, в котором 

векторы скорости потока и напряжённости электрического поля коллинеарные 

– продольным разрядом.  

Исследованиям тлеющего разряда в дозвуковом потоке газа посвящено 

обширное количество работ. Основные результаты теоретических и экспери-

ментальных исследований изложены в монографиях Ю.П. Райзера [3], Г.Ю. 

Даутова и Б.А. Тимеркаева [5], В.С. Голубева и С.В. Пашкина  [20], Е.П. Ве-
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лихова, А.С. Ковалева, А.Т. Рахимова [21]. В том числе в статьях Ю.М. Беля-

кова [22], А.Л. Бесшапошникова [23, 34, 36], Ф.М. Гайсина [24], З.Х. Исрафи-

лов [25], Ю.С. Акишева [26], А.В. Бондаренко [27, 29], Н. Бен-Юсуф [30], Е.Л. 

Лунёва [31], А.Г. Басиева [32], Р.К. Сафиуллина [38, 39, 40, 41] и многих дру-

гих. 

К особенностям поперечного разряда в литературе относят снос разряда 

в направлении потока [5], искажение эквипотенциальных линий, образование 

области вблизи положительного столба с низким значением E/p, сдвиг макси-

мума концентрации электронов вниз по потоку [22, 23, 24].  

К особенностям продольных разрядов в потоке относят восходящие 

вольт-амперные характеристики разряда (до перехода в контрагированное со-

стояние) [25], повышение напряжения разряда [26, 27], возрастающее при уве-

личении скорости потока [28], отсутствие свечения в основной части положи-

тельного столба при организации потока в направлении от катода к аноду и 

более низкое значение электрического поля по сравнению c тем, когда поток 

направлен к катоду [26, 29].  

В работах [5] и [20] обсуждаются способы организации тлеющего раз-

ряда в потоке газа. В [5] приведены схемы генераторов плазмы с поперечным 

и продольным разрядом, с системой катодов в виде прямоугольной матрицы с 

возможностью подбора оптимального режима генератора. В литературе пред-

ставлены разрядные камеры с одиночным трубчатым катодом [30], с секцио-

нированными пластинчатыми [31] или штыревыми катодными элементами, 

выступающими в поток [32, 33] или же заделанные заподлицо в катодную 

плату [34, 36]. Способы организации продольного разряда представлены в [35, 

37]. Вместе с тем в [5], обсуждаются оптимальные способы подачи плазмооб-

разующего газа в зависимости от назначения генератора. 

Одним из важных для применения в технике свойств ТРП является вы-

сокий колебательный коэффициент полезного действия, что приводит к тому, 

что порядка 60-90% выделяемой разрядом мощности может расходоваться на 

возбуждение колебательных состояний молекул [20]. Данное обстоятельство 
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используется для создания активных лазерных сред, а также в плазмохимиче-

ских реакторах для осуществления неравновесных плазмохимических реак-

ций.  

К современным работам, посвящённым тлеющему разряду в потоке газа 

можно отнести статьи Р.К. Сафиуллина [38, 39, 40], в которых была численно 

решена двумерная система уравнений для электрического потенциала и кон-

центраций заряженных частиц тлеющего разряда в поперечном потоке элек-

троотрицательного газа. Автором показано, что при увеличении расстояния 

между катодными элементами происходит повышения напряжённости элек-

трического поля. В работе [41] рассчитаны тепловые и электрические характе-

ристики положительного столба тлеющего разряда в продольном потоке газа 

в зависимости от расхода газа, размеров разрядной камеры, граничных усло-

вий для концентрации электронов и температуры газа.  

 

1.3 Тлеющий разряд в миниатюрном потоке газа 

 

В последнее десятилетие сформировалось направление исследований 

тлеющего разряда в миниатюрных потоках при атмосферном давлении. В этом 

случае один из электродов, либо оба являются соплами диаметром порядка 100 

микрон. Разряды такого типа, также, называют плазменными микроструями. 

Данная организация разряда позволяет создавать плазму тлеющего разряда с 

малыми токами и напряжениями порядка нескольких киловольт при атмо-

сферном давлении без использования высокочастотных источников питания. 

В дополнение к этому, тлеющий разряд не ограничен стенками. По той при-

чине, что плазма тлеющего разряда при атмосферном давлении успешно нахо-

дит применение в устройствах, осуществляющих обработку поверхностей, в 

медицине, исследования и разработка оптимальных и недорогостоящих 

устройств, генерирующих плазму тлеющего разряда при атмосферном давле-

нии, являются актуальными. В литературе данное направление представлено 
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работами Такумы Йокоямы, Наоки Шираи, Фумиёши Точикубо, Кентаро То-

миты, Сатоши Учиды и других.  

В работе [42] Такумой Йокоямой вместе с соавторами предложен метод 

создания микроплазмы в атмосфере путём контролирования тлеющего раз-

ряда потоком газа, исходящим из сопла. Экспериментальная установка, ис-

пользованная в работе, представлена на рис. 1.1. Разрядная камера состоит из 

анода, который является соплом с внутренним диаметром 200 мкм и катода, 

выполненного в виде металлической сетки, с размерами ячеек 54 x 54 мкм. 

Расстояние между электродами в работе изменялось в пределах от 100 до 1000 

мкм. В статье исследовалась разная полярность электродов. Авторами пока-

зано, что режим горения тлеющего разряда осуществляется регулированием 

расхода газа через сопло. 

 

 

Рисунок 1.1 – Схема организации тлеющего разряда в миниатюрном потоке 

гелия  

 

В работе [42] авторами было обнаружено, что при увеличении напряже-

ния источника, после пробоя разряд переходит в непрерывный режим, пред-

ставляющий собой тлеющий разряд, в котором существуют все части, необхо-

димые для его поддержания. На рис. 1.2 приведены картины свечения тлею-

щего разряда в миниатюрном потоке гелия, когда анодом является сопло, а 

катодом - металлическая сетка для различных межэлектродных расстояний.  



20 

 

Расход газа в этом эксперименте составлял 1,7∙10-6 м3/с, напряжение 

между электродами составляло 1500 В. По мере уменьшения межэлектродного 

расстояния длина фарадеева темного пространства (1) не изменяется, а длина 

положительного столба (2) сокращается. Авторами установлено, что при меж-

электродном расстоянии 300 мкм, если сопло – анод, а металлическая сетка – 

катод, то длина положительного столба (2) будет медленно расти, а длина фа-

радеева темного пространства (1) медленно убывать. 

 

     

а) б) в) г) д) 

Рисунок 1.2 – Картины свечения тлеющего разряда в миниатюрном  

потоке гелия с постоянным расходом при различных межэлектродных  

расстояниях: а) 100 мкм; б) 200 мкм; в) 300 мкм; г) 400 мкм; д) 500 мкм 

 

Авторами отмечено, при межэлектродном пространстве порядка 500 

мкм, расход газа практически не влияет на длины частей разряда. В случае об-

ратной полярности электродов, когда сопло является катодом, а металлическая 

сетка является анодом, авторами установлено, что при межэлектродном рас-

стоянии 300 и 500 мкм с увеличением расхода длина прикатодных областей 

увеличивается, а длина положительного столба уменьшается. 

Преимуществом подобной организации разряда является возможность 

эффективно задействовать весь объём плазмы тлеющего разряда для обра-
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ботки поверхностей. В дополнение к этому, использование источников посто-

янного тока, обеспечивающих напряжение порядка 1500 В, делают разряд дан-

ного типа экономичным для использования по сравнению с разрядными каме-

рами с высокочастотными источниками.  

К недостаткам тлеющего разряда в миниатюрном потоке гелия, описан-

ного в работе [42], относят наличие дополнительных разрядов на боковых гра-

ницах между разрядом и атмосферой, ухудшающих свойства плазмы. Данная 

проблема будет решена в последующих работах, посвящённых разряду этого 

типа с помощью организации дополнительного, экранирующего разряд от ат-

мосферы потока. Вместе с тем авторы сообщают, при расходе порядка 0,8∙10-

6 м3/с поток газа в экспериментах имел сильную радиальную диффузию газа 

на выходе из сопла. Предпочтительный расход газа, обеспечивающий незна-

чительную расходимость газа, заключался в диапазоне (1∙10-6-12∙10-6) м3/с. Од-

нако, авторами установлено, что при больших расходах газа можно получить 

газовый столб только до расстояния 500 мкм от сопла, что сильно ограничи-

вает возможность увеличения межэлектродного расстояния в экспериментах.  

В работе [43] Наоки Шираи, Синдзи Ибука и Шозо Исии  провели иссле-

дование плазмы тлеющего разряда, образованной в результате пересечения 

двух потоков плазмы тлеющего разряда под разными углами. На рис. 1.3 за-

фиксирован тлеющий разряд, сконцентрированный в области двух пересека-

ющихся и перпендикулярных друг к другу потоков гелия диаметром 0,5 мм. 

Анод расположен снизу, катод сверху. Расстояние от кончика каждого элек-

трода-сопла до точки пересечения составило 7 мм. В проведенных экспери-

ментах ток разряда составлял 10 мА, напряжение разряда составляло 1600 В, 

расход газа через каждое сопло составлял 7∙10-6 м3/с. Вблизи катода наблюда-

лась область наиболее яркого свечения длиной 100 мкм, интерпретированная 

авторами как отрицательное свечение. В области пересечения потоков визу-

ально определяется область, яркость свечения которой является наиболее сла-

бой. По мнению авторов, данную область нельзя интерпретировать как фара-

деево тёмное пространство.  
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Рисунок 1.3 – Картина свечения тлеющего разряда, образованного  

в результате пересечения двух потоков гелия  

 

Авторами определены необходимые условия для возникновения и под-

держания перпендикулярного разряда. Так, при расстоянии между электро-

дами меньше 0,5 мм пробой межэлектродного промежутка осуществляется по 

кратчайшему расстоянию между электродами. При расстоянии между элек-

тродами больше 0,5 мм для возникновения перпендикулярного разряда расход 

газа должен превышать 0,8·10-6 м3/с. 

Также авторами был получен разряд, образованный в результате пересе-

чения под углом 45 градусов двух потоков аргона с расходом 3,2·10-6 м3/с. Кар-

тины свечения данного разряда для разных токов представлены на рис. 1.4 (а) 

и (б). На рис. 1.4 (а) показана картина свечения тлеющего разряда при токе 5 

мА. Из рисунка видно, что при подобной организации разряда пробой разряд-

ного промежутка осуществляется по линиям тока пересекающихся потоков. 

При увеличении разрядного тока до значений порядка 10 мА картина свечения 

разряда изменяется, образуются страты, что проиллюстрировано на рис.1.4 

(б). Авторами установлено, что размеры страт увеличиваются с увеличением 
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тока, а также, что при дальнейшем уменьшении угла пересечения потоков тле-

ющий разряд продолжает существовать в форме пересечения плазменных по-

токов. 

 

  

а) б) 

Рисунок 1.4 – Картины свечения тлеющего разряда, образованного  

на пересечении двух потоков аргона под углом 45 градусов  

при токах разряда: а) 5 мА; б) 10 мА  

 

В работе [44] Фумиёши Точикубо, Наоки Шираи и Сатоши Учида про-

вели двумерное численное моделирование тлеющего разряда при атмосфер-

ном давлении азота в миниатюрном потоке гелия. Моделирование разряда 

проводилось для сопла - анода, имеющего внутренний диаметр 0,5 мм, меж-

электродного расстояния 1 мм, скорости потока 10 м/с, рабочего газа гелия, 

атмосферы – азота, температуры 300 К, напряжения между электродами 500 

В. Моделирование тлеющего разряда в потоке гелия проводилось по частям. 

Моделирование потока основывалось на уравнениях непрерывности для 

массы, импульса, энергии частиц газа, что обеспечивает зависящую от коор-

динат плотность гелия и азота, а также скорость потока. Поток в модели пред-

ставлялся ламинарным с числом Рейнольдса Re=85 в гелии и Re=660 в азоте. 

Пространственные распределения плотности гелия и азота были вычислены в 

программном пакете CFD 2000, разработанным компанией Adaptive Research, 
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методом PISO (непрямого сплит-оператора). Нагрев газа и ионно-индуциро-

ванный поток в моделировании не учитывался. Результаты моделирования по-

тока, представленные на рис. 1.5, отражают распределение параметров потока, 

которые установились за 0,1 с. 

 

 

а) 

 

б) 

 

в) 

Рисунок 1.5 – Результаты вычислений: а) мольной доли гелия;  

б) осевой компоненты скорости потока; в) радиальной компоненты скорости 

потока  

 

Моделирование дало область с повышенной мольной долей гелия 

вблизи оси, радиусом примерно 0,25 мм: это связано с тем, что атомам гелия 

не хватает энергии вытолкнуть атомы азота и занять большую область в по-

токе, ввиду меньшей массы. Этим объясняется снижение скорости потока на 

рис. 1.5. 

Далее, используя значения зависимости плотности частиц от потока, 

проводилось моделирование газового разряда для следующего сорта частиц: 

электрон, He+, He2
+, N2

+, He (21S), He (23S), участвующих в 14 реакциях. В ка-

честве основных уравнений использовались законы сохранения массы, им-

пульса для всех частиц, закон сохранения энергии для электронов, которые 
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связаны с уравнением Пуассона. При вычислении параметров электронной ла-

вины, с помощью BOLSIG+, подвижности He+, He2
+ не учитывалось влияние 

азота. Коэффициенты скорости для электронно-нейтральных столкновений за-

давались как функция средней энергии электронов. Ионные подвижности 

были взяты из литературы. Подвижность N2
+ была рассчитана по закону Блана, 

коэффициенты диффузии рассчитаны по соотношениям Эйнштейна, коэффи-

циент вторичной эмиссии был принят γ=0,1, верхнее граничное значение по-

тенциала принималось за значение напряжения между электродами. Расчет 

модели газового разряда проводился методом конечных разностей. 

Из результатов вычислений следует, что разряд сконцентрирован в об-

ласти высокой мольной доли гелия, так как именно в этой области концентра-

ция ионов He2
+, представленная на рис. 1.6, имеет наибольшее значение, тогда 

как дальше от центральной оси концентрации остальных ионов незначи-

тельны. 

 

 

Рисунок 1.6 – Распределение ионов гелия He2
+ в тлеющем разряде  

в миниатюрном потоке гелия  
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В работе [45] исследовались характеристики плазмы атмосферного тле-

ющего разряда в сложном потоке газов, состоящем из гелия, окружённого по-

током азота или смеси азота и кислорода. Внешний поток в данном случае 

экранирует плазму разряда от атмосферы. Разрядная камера, используемая в 

экспериментах, показана на рис. 1.7. Катод представляет собой тонкую капил-

лярную трубку из нержавеющей стали, по которой подаётся поток гелия. Анод 

размещён на расстоянии 1 мм от катода и выполнен из металла. Катод разме-

щён соосно фторопластовой трубке большего диаметра, через которую в об-

ласть разряда подаётся экранирующий газ. Внутренний и наружный диаметры 

катода составляли 0,5 и 0,8 мм соответственно. Внутренний диаметр полимер-

ной трубки составлял 4 мм. К катоду было приложено импульсное напряжение 

частотой 50 Гц, ток разряда в эксперименте составлял 300 мА. 

 

 

 

 

 

 

 

а) б) 

Рисунок 1.7 – Разрядная камера тлеющего разряда в миниатюрном потоке  

гелия, окружённом потоком газа: а) cхема разрядной камеры; б) фотография 

разрядной камеры  
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В работе [45] с помощью метода лазерного рассеяния Томсона были по-

лучены распределения концентрации и температуры электронов для двух слу-

чаев экранирующего газа: потока азота и смеси азота и кислорода в отношении 

4:1. Содержание экранирующего газа в потоке гелия варьировалось на уровне 

3%. В результате экспериментов авторами было обнаружено, что концентра-

ция электронов в плазме, экранированной смесью азота и кислорода примерно 

в 1,5 раза выше, чем при экранировании азотом. На основе экспериментальных 

данных авторами в программе BOLSIG+ были рассчитаны частоты ионизации 

для всех компонент газовых смесей He:N2:O2=98:1,6:0,4 и He:N2=98:2. Для 

смеси He:N2:O2 = 98:1,6:0,4 в диапазоне электронных температур, соответству-

ющих температуре в центре плазмы, авторами показано, что частота иониза-

ции O2 выше, чем частота N2 и He. Авторы объясняют это более низкой потен-

циальной энергией ионизации O2. Для температуры электронов 2,3 эВ авторы 

приводят данные полной частоты ионизации всех частей газовых смесей 

He:N2:O2=98:1,6:0,4 и He:N2=98:2. Полная частота ионизации смеси, содержа-

щей кислород, оказалась на порядок выше, чем в плазме, экранируемой только 

азотом. Этим можно объяснить различия в концентрациях электронов. С по-

мощью введения экранирующего газа в плазму, создаваемую в миниатюрных 

потоках газов, появляется возможность подбора оптимальных условий суще-

ствования тлеющего разряда при атмосферном давлении, путём влияния на его 

электрические характеристики, как показано в данной работе. 

В работе [46] c помощью одномерной самосогласованной гидродинами-

ческой модели были проведены численные эксперименты по влиянию про-

дольного потока на структуру тлеющего разряда. Разрядная камера состояла 

из двух параллельных пластинчатых электродов, разнесенных на расстояние 

10 мм. Напряжение между электродами составляло 2,8 кВ, в качестве рабочего 

газ использовался аргон. Температуры газа и электронов принимали значения 

300 К и 1,5 эВ соответственно. В этой модели учитывались следующие ча-

стицы: электроны, ионы (Ar+), молекулярные ионы (Ar2
+) и метастабильные 
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атомы (Ar*), участвующие в наборе из 11 реакций, содержащих упругие столк-

новения, возбуждение, прямую ионизацию, ступенчатую ионизацию, девоз-

буждение, излучение, ионную конверсия, диссоциативную рекомбинации и 

электрон-ионную рекомбинацию. Концентрации электронов, ионов (Ar+) и мо-

лекулярных ионов (Ar2
+) описывались уравнением непрерывности. Скорость 

потока в модели учитывалась в уравнении для плотности тока. Электрическое 

поле рассчитывалось согласно уравнению Пуассона. Система дифференциаль-

ных уравнений была аппроксимирована разностной схемой с помощью полу-

прямой схемы Шарфеттера-Гумеля. Скорость потока в экспериментах варьи-

ровалась от 0 до 20 м/с. Авторы называют поток положительным, если он со-

направлен с вектором напряжённости электрического поля и отрицательным в 

противоположном случае. Вычисления проводились для тлеющего разряда 

при атмосферном давлении. 

 В результате численных экспериментов, авторами было установлено, 

что при различных скоростях потока аргона происходят изменения в струк-

туре разряда. Для тлеющего разряда в положительном потоке авторы приводят 

следующие особенности. При малых скоростях, порядка 0,1 м/с, концентрация 

электронов и ионов снижалась в отрицательном свечении и не изменялась в 

положительном столбе, а в вблизи катода наблюдалось небольшое увеличение 

концентрации ионов. Для высокой положительной скорости потока аргона, 

порядка (1-10) м/с, уменьшение концентрации электронов и ионов происхо-

дило не только в отрицательном свечении, но и в области положительного 

столба. При этом, отрицательное свечение не наблюдалось из-за большого па-

дения концентрации электронов в месте, где электрическое поле было самым 

слабым. Кроме того, вблизи катода наблюдалось падение плотности ионов. 

Для тлеющего разряда в отрицательном потоке были получены следующие ре-

зультаты. При скоростях потока не превышающих 1 м/с, концентрация элек-

тронов и ионов значительно увеличилась в отрицательном свечении, и рост 

концентрации носителей зарядов продолжался до анода. При этом вблизи ка-
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тода наблюдалось постепенное падение концентрации ионов. В эксперимен-

тах с высокой скоростью отрицательного потока, большое количество элек-

тронов и ионов, переносимых из отрицательного свечения в область положи-

тельного столбца, привели к относительному уменьшению отрицательного 

свечения и небольшому росту концентрации носителей заряда вблизи анода. 

Кроме того, в слое катодного падения наблюдалось небольшое увеличение 

плотности ионов. Авторы объясняют полученные результаты конвекцией, ко-

торая повлияла на перенос заряженных частиц ввиду сопоставимых по значе-

нию скоростей потока и дрейфа. 

 

1.4 Тлеющий разряд в сверхзвуковом потоке газа 

 

Тлеющий разряд в сверхзвуковом потоке газа имеет ряд преимуществ 

перед разрядом в дозвуковых потоках газа. Из-за высоких скоростей потока 

газа конвективный вынос тепла из области разряда происходит за время, при 

котором тепловые неустойчивости не успевают развиться. Благодаря адиаба-

тическому расширению потока в сопле Лаваля, сверхзвуковая струя, при по-

падании в разрядную камеру, существенно понижает температуру тяжёлых ча-

стиц разряда. Данный факт позволяет замораживать заселённость метаста-

бильных уровней. Данный принцип используется в газодинамических лазерах 

непрерывного излучения [47, 48] и электроионизационных лазерах [49].  

Вместе с тем, благодаря адиабатическому охлаждению разряда, появля-

ется возможность увеличения вклада полезной энергии на единицу массы раз-

ряда, что продемонстрировано в работе [50]. В результате исследований попе-

речного тлеющего разряда в затопленной сверхзвуковой струе, авторами [50] 

была установлена зависимость между температурой воздуха в разрядной ка-

мере от вкладываемой мощности, при этом каждому 1 Вт соответствовало по-

вышение температуры на 0,8 градуса. 
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Вместе с тем, возможности, открываемые адиабатическим охлаждением 

сверхзвукового потока, позволили использовать разрядные камеры, представ-

ляющие собой сопло Лаваля с центральным телом [51, 52, 53], где, как пра-

вило, центральное тело используют как катод, а сопло Лаваля как анод. Раз-

рядная камера, используемая в работе [51] представлена на рис. 1.8. На рис. 

1.9 представлена полученная авторами вольт-амперная характеристика раз-

ряда в сверхзвуковом потоке газа, которая носит убывающий характер. 

 

 

Рисунок 1.8 – Схема разрядной камеры со сверхзвуковой прокачкой газа  

 

 

Рисунок 1.9 – Вольт-амперная характеристика тлеющего разряда  

в сверхзвуковом потоке газа  

 

В работе [52] авторы отмечают, что характеристики тлеющего разряда в 

сверхзвуковом потоке газа сильно зависят от геометрии разрядной камеры, 

расхода потока газа, материала и теплового состояния электродов. В работе 

[52] использовалась разрядная камера, состоящая из осесимметричного сопла 
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(анода) и центрального тела (катода). Авторами были определены и реализо-

ваны способы, направленные на уменьшение нагрева электродов. Так, катод, 

во-первых, был покрыт никелем, обладающим низким катодным падением 

напряжения. Для охлаждения катода была организована подача холодного воз-

духа через просверленное насквозь отверстие в катоде. Использование дан-

ного способа существенно повлияло на характеристики разряда, так, вольт-ам-

перная характеристика приобрела горизонтальный характер, при этом напря-

жение разряда повысилось на 120 В. Также, авторами было проведено сравне-

ние вольт-амперных характеристик для различных материалов центрального 

тела. Так, наибольшее напряжение разряда присутствует в разрядной камере с 

просверленным центральным телом, изготовленным из меди. К сравнению ис-

пользование катода, на который было нанесено покрытие из сплава бронзы, 

олова и цинка (БрОЦ), коэффициент теплопроводности которого в 4 раза 

ниже, чем у меди, приводит к снижению напряжения разряда и увеличению 

температуры катода. Вместе с тем в работе [52] авторами проведено исследо-

вание влияние формы сопла на свойства разряда. Для этого были использо-

ваны сопло с цилиндрической поверхностью, сопло внешнего расширения и 

коническое сопло. Так, для конического сопла наблюдались наибольшие токи 

(500-600) мА. 

В работе [54] исследованы пульсации силы тока и напряжения, возника-

ющие при малых токах и связанные с перемещением катодного пятна в виде 

клина по катоду. Авторами установлено, что при повышении силы тока разряд 

становится более устойчивым, а амплитуды пульсаций уменьшаются. 

В работе [55] представлены результаты экспериментальных исследова-

ний характеристик разряда в кольцевом осесимметричном микроскопе с про-

филированным центральным телом. В работе используется импульсно-перио-

дический и непрерывный режимы подачи электропитания на электроды. От-

метим при этом, что использовалась разрядная камера в виде кольцевого осе-

симметричного сопла с центральным телом с уступом. В результате экспери-

ментального исследования были получены вольт-амперные характеристики 
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разряда в непрерывном режиме, когда на электроды подаётся постоянное 

напряжение, для такой разрядной камеры (РК) при различных давлениях на 

входе в РК. Авторы отмечают изменение наклона ВАХ при увеличении давле-

ния на входе сопла. При давлении 2 атмосферы на входе в РК ВАХ разряда 

становится горизонтальной, а при больших давлениях - падающей. Установ-

лено, что давление, при котором ВАХ разряда горизонтальна, зависит от кон-

кретной конфигурации РК. 

 

1.5 Управление характеристиками сверхзвукового потока при помощи  

тлеющего разряда 

 

В монографии «Поперечные электрические разряды в сверхзвуковых 

потоках воздуха» [56] авторы отмечают новые направления применения тле-

ющего разряда в сверхзвуковом потоке газа в плазменной аэродинамике: 

управление аэродинамическими характеристиками летательных аппаратов и 

плазменно-стимулированное горение. В работе представлены эксперимен-

тальные и теоретические результаты исследований тлеющего разряда посто-

янного тока и импульсно-периодического разряда, когда диаметр потока струи 

превышает расстояние между электродами. 

 

1.6 Взаимодействие плазменных сверхзвуковых струй с поверхностями  

твёрдых тел 

 

Наряду с описанными выше применениями тлеющего разряда в сверх-

звуковом потоке существует направление исследований взаимодействия плаз-

менных струй на поверхности твердых тел, в том числе толщина которых 

имеет размер порядка 100 нм [57]. 

 В работе [58] на основе статистического подхода приведена модель те-

чения квазинейтральной компоненты потока ВЧ-плазмы при давлениях от 0,1 
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до 1 Тор. Число Кнудсена для электронов в экспериментах изменялось в пре-

делах от 10-3 до 10-1, для ионов в пределах от 5·10-4 до 5·10-3, для нейтральных 

частиц в пределах от 8·10-3 до 7·10-2. Т.о., течение электронного газа и 

нейтральной компоненты плазмы авторами рассматривалось в приближении 

переходного режима течения, а поток ионов моделировался в режиме сплош-

ной среды. В модели учитывалось кулоновское взаимодействие между заря-

женными частицами, упругие соударения электронов с атомами и ионами. Ав-

торами [58] получено распределение модуля скорости, распределения давле-

ния и температуры в поперечном сечении для невозмущённой струи в зависи-

мости от расстояния до выходного отверстия. Вместе с тем авторами [58] были 

получены газодинамические характеристики потока ВЧ-плазмы в условиях 

обтекания образца. Результаты вычислений для невозмущённого потока пока-

зали расширение струи, наличие подсоса окружающего газа в струю. Для слу-

чая обтекания образца вычисления дали результаты, в которых происходит 

убывание скорости и нарастание давление при приближении к образцу, при 

этом после прохождения образца давление выравнивается.  

На основе математической модели предложенной в [58] в работах [59, 

60] предложена модель течения аргон-силановой плазмы при давлениях от 

7,5·10-4 до 7,5·10-2 Тор для чисел Кнудсена, варьируемых в диапазоне от 0,3 до 

3. Авторами [59, 60] проводились расчёты для случая обтекания образца. Мо-

дель основана на статистическом уравнении Больцмана с учётом влияния рас-

пределённого по объёму источнику тепла. Авторами [59, 60]  продемонстри-

ровано, что, как и в работе [58], при приближении потока к образцу происхо-

дит торможение потока. В дополнение авторами были проведены экспери-

менты по осаждению тонких плёнок аморфного и микрокристаллического 

кремния. Результаты моделирования удовлетворительно объясняют экспери-

ментальные данные. 

В работе [61] предложен метод химико-термической обработки поверх-

ности потоком ВЧ-плазмой, имеющим следующие характеристики. Расход 
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газа (0,025-0,15) г/с, мощность, потребляемая разрядом, от 2,5 до 10 кВт, ско-

рость потока (70-500) м/с, рабочее давление от 0,1 до 1 Тор. Авторы отмечают, 

что фрезы, обработанные ВЧ-плазмой, обладают улучшенными технологиче-

скими, эксплуатационными показателями по сравнению с контрольными об-

разцами.  

В работе [62] проведено численное моделирование характеристик и спо-

собов управления плазменной струей установки «Термоплазма 50-01». Мо-

дель состояла из системы уравнений Навье-Стокса, уравнения теплового ба-

ланса, уравнений Максвелла. Авторами была проведена серия численных экс-

периментов по определению распределения температур в плазменном канале, 

моделированию истечения струи, выходящей из плазмотрона, а также поля 

скоростей плазмы в плазменном реакторе. Все численные расчеты были под-

тверждены результатами экспериментальных исследований. 

 

1.7 Магнетронный разряд, его преимущества и проблемы 

 

Наряду с использованием описанных выше тлеющего разряда при дав-

лениях близких к атмосферному, существуют как давно сложившиеся, так и 

перспективные направления применения тлеющего разряда при низких давле-

ниях. К таковым относятся технологии нанесения покрытий способом магне-

тронного распыления, а также плазменные технологии получения наномате-

риалов.  

В магнетронном разряде благодаря установке магнитов вблизи катода, в 

пространстве недалеко от катода существует область, в которой линии магнит-

ной индукции и напряжённости электрического поля перпендикулярны. Ме-

ханизм самоподдержания магнетронного разряда описан в [64]. В результате 

бомбардировки поверхности катода ионами, происходит электрон-ионная 

эмиссия. Вылетевшие с поверхности катода электроны ускоряются электриче-

ским полем в тёмном катодном пространстве, двигаясь по траектории, кото-
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рую приближённо можно считать циклоидой. Траектория электрона в магне-

тронном разряде искривляется за счёт совместного действия силы Лоренца и 

силы Кулона.  Пройдя область тёмного катодного пространства, электроны по-

падают в область разряда, где их энергии становится достаточно для осуществ-

ления ионизирующих столкновений с нейтральными частицами. С некоторым 

приближением можно считать, что электрон в магнетронном разряде двига-

ется по окружности с ларморовским радиусом rл: 
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где v⏊ – составляющая скорости электрона, перпендикулярная магнитному 

полю, может быть найдена из закона сохранения энергии: 
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где Uк – падение напряжение в тёмном катодном пространстве.  

В формуле (1.1) ωл – ларморовская частота определяется по формуле: 
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где e – заряд электрона, B – магнитная индукция, me – масса электрона. В ре-

зультате неупругих соударений с нейтральными частицами электроны теряют 

энергию и уходят на анод. 

Подобное изменение траектории движения электрона приводит к увели-

чению вероятности столкновения электрона с нейтральными частицами, что 

особенно важно при низких давлениях в разрядной камере. Приложение маг-

нитного поля, перпендикулярного электрическому полю позволяет понизить 
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на несколько порядков давление, при котором условие самоподдержания раз-

ряда ещё будет выполняться. Подробное описание магнетронных распыли-

тельных систем приведено в работах [63, 64, 65]. 

Т.о., магнетронный разряд позволяет обеспечивать разряд при понижен-

ных значениях рабочего давления в разрядной камере. Работа магнетронной 

распылительной системы при сверхнизких давлениях позволит минимизиро-

вать столкновения распылённых атомов с рабочим газом, что в свою очередь 

позволит получать сверхчистые покрытия, плёнки с напряжением сжатия. В 

работе [66] приведены причины, ограничивающие рабочий диапазон давлений 

магнетронного разряда и приведён обзор существующих способов понижения 

давления в разрядной камере магнетронного разряда. Автор отмечает, что, ко-

гда длина свободного пробега электрона становится больше расстояния между 

электродами, в разрядной области необходим источник первичных электронов 

или же, необходимо обеспечить условие самоподдержания разряда иными 

способами. 

Для понижения рабочего давления магнетронного разряда увеличивают 

напряженность магнитного поля у поверхности катода [64]. Это приводит к 

уменьшению радиуса траектории электрона, определяемой формулами (1.1) и 

(1.3). В свою очередь, уменьшение радиуса траектории приведёт к увеличению 

вероятности столкновения электронов с нейтральными атомами, так как после 

ионизирующего столкновения, электрон проходит меньшее расстояние в сто-

рону анода. Данный способ применим для ограниченного диапазона давлений, 

ввиду того, что когда давление в камере станет таковым, что длина свободного 

пробега электрона будет превышать расстояние между электродами, то это 

приведёт к уменьшению частоты ионизирующих столкновений в разряде. 

Другим способом обеспечения тлеющего разряда при низких давлениях 

является увеличение размеров области, где ионизация нейтральных атомов 

происходит наиболее активно. В работе [67] авторами предложена конструк-

ция магнетронного катода площадью 650 x 830 мм и проведены эксперименты 

по напылению хрома на подложку таких же размеров. Однако, при увеличении 
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площади прикатодных областей магнетронного разряда начинают играть роль 

неравномерности магнитного поля вдоль разрядного промежутка, что, в свою 

очередь оказывает влияние на минимальное давление в разрядной камере.  

Дальнейшее уменьшение давления газа в рабочей области возможно за 

счет использования магнитных систем за катодом [68], или путем введения 

дополнительных источников магнитного поля [69]. Таким способом рабочее 

давление может быть снижено до 10-5 Тор. Подобные магнетронные установки 

называют несбалансированными и к их недостаткам относят осевой уход элек-

тронов из разрядной области вследствие увеличения подвижности, а также 

нарушение «арочности» магнитных линий в области ионизационной ловушки, 

если используется один источник магнитного поля [66]. Улучшенные конфи-

гурации магнитного поля достигаются в установках с многополюсной систе-

мой ограничения плазмы, к таковым относят системы, состоящие из двух ми-

шеней с электрическими зеркалами и системы с замкнутой областью [68, 70, 

71]. 

Вместе с тем осуществляются способы повышения концентрации пер-

вичных электронов в разряде. Например, специальное профилирование ми-

шени или использование полого катода для повышения концентрации первич-

ных электронов [72] или создание дополнительного источника электронов в 

разряде, например стимуляция СВЧ разрядом, что позволяет понизить давле-

ние еще на порядок. Однако при этом конструкции магнитных систем и уста-

новок сильно усложняются. К тому же при таких давлениях эффективность 

нанесения покрытий уменьшается на несколько порядков. 

Т.о., можно отметить, что поиск эффективных способов поддерживания 

тлеющего разряда при низких давлениях является актуальной проблемой. При 

этом, использование магнетронных установок, является эффективным реше-

нием проблемы в ограниченном диапазоне давлений. 
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1.8 Выводы по 1 главе, постановка цели и задач исследования 

 

На основании вышеизложенного можно утверждать, что разработка ме-

ханизмов управления распределением внутренних параметров тлеющего раз-

ряда с целью устранения его неустойчивостей, а также использования в усло-

виях, когда самоорганизация разряда затруднена или не может быть осуществ-

лена вовсе, является актуальным и современным направлением исследований 

тлеющего разряда.  

Наиболее изученным на сегодняшний день способом влияния на струк-

туру тлеющего разряда для выполнения условия самоподдержания разряда 

при низких давлениях, является применение магнетронных устройств. Ис-

пользование магнетронных разрядов для нанесений покрытий имеет ограни-

чения по рабочему давлению в разрядной камере. Так, при понижении давле-

ния, что необходимо для осуществления бесстолкновительного катодного рас-

пыления, в магнетронных разрядах условие самоподдержания разряда пере-

стаёт выполняться. Решения, направленные на снижение рабочего давления в 

магнетронных разрядах связаны с усложнением конфигурации магнитного 

поля, а для работы при сверхнизких давлениях вводится дополнительный ис-

точник ионизации. При этом магнетронный разряд уже не является тлеющим. 

Это происходит по той причине, что в магнетронных разрядах, с помощью 

магнитного поля формируется необходимая картина силовых линий для влия-

ния лишь на траекторию движения заряженных частиц. При этом среда, окру-

жающая электроны и ионы, остаётся не контролируемой, что и приводит к 

тому, что при сверхнизких давлениях длина свободного пробега электронов в 

магнетронном разряде возрастает, и электрон не осуществляет необходимое 

количество ионизационных столкновений.  

Решить данную проблему возможно, если в пространстве между двумя 

электродами создать область с регулируемой концентрацией частиц газа. Для 

осуществления условия самоподдержания тлеющего разряда при низких дав-
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лениях необходимо в ограниченной области разряда поддерживать такое зна-

чение 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 про-

качка газа в выделенной области разряда. При этом подбор давления в выде-

ленной области осуществляется через регулирование расхода газа через сверх-

звуковое сопло. 

Проведённый обзор исследований тлеющего разряда в потоках газа по-

казывает, что наибольшее количество статей посвящено случаю, когда поток 

организован во всём межэлектродном промежутке. Использование дозвуко-

вых потоков в тлеющем разряде широко используется для осуществления кон-

вективного 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 

инверсной заселённости метастабильных уровней энергии, которое возникает 

вследствие адиабатического охлаждения в сопле с центральным телом, в ко-

тором зажигается разряд. Отдельно можно выделить исследования влияния 

тлеющего разряда на свойства сверхзвуковых потоков. 

В настоящее время отсутствуют исследования тлеющего разряда в 

сверхзвуковом потоке газа, организованном в ограниченной области межэлек-

тродного пространства.  

Возможность реализации тлеющего разряда с непрерывной сверхзвуко-

вой прокачкой выделенной области межэлектродного промежутка открывает 

совершенно новые возможности использования тлеющего разряда. Например, 

для нанесения сверхчистых покрытий при сверхнизких давлениях. В этом слу-

чае, осуществляя сверхзвуковую прокачку вблизи анода, можно добиться 

условий, при которых вблизи катода давление будет оставаться достаточным 
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для бесстолкновительного катодного распыления, а генерация ионов будет 

происходить в области сверхзвукового потока.  

Однако, несмотря на перспективу использования сверхзвуковой про-

качки выделенной области тлеющего разряда, исследования электрических па-

раметров разряда такого типа не изучены, отсутствуют теория взаимодействия 

сверхзвукового потока и тлеющего разряда. 

На основе проведенного обзора и анализа научно-технической литера-

туры были поставлены цель и задачи исследования. Цель диссертационной ра-

боты: разработка способов и механизмов управления внутренними парамет-

рами тлеющего разряда. 

В связи с вышеизложенным, в данной работе поставлены следующие за-

дачи: 

1. Разработать и создать экспериментальную установку с возможностью 

создания за счет организации сверхзвукового потока в межэлектродном про-

странстве области с регулируемой концентрацией нейтральных частиц. 

2. Экспериментально исследовать влияние сверхзвукового потока 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 числен-

ные эксперименты по исследованию распределения вдоль разрядной камеры 

потенциала, напряженности электрического поля, концентраций электронов, 

положительных ионов и отрицательных ионов. Изучить влияние повышения 

концентрации нейтральных частиц. 
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Глава 2 Тлеющий разряд в сверхзвуковом сопле с центральным телом 

 

2.1 Преимущества сверхзвуковой прокачки газа при организации  

тлеющего разряда с повышенным энерговкладом 

 

С точки зрения применения в качестве источников излучения и актив-

ных сред газовых лазеров, тлеющий разряд всегда привлекал устойчивое вни-

мание ученых. Энергосберегающие лампы дневного света сегодня практиче-

ски вытеснили лампы накаливания. Были достигнуты определенные успехи и 

в создании мощных технологических лазеров, которые работают до сих пор, 

создавая серьезную конкуренцию оптоволоконным лазерам. Преимущества 

газовых лазеров становятся очевидными при необходимости передачи сигна-

лов на далекие расстояния. Малая расходимость лучей газовых лазеров позво-

ляет доставлять значительные мощности на большие расстояния. В то же 

время, для дальнейшего развития газовых лазеров, необходим качественный 

скачок по увеличению удельных энерговкладов в единицу массы рабочего 

газа, по обеспечению устойчивости разряда и долговечности работы отдель-

ных узлов, а также по постоянству результатов и простоте обслуживания. 

Наиболее значимыми проблемами в направлении увеличения удельных энер-

говкладов являются неустойчивости тлеющего разряда в области больших то-

ков, приводящие, в основном, либо к шнурованию разряда, либо к прекраще-

нию генерации из-за перегрева рабочего газа. Преодоление трудностей, свя-

занных с неустойчивостями тлеющего разряда, частично удалось решить пу-

тем организации прокачки газа через зону разряда. Вскоре и в этом направле-

нии произошло насыщение. Новый импульс в дальнейшем развитии газовых 

лазеров можно ожидать за счет увеличения скорости прокачки рабочего газа 

до сверхзвуковых скоростей. В работах [7, 51, 52, 53] была предпринята по-

пытка организации тлеющего разряда в сверхзвуковом микросопле с цен-

тральным телом. Благодаря совмещению разгонного устройства для газа с 
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электродами тлеющего разряда, авторам вышеупомянутых работ удалось су-

щественно увеличить устойчивость разряда и удельные энерговклады в раз-

ряд. Однако авторы ограничились исследованием только определенных гео-

метрий разрядных устройств, вовсе не исследовали профилированные сопла и 

центральные тела, и поэтому не были раскрыты все преимущества разрядных 

камер со сверхзвуковым потоком газа. 

Основные преимущества разряда в сверхзвуковом сопле с профилиро-

ванным центральным телом заключаются в следующем: 

1. Очень быстрая смена рабочего газа в разрядном промежутке, что 

обеспечивает возможность увеличения энерговложения. 

2. Осесимметричное расположение электродов обеспечивает наиболее 

удачное распределение напряженности электрического поля для эффектив-

ного горения разряда. 

3. Вдоль линий потока существенно меняется как давление газа, так и 

концентрация нейтральных частиц газа. 

4. За счет быстрого адиабатического расширения газа происходит охла-

ждение газа. Такой переохлажденный газ может служить идеальной инверсно 

заселенной средой. Появляется принципиальная возможность для создания 

электрогазодинамического лазера. 

Проанализируем распределение напряженности электрического поля в 

осесимметричном сверхзвуковом сопле. В отсутствие разряда распределение 

напряженности электрического поля может быть найдено из уравнения Пуас-

сона, которое в отсутствие объемных зарядов для конкретного сечения, пер-

пендикулярного оси сопла, имеет вид: 

 

 
 1

0
d Er

r dr
 .  (2.1) 

 

Решение уравнения (2.1) записывается как: 
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 ,  (2.2) 

 

где C – константа, определяемая потенциалами электродов. Если катодом слу-

жит центральное тело, то, как следует из формулы (2.2), вблизи катода изна-

чально устанавливается высокая напряженность электрического поля, облег-

чающая пробой межэлектродного промежутка. Это заключение подтвержда-

ется также экспериментальными данными - напряжение пробоя в подобных 

устройствах в 2 раза ниже, чем для случая камер с плоскими электродами. Од-

нако для горения разряда главенствующее значение имеет не сама напряжен-

ность электрического поля, а приведенная напряженность электрического 

поля E/n, где n – концентрация частиц газа. В сверхзвуковом сопле как давле-

ние газа, так его температура и концентрация частиц уменьшаются вдоль 

направления потока. Поэтому самой благоприятной областью для загорания и 

последующей локализации разряда является самая тонкая область централь-

ного тела. Однако эта область может быть вынесена подальше от торцевой ча-

сти сопла. Поэтому после пробоя дальнейшая локализация разряда оказыва-

ется в области под торцевой частью сопла. Ввиду того, что с приближением к 

критическому сечению концентрация частиц газа возрастает. Локализация 

разряда будет реализована в достаточно узкой области вблизи выхода из 

сопла. 

Разряд в сверхзвуковом потоке газа отличается повышенной устойчиво-

стью. Быстрая смена газа в разряде, а также пониженные температуры за счет 

адиабатического расширения газа в сопле полностью исключают развитие 

ионизационно-перегревной неустойчивости. Для дальнейшего уменьшения 

прикатодного падения потенциала в работе были апробированы центральные 

тела из различных материалов. Основными требованиями, которые выдвига-

ются к материалу катода, являются высокие теплопроводность и температура 

плавления. Наиболее подходящим материалом для катода оказался молибден. 

Эксперименты были проведены с молибденовым катодом, медным катодом, 
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медным катодом, покрытым никелем, и другими. Покрытые никелем катоды 

характеризуются пониженными значениями падения потенциала в прикатод-

ной области. Разряд в сверхзвуковом потоке позволяет поддерживать такую 

степень неравновесности между газовой и электронной температурами, при 

которой происходит интенсивная накачка колебательных степеней свободы 

молекулярных газов. 

 

2.2 Экспериментальное исследование тлеющего разряда в сверхзвуковом  

потоке воздуха в профилированном сопле с центральным телом 

 

Конструкционно лабораторный стенд по исследованию разряда в сверх-

звуковом потоке газа состоит из регулируемого источника электрического пи-

тания, вакуумного насоса, газобалластного ресивера, совмещенного с разряд-

ной камерой газодинамического блока, измерительных и контролирующих 

приборов, таких как ротаметр, вакуумметр, амперметр, вольтметр. Блок - 

схема установки приведена на рис. 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 – Блок - схема лабораторного стенда по исследованию  

тлеющего разряда в сверхзвуковом потоке газа 
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На рис. 2.2 приведено разрядное устройство, состоящее из вакуумной 

камеры, в которой соосно размещены сопло с центральным телом и диффузор. 

Давление в вакуумной камере измеряется вакуумметром. Откачка воздуха из 

вакуумной камеры осуществляется с помощью вакуумного насоса через реси-

вер, соединённый с диффузором. Давление в ресивере измеряется вакууммет-

ром.  

 

 
  

Рисунок 2.2 – Функциональная схема разрядного устройства для изучения 

тлеющего разряда в профилированном сопле с центральным телом 

 

На рис. 2.3 представлена разрядная камера, состоящая из осесимметрич-

ного профилированного сопла с центральным телом.  

 

 

Рисунок 2.3 – Разрядная камера для тлеющего разряда в сверхзвуковом 

потоке газа 
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Диффузор, изображенный на рис. 2.4, необходим для организации скач-

ков уплотнения и восстановления давления потока. Подача напряжения осу-

ществляется из высоковольтного источника питания. 

 

 

Рис. 2.4 – Диффузор 

 

В начальный момент в ресивере создается вакуум на уровне 1 Тор и, при 

работающем насосе, открывается краник подачи рабочего газа. До открытия 

краника давление в разрядной камере равняется давлению в ресивере. После 

открытия краника и подачи рабочего газа в пространстве между соплом и диф-

фузором устанавливается давление в 22 Тор. Если вакуумный насос отключен, 

то давление в ресивере будет постепенно увеличиваться, но давление за 

соплом в пространстве между соплом и диффузором останется постоянным и 

равным 22 Тор вплоть до достижения давления в ресивере 160 Тор. После 

этого давление в пространстве между соплом и диффузором скачкообразно 

поднимается до 160 Тор и давления сравниваются. Этот момент сигнализирует 

о срыве сверхзвукового потока в камере. Т.о., для запуска сверхзвукового по-

тока в диффузоре требуется начальное давление в ресивере на уровне 22 Тор, 

а для поддержания сверхзвукового потока достаточно давление порядка 150 

Тор.  

Если давление на входе поднять до четырех атмосфер, то разрядная ка-

мера со сверхзвуковым потоком после запуска может работать без вакуумного 

насоса. 

Установка позволяет подавать в разрядную камеру как смеси любых га-

зов, так и атмосферный воздух. Для этого установка снабжена баллонами раз-

личных газов, ротаметрами типа РС-5, а также смесителем. 
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На рис. 2.5 представлена вольтамперная характеристика тлеющего раз-

ряда в сверхзвуковом потоке воздуха в сверхзвуковом сопле с центральным 

телом, в котором катодом служит центральное тело, а анодом – сопло.  
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Рисунок 2.5 – Вольт-амперная характеристика разряда в сверхзвуковом  

потоке воздуха в сопле с центральным телом 

 

Исходя из вида вольт-амперной характеристики тлеющего разряда, в 

сверхзвуковом потоке воздуха в сопле с профилированным центральным те-

лом наблюдается нормальный тлеющий разряд вплоть до больших токов. 

 

2.3 Выводы по 2 главе 

 

1. Предложена экспериментальная установка для исследования тлею-

щего разряда в непрерывном сверхзвуковом потоке воздуха. 

2. Изучен тлеющий разряд в непрерывном сверхзвуковом потоке газа, 

занимаемым весь объём межэлектродного пространства. Установлено, что 
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тлеющий разряд в сверхзвуковом потоке газа может существовать неограни-

ченное количество времени, так как вся теплота, которая выделяется в разряде, 

уносится потоком. В таком разряде ионизационно-перегревная неустойчи-

вость не возникает. Следовательно, разряд в сверхзвуковом потоке газа допус-

кает увеличение энерговкладов в разряд по сравнению с разрядом в потоке газа 

с дозвуковыми скоростями. 

3. Получена вольт-амперная характеристика тлеющего разряда со сверх-

звуковым потоком воздуха в осесимметричном сопле с центральным телом. 

Показано, что при малых токах ВАХ разряда резко падающая, что объясняется 

локализацией разряда вблизи торцевой части центрального тела. С увеличе-

нием тока катодное пятно и весь разряд смещаются в направлении к критиче-

скому сечению (в область высоких давлений). Поэтому с увеличением силы 

тока ВАХ становится горизонтальной. 
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Глава 3 Тлеющий разряд в сверхзвуковом потоке газа, организованном  

в ограниченной области межэлектродного пространства 

 

3.1 Возможности сверхзвуковой прокачки газа в ограниченной области  

тлеющего разряда 

 

Одним из необходимых условий существования тлеющего разряда явля-

ется наличие всех приэлектродных зон. С уменьшением давления длина при-

катодных зон увеличивается. Это связано с тем, что длина каждой зоны, глав-

ным образом, определяется количеством возбуждающих и ионизирующих 

столкновений между электронами и нейтральными атомами.  

Если считать разряд холодным, то можно оценить критическое давление 

в камере, при котором ещё возможно существование классического тлеющего 

разряда. Принимая коэффициент вторичной электронной эмиссии γ = 0,1, для 

эмиссии с катода одного электрона необходимо образовать порядка 10 ионов, 

а для этого электрон в прикатодных областях должен совершить не менее 4 

свободных пробегов. При длине разрядного промежутка порядка 10 см полу-

чаем критическую длину свободного пробега электрона λ = 2,5 см.  

При известном значении λ давление определяется по формуле: 

 

 Б
0 0 Б 0

2

k T
p n k T


  ,  (3.1) 

 

где kб – постоянная Больцмана, σ - эффективное сечение столкновения, опре-

деляемое по формуле: 

 

 
2

4

d
  .  (3.2) 
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Здесь d - диаметр молекулы или атома. Для азота d=0,32·10-9 м при T0=300 K 

критическое давление будет иметь значение 1,1·10-2 Тор. 

Т.о., при давлениях порядка 10-2 Тор существование тлеющего разряда 

затрудняется, а при 10-3 Тор становится невозможным.  

В то же время во многих применениях тлеющего разряда, таких как плаз-

менное нанесение покрытий, плазменное напыление, связанных с катодным 

распылением, выбитые из катода атомы должны долететь до напыляемой по-

верхности без единого столкновения с атомами газа. Для выполнения этого 

условия длина свободного пробега в разряде должна превышать расстояние от 

катода до напыляемой поверхности, которое обычно составляет порядка де-

сятков сантиметров.  

Т.о., для существования тлеющего разряда длина свободного пробега 

должна быть порядка сантиметра, а для плазменного нанесения покрытий в 

десятки раз больше. Одновременное удовлетворение этим двум требованиям 

невозможно. 

Приложение магнитного поля может на порядок увеличить вероятность 

столкновения электронов с нейтральными атомами при пониженных давле-

ниях. В результате совместного действия на движущийся электрон электриче-

ского и магнитного полей его траектория становится циклоидой, протяжён-

ность которой приблизительно равняется длине свободного пробега элек-

трона. Так как дрейф электрона в данном случае происходит перпендикулярно 

электрическому и магнитному полям, то условие самоподдержания разряда 

становится выполнимым при более низких давлениях. В этом случае вместо 

длины свободного пробега уместно использование радиуса Лармора. Именно 

поэтому в установках плазменного нанесения покрытий применяют магне-

тронные устройства. Достоинствами магнетронных распылительных систем 

являются низкое рабочее давление порядка 10-3 Тор, высокая скорость нанесе-

ния покрытий (10 мкм/ч), а также отсутствие капельной фазы в получаемых 

плёнках [73].  
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Принципиальным препятствием для существования магнетронного раз-

ряда при понижении рабочего давления ниже 10-3 Тор служит растущая об-

ратно пропорционально давлению длина свободного пробега электрона. Это 

приводит к тому, что существует предельное давление, когда концентрация 

нейтральных атомов становится настолько низкой, что электрон возвращается 

на катод, не совершив достаточного количества актов ионизации для выпол-

нения условия самоподдержания разряда.  

Т.о., для существования разряда в условиях низкого давления концен-

трация нейтральных атомов среды должна быть как можно ниже, но одновре-

менно и достаточно высока, чтобы разряд поддерживался в самостоятельной 

форме. 

Идея организации тлеющего разряда при низких давлениях в отсутствие 

магнетронного эффекта заключается в создании между электродами областей 

с разными концентрациями нейтральных частиц. При этом желательно, чтобы 

область с повышенной концентрации частиц находилась как можно дальше от 

катода. В таком случае распыленные с катода частицы (в том числе и элек-

троны) будут находиться в условиях высокого вакуума и, тем самым будет для 

частиц обеспечена возможность долететь до подложки без столкновений.  

Электроны, в свою очередь, долетят до области с повышенной концентрацией 

частиц. Создание области с искусственно увеличенной плотностью, которая 

будет генератором электронов и ионов, решит задачу выполнения условия са-

моподдержания разряда. В первом приближении размеры области задаются 

концентрацией нейтральных атомов в ней и количеством свободных пробегов 

электрона. 

Удовлетворить эти условия возможно, если организовать рядом с ано-

дом непрерывный поток нейтральных частиц в направлении перпендикуляр-

ном электрическому полю и поддерживать вакуум в остальном пространстве 

рабочей камеры. Такое разделение на зоны становится возможным за счет ор-

ганизации сверхзвукового потока с плотностью газа, обеспечивающей элек-

трону десятки столкновений. Для этого, между электродами нужно поместить 
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устройство, которое будет обеспечивать непрерывное сверхзвуковое течение 

газа в направлении, перпендикулярном электрическому полю. Для этих целей 

можно использовать сопло Лаваля и диффузор, в котором поток восстанавли-

вается. Сопло Лаваля необходимо для создания сверхзвукового течения газа, 

в котором тепловая энергия и работа сил давления будут превращены в ско-

рость направленного движения. Тогда вектор скорости каждой частицы будет 

перпендикулярен вектору электрического поля. Взаимное расположение элек-

тродов и сверхзвукового потока изображено на рис.3.1. 

 

 

Рисунок 3.1 – Взаимное расположение сверхзвукового потока  

и электродов 

 

Возможны два предельных случая эффективного управления распреде-

лением внутренних параметров тлеющего разряда.  

Первый случай – случай предельно низких давлений. В этом случае ор-

ганизация сверхзвукового потока, например, вблизи анода, позволяет обеспе-

чить в этой области необходимые условия для зажигания и поддержания нор-

мального тлеющего разряда, несмотря на то, что без организации сверхзвуко-

вого потока условие самоподдержания разряда просто не выполнялось бы.  
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Второй случай – случай средних давлений. В этом случае сверхзвуковой 

поток, организованный в определенной области межэлектродного простран-

ства, позволяет либо вызвать интенсивные возбуждения атомов или молекул в 

этой области, либо организовать интенсивную ионизацию газа. 

 

3.2 Экспериментальная установка для исследования тлеющего разряда  

в сверхзвуковом потоке газа, организованном в ограниченной области  

межэлектродного пространства 

 

Для изучения характеристик тлеющего разряда в сверхзвуковом потоке 

газа, организованного в ограниченной области пространства была собрана экс-

периментальная установка, состоящая из следующих основных элементов: 

1. Разрядное устройство. 

2. Вакуумная камера, в которой размещено разрядное устройство. 

3. Система вакуумирования. 

4. Система электрического питания установки. 

5. Измерительные приборы. 

На рис. 3.2 представлена блок-схема экспериментальной установки, где 

отражены взаимосвязи между основными частями экспериментальной уста-

новки.  

 

Рисунок 3.2 – Блок-схема экспериментальной установки 
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Подробное описание функциональных единиц установки приводится в 

следующих параграфах. 

 

3.3 Система электрического питания 

 

Система электрического питания необходима для создания и поддержа-

ния стабильного тлеющего разряда, измерения его электрических параметров 

и питания электродвигателя вакуумного насоса. 

Основными элементами системы электропитания являются источник 

питания, блок балластных сопротивлений, измерительные приборы. Блок-

схема системы электропитания установки представлена на рис. 3.3. 

От силового ящика напряжение сети распределяется по трём линиям: 

1. На вход источника питания, откуда через блок балластных сопротив-

лений напряжение поступает на электроизмерительные приборы и на элек-

троды разрядной камеры. 

2. На электродвигатель вакуумного насоса. 

3. На лампу индикатора, предупреждающего о включенном состоянии 

системы электропитания. 

 

Рисунок 3.3 – Блок-схема системы электрического питания установки 
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Функциональная схема системы электрического питания эксперимен-

тальной установки представлена на рис. 3.4.  

 

ББС

М2

М1

kV

V

A

+
_

220/380 В

ЯС

КТВ-33

МКР-0-58 

ПУ

Тр1 Тр2

ВВ

АВ

 

Рисунок 3.4 – Функциональная схема системы электропитания  

экспериментальной установки 

 

Система электрического питания установки подключена к трёхфазной 

сети электроснабжения 380/220 В переменного тока частотой 50 Гц через си-

ловой ящик ЯБПВУ-1МУ3 (ЯС). Ящик ЯС заземлён через шину заземления и 

имеет предохранители, рассчитанные на ток 100А.  

Питание электродвигателя насоса осуществляется с силового ящика 

(ЯС) через электрический автомат (АВ). 

Источник питания необходим для осуществления пробоя разрядного 

промежутка, а также дальнейшего поддержания и изменения тока тлеющего 

разряда. К примеру, согласно закону Пашена, напряжение, необходимое для 

пробоя разрядного промежутка 5 см при давлении 10 Тор в воздухе составляет 

примерно 3 кВ, таким образом, в источнике питания необходимо повышать 

входное переменное напряжение сети до нескольких киловольт и преобразо-

вывать его в постоянное напряжение. Источник питания состоит из регулиро-

вочного автотрансформатора (Тр1) индукционного типа, повышающего 

трансформатора (Тр2) и высоковольтного выпрямителя (ВВ).  
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Напряжение сети от распределительного ящика подаётся через контак-

тор КТВ-33 на вход автотрансформатора Тр1 типа РТТ-25/0,5. Автотрансфор-

матор типа РТТ-25/0,5 имеет точность стабилизации напряжения 2%, что до-

статочно для устойчивого горения тлеющего разряда. Выходное напряжение 

Тр1 изменяется в пределах от 0 до 380 В. Напряжение с выходных клемм Тр1 

подаётся на вход повышающего трансформатора Тр2 типа ТМ-30. Выходное 

напряжение Тр2 изменяется в диапазоне от 0 до 6300 В. С Тр2 напряжение 

подаётся на вход высоковольтного выпрямителя (ВВ), необходимого для пре-

образования трёхфазного напряжения в постоянное пульсирующее напряже-

ние. В источнике питания выпрямитель собран по схеме «звезда Ларионова» 

на 54 лавинных выпрямительных диодах типа ВЛ-50 и ВЛ-25. Преимуще-

ствами использования выпрямителя, собранного по такой схеме, являются вы-

сокий коэффициент мощности и использования трансформатор, а также ма-

лый коэффициент пульсаций. Для принудительного охлаждения, диоды поме-

щены в радиаторы типа М-4Л. В источнике питания напряжение на выходных 

клеммах выпрямителя плавно регулируется от 0 до 8000 В и контролируется 

электростатическим вольтметром С196. Номинальный ток на выходе выпря-

мителя составляет 1,75 А, максимальный ток – 3,5 А. Отрицательный полюс 

выпрямителя заземлён, а напряжение положительной полярности подается на 

анод разрядной камеры через блок балластных сопротивлений (ББС) и вольт-

метр (V). 

Выходное напряжение Тр1 регулируется дистанционно при помощи 

пульта управления (ПУ) марки ПКЕ 212-2У3 и изменяется плавно с помощью 

подачи кратковременного импульса напряжения через реверсивный пускатель 

МКР-0-58 на вход асинхронного двигателя, изменяющего количество витков 

автотрансформатора. Длительность импульса и время работы двигателя зада-

ётся длительностью нажатия соответствующей кнопки пульта управления. 

Блок балластных сопротивлений ББС, необходим для ограничения тока 

тлеющего разряда и предотвращения его перехода в дуговой разряд. Вместе с 

тем, ББC является нагрузкой в системе электропитания в случае замыкания 



57 

 

разрядного промежутка и стабилизирует разряд. ББС состоит из резисторов 

типа ПЭВ-100 и значение общего сопротивления может изменяться в пределах 

от единиц до десятков тысяч Ом. 

Напряжение и ток между электродами регистрируются при помощи 

электростатического вольтметра С53 класса точности 0,5 и вольтамперметра 

М2015 класса точности 0,25. 

 

3.4 Система вакуумирования 

 

Система вакуумирования необходима для создания и контролирования 

низкого давления в вакуумной камере. Система состоит из форвакуумного 

насоса, набора вакуумных шлангов, шарового крана, игольчатого вентиля, 

ртутного манометра и, в некоторых экспериментах, датчика давления, уста-

новленного в вакуумной камере. Во всех экспериментах использовался пла-

стинчато-статорный насос РВН-20, имеющий две ступени, воздушное охла-

ждение и скорость откачки 2,4 л/с при давлении 1 Тор, а также остаточное дав-

ление 10-2 Тор. Все соединения системы вакуумирования осуществлены при 

помощи вакуумных шлангов, имеющих общую длину Lшланг=609 см и внутрен-

ний диаметр dшланг=0,8 см, загерметизированы силиконовым герметиком и 

снабжены фиксацией при помощи хомута. 

На рис. 3.5 представлена функциональная схема системы вакуумирова-

ния экспериментальной установки. Рассмотрим порядок включения системы 

вакуумирования. Перед тем как включить форвакуумный насос необходимо 

установить игольчатый вентиль в закрытое состояние, а шаровый кран от-

крыть. После этого осуществить подачу напряжения от системы электропита-

ния на двигатель вакуумного насоса.  

Для выключения системы вакуумирования необходимо установить ша-

ровый кран в закрытое состояние, плавно открыть игольчатый вентиль, отклю-

чить питание электродвигателя вакуумного насоса. Для повышения давления 

в вакуумной камере нужно открыть шаровый кран. 
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Атмосфера

Вакуумная камера

Кран шаровый

Игольчатый вентиль
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Рисунок 3.5 – Функциональная схема системы вакуумирования  

 

На рис. 3.6 представлена функциональная схема системы вакуумирова-

ния экспериментальной установки с ресивером. Порядок включения и выклю-

чения системы аналогичен, как и для схемы, приведённой на рис. 3.5 

 

Атмосфера

Кран шаровый

Игольчатый вентиль

Ресивер Насос

Вакуумметр

Вакуумметр

 

Рисунок 3.6 – Функциональная схема системы вакуумирования  

Экспериментальных установок с ресивером 

 

Измерение давления в вакуумной камере осуществляется путём снятия 

показаний с цифрового вакуумметра testo 552. Измерение давления в ресивере 

осуществляется снятием показаний с манометра ВП4-Уф. 
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Пропускная способность вакуумных шлангов системы вакуумирования 

Uшланг рассчитывалась по формуле [74]: 
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,  (3.3) 

 

где p0 [Тор] – давление в вакуумном шланге. Для системы вакуумирования, 

представленной на рис. 3.5 пропускная способность вакуумных шлангов рас-

считывалась по формуле: 

 

 шланг 0

л
0,12

с
U p

 
  

 
.  (3.4) 

 

3.5 Разрядное устройство 

 

Назначение разрядного устройства состоит в организации в вакуумной 

камере пространства, в котором существует плазма тлеющего разряда с обла-

стью, в которой концентрация нейтральных частиц будет отличаться от кон-

центрации нейтральных частиц в остальном объёме.  

Разрядное устройство состоит из двух электродов, осесимметричного 

сопла Лаваля и сверхзвукового диффузора, размещенных в вакуумной камере 

так, как показано на рис. 3.7. Электроды расположены соосно друг напротив 

друга и во время эксперимента к ним подается напряжение от источника пи-

тания. При этом в разрядном устройстве существует возможность изменения 

расстояния между электродами. Осесимметричное сопло Лаваля и сверхзву-

ковой диффузор в вакуумной камере располагаются соосно друг относительно 

друга. При этом ось, проходящая через центр системы сопло-диффузор, и ось, 

проходящая через центры электродов, взаимно перпендикулярны. Данное рас-

положение элементов разрядного устройства позволяет реализовать тлеющий 
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разряд в поперечном сверхзвуковом потоке воздуха, организованном в огра-

ниченной области межэлектродного пространства. К соплу Лаваля подключён 

ротаметр РМ-А-0,25 ГУЗ, который, в свою очередь, соединён с атмосферой. 

 

 

Рис. 3.7 – Функциональная схема разрядного устройства 

 

Для получения на межэлектродном промежутке области с концентра-

цией нейтральных частиц, отличной от концентрации нейтральных частиц во 

всей вакуумной камере необходимо локализовать поток воздуха, подаваемый 

в камеру, в определенных границах межэлектродного пространства. Вместе с 

тем необходимо обеспечить непрерывную смену рабочего газа в прокачивае-

мой области межэлектродного пространства без нарушения давления в покоя-

щихся областях тлеющего разряда. 

Для локализации потока газа в определенных границах в разрядном 

устройстве используется осесимметричное сопло Лаваля, в котором, по мере 

прохождении газа вдоль сопла, происходит преобразование всей тепловой (ха-
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отичной) составляющей скорости частиц газа в переносную скорость направ-

ленного движения потока. Принято, что диаметр выходного сечения сопла 

определяет размер прокачиваемой области разряда. Массовый расход подава-

емого в камеру газа G контролируется ротаметром.  

Для обеспечения непрерывной смены рабочего газа в прокачиваемой об-

ласти без нарушения давления в покоящихся областях разряда необходимо со-

гласовать процессы натекания воздуха в разрядный промежуток и отбора воз-

духа из вакуумной камеры. Условием согласования является равенство массо-

вого расхода воздуха, исходящего из сопла Лаваля G и массового расхода воз-

духа Gнасос, отбираемого из вакуумной камеры. Для поддержания в вакуумной 

камере давления p0 вакуумный насос осуществляет откачку воздуха из камеры 

с массовым расходом Gнасос. Данный расход можно получить, зная паспортное 

значение объёмного расхода насоса Sнасос, плотность газа ρ0 при давлении p0 и 

пропускную способность вакуумных шлангов U, соединяющих насос и ваку-

умную камеру, с помощью основного уравнения вакуумной техники [74]: 

 

 0

насос насос шланг

1 1

G S U


  ,  (3.5) 

 

где ρ0 [кг/м3] – плотность газа при давлении p0 в вакуумной камере и соедини-

тельных шлангах, Sнасос [м
3/с] – объёмный расход газа через насос, Uшланг [м

3/с] 

– пропускная способность вакуумных шлангов. 

Если не учитывать сопротивление соединительных шлангов, то уравне-

ние (3.5) преобразуется следующим образом: 
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,  (3.6) 

 

используя приближение идеального газа, для данной системы газоснабжения 

массовый расход насоса Gнасос имеет вид: 
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В экспериментах использовался насос РВН-20, имеющий объёмный расход 

газа Sнасос=2,4·10-3 м3/с. Пропускная способность вакуумных шлангов рассчи-

тывается по формуле (3.4). 

В работе использовалось три осесимметричных сопла Лаваля, отличаю-

щихся между собой размерами критического и выходного сечений.  

В экспериментальной установке отбор сверхзвукового потока из ваку-

умной камеры производился через диффузор, изображённый на рис. 3.8. Вос-

становленный поток откачивался вакуумным насосом. Диффузор имел длину 

40 мм и диаметр входного и выходного сечения 9 мм. 

 

 

Рисунок 3.8 – Профиль сверхзвукового диффузора с диаметром критического 

сечения 3 мм 

 

Таким образом, можно сказать, что сопло Лаваля, сверхзвуковой диффу-

зор, вакуумная камера и насос образуют небольшую сверхзвуковую аэродина-

мическую трубу незамкнутого типа, с закрытой рабочей частью, которая ис-

пользуется для создания эффективной области в тлеющем разряде. 
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3.6 Методика определения концентрации нейтральных частиц  

в области сверхзвуковой прокачки ограниченной области межэлектродного 

пространства 

 

Определим концентрацию нейтральных частиц n в прокачиваемой обла-

сти межэлектродного пространства для заданного массового расхода газа G 

через сопло Лаваля. Согласно уравнению неразрывности, для потока за время 

t =1 с через все сечения сопла Лаваля проходит одинаковая масса воздуха m, 

отбираемая из атмосферы. Численное значение этой массы равно массовому 

расходу G через сопло. Иными словами, за одну секунду из атмосферы отби-

рается одинаковое количество частиц воздуха N, которое находилось при дав-

лении pатм и T0 и, после прохождения сопла Лаваля, это количество частиц за-

нимает объём V в сверхзвуковой струе. Концентрацию нейтральных частиц в 

потоке будем определять исходя из определения концентрации частиц: 

 

 
N

n
V

 .  (3.8) 

 

Количество частиц воздуха N, отбираемых за секунду из атмосферы, 

определяется массовым расходом G через сопло Лаваля. Зная число частиц в 

одном килограмме воздуха N1 и массовый расход газа G можно определить 

число частиц воздуха N попадающих в межэлектродное пространство из сопла 

за время t=1 c по формуле: 

 

 1N N Gt .  (3.9) 

 

Определим число частиц воздуха в одном килограмме N1. Число частиц 

в одном кубическом метре воздуха при нормальных условиях оценивается ис-

ходя из постоянной Лошмидта NL=2,7∙1025 м-3. Зная плотность воздуха, опре-

деляем N1 по формуле: 
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 .  (3.10) 

 

Подставляя в (3.8) плотность воздуха ρ0=1,18 кг/м3, полученную из уравнения 

Менделеева-Клапейрона для одной атмосферы и температуры T0=300K и 

NL=2,7∙1025 м-3, получаем, что в одном килограмме воздуха при атмосферном 

давлении и температуре 300 K содержится N1=2,29∙1025 частиц. Подставляя 

(3.8) в (3.7) получаем формулу для числа частиц воздуха, отбираемого из ат-

мосферы при расходе G за время t=1 c: 
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 ,  (3.11) 

 

Оценим объём сверхзвуковой струи V, схематично изображённой на рис. 

3.9, истекающей из сопла за одну секунду. Для проведения оценки будем счи-

тать, что сопло работает в расчётном режиме и сверхзвуковой поток представ-

ляет собой цилиндр. Площадь основания цилиндра считается равной площади 

выходного сечения сопла Лаваля: 
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где dвых – диаметр выходного сечения сопла. Длина цилиндра равна произве-

дению скорости потока v и времени t, а длина сверхзвукового столба за одну 

секунду численно равна скорости потока v, тогда объём сверхзвукового потока 

за t=1 c численно равен: 
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Рисунок 3.9 – Схематическое изображение сверхзвукового потока 

 

Скорость потока v будем определять по формуле [78, 79]: 
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,  (3.14) 

 

где k=1,4 – показатель адиабаты, p0 – давление в вакуумной камере, R0=290,49 

Дж/кг∙К. 

Подставляя (3.11) и (3.13) в (3.8), получаем формулу для оценки концен-

трации нейтральных частиц в сверхзвуковом потоке газа для заданного массо-

вого расхода G: 
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Т.о., зная расход газа через сопло, диаметр выходного сечения и ско-

рость потока можно определить количество частиц газа в прокачиваемой об-

ласти межэлектродного пространства. 
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3.7 Методика оценки значения приведённой напряженности электрического 

поля в области тлеющего разряда со сверхзвуковым потоком газа 

 

Изменение концентрации нейтральных частиц n в области межэлектрод-

ного пространства, где существует сверхзвуковой поток, повлечёт за собой из-

менение значения приведённой напряженности электрического поля E/n, от 

которого зависит коэффициент ионизации, а также является важным парамет-

ром для определения процессов ионизации и возбуждения в тлеющем разряде. 

Для проведения оценки приведённой напряженности электрического поля E/n 

в области тлеющего разряда, которую пересекает сверхзвуковой поток, кон-

центрация нейтральных частиц n определялась по формуле (3.15). Напряжен-

ность электрического поля E в прокачиваемой области оценивалось в прибли-

жении однородного поля в фарадеевом тёмном пространстве и положитель-

ном столбе по формуле: 
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,  (3.16) 

 

где U – напряжение разряда, dкс – толщина катодного слоя (области тлеющего 

разряда, располагающиеся до границ фарадеева тёмного пространства), на ко-

торый приходится большое катодное падение потенциала Uкс. Напряжение 

разряда U определяется снятием показаний вольтметра, толщина катодного 

слоя оценивается по соотношению для воздуха p·dкс=0,63 [3], где p - давление 

в прокачиваемой области, большое катодное падение потенциала для медного 

катода составляет Uкс=370 В [3]. 

Другим важным параметром является отношение напряженности элек-

трического поля в потоке к давлению в прокачиваемой области E/p. Отноше-

ние E/p позволяет оценить, к какой области тлеющего разряда относится про-

дуваемый участок. Для этого используется зависимость E/p от px, приведённая 
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на рис. 3.11, где x - координата прокачиваемой области, отсчитываемая от ка-

тода. Данная кривая является продольным распределением напряженности 

электрического поля вдоль разрядной камеры для модели с нелокальной зави-

симостью коэффициента Таунсенда от напряженности электрического поля 

Б.А. Тимеркаева и А.И. Сайфутдинова, опубликованной в кандидатской дис-

сертации А.И. Сайфутдинова [92]. Распределение напряженности электриче-

ского поля вдоль разрядной камеры при значении j0/p
2=0,4 мА∙см-2∙Тор-2 при-

ведено на рис. 3.10.  

 

 

Рисунок 3.10 – Продольное распределение напряжённости  

электрического поля вдоль разрядной камеры: 1 – без диффузии; 2 – с учетом 

диффузии; 3 – с учетом искусственно завышенной диффузии  

электронов в 5 раз  

 

Данная модель хорошо согласуется с экспериментами и отражает нали-

чие в тлеющем разряде всех областей. В частности, участок, где функция E/p 

претерпевает минимум, интерпретируется как отрицательное свечение. Сле-

дующий за ним медленный рост функции трактуется как область фарадеева 

тёмного пространства. Участок, следующий далее, где напряженность элек-

трического поля не изменяется, интерпретируется как положительный столб. 

Оценивая приведённую напряженность электрического поля в прокачи-

ваемой области E/n в приближении идеального газа p=nkБT, отношение E/p в 
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области тлеющего разряда со сверхзвуковым потоком воздуха находится по 

переводной формуле: 
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,  (3.17) 

 

где T - температура области тлеющего разряда, находящейся в сверхзвуковом 

потоке воздуха. Во всех оценочных расчетах температура разряда в потоке 

принималась T=200 К. 

 

3.8 Методика проведения экспериментов по исследованию тлеющего 

разряда в сверхзвуковом потоке газа 

 

В ходе подготовки эксперимента газоразрядная камера размещается в 

вакуумном отсеке, проводится регулировка межэлектродных расстояний, 

устанавливаются сопло и восстановитель потока. При этом система катод-

анод может перемещаться, то есть ее можно расположить по отношению к 

сверхзвуковой струе газа различными способами. Вакуумный насос включен 

непосредственно к диффузору. При включении вакуумного насоса в системе 

устанавливается вакуум. После этого через сверхзвуковое сопло в систему по-

дают газ и, в пространстве между соплом и диффузором, устанавливается 

сверхзвуковой поток. Расход газа контролируется с помощью ротаметра. Дав-

ление в камере, расход газа постоянно контролируются. Зажигание разряда 

производится путем подачи высоковольтного напряжения на электроды газо-

разрядной камеры через балластное сопротивление. 

Экспериментальное исследование влияния сверхзвуковой прокачки газа 

в ограниченной области тлеющего разряда на его характеристики было прове-

дено для различных расходов газа, типов сопел, давлений газа. Были изучены 

вольт-амперные характеристики разряда (ВАХ) как для разряда в покоящемся 

газе, так и в разряде со сверхзвуковым потоком газа.  
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Были также исследованы картины свечения разрядов в покоящемся газе 

и со сверхзвуковым потоком газа. Действительно, организация сверхзвукового 

потока в ограниченной области разрядного промежутка приводит к измене-

нию концентрации нейтральных частиц в прокачиваемом объёме разряда. В 

свою очередь, это приводит к изменению толщин приэлектродных зон, зави-

сящих от давления в этой области, определяемой концентрацией нейтральных 

атомов. Ввиду того, что слоистая структура тлеющего разряда: приэлектрод-

ные зоны и положительный столб отчётливо наблюдаются в виде светящихся 

областей с различной интенсивностью, эффект влияния потока на разряд воз-

можно пронаблюдать по изменению структуры свечения тлеющего разряда.  

Подготовка эксперимента начиналась с получения устойчивого сверх-

звукового потока через конкретную область межэлектродного пространства. 

Сначала проводилось откачивание воздуха из вакуумной камеры, и осуществ-

лялась настройка системы подачи газа в сверхзвуковое сопло. Для этого путем 

регулировки краника натекания газа через ротаметр и краника откачки ваку-

умного насоса устанавливалось значение расхода газа через сопло. Основным 

условием при данной регулировке является постоянство давления в камере.  

После установления динамического равновесия между подаваемым в ка-

меру расходом воздуха и отбираемым из неё, проводилась подача высоковоль-

тного напряжения на электроды. 

Исследования вольт-амперных характеристик тлеющего разряда в 

сверхзвуковом потоке газа в ограниченной области производилось следую-

щим образом. Для снятия ВАХ ток разряда изменялся от 25 до 150 мА с шагом 

10 мА. Регулирование силы тока осуществлялось с помощью изменения 

напряжения выпрямителя. Напряжение разряда регистрировалось с помощью 

вольтметра. Каждая точка ВАХ тлеющего разряда в сверхзвуковом потоке воз-

духа снималась несколько раз при соблюдении одинаковых условий: давление 

в камере и подаваемый расход поддерживались постоянными. После снятия 

ВАХ тлеющего разряда в потоке, работа вакуумного насоса и подача воздуха 

в камеру прекращались. Далее, при одинаковом давлении в вакуумной камере, 



70 

 

соответствующем давлению при снятии ВАХ в потоке, снимали ВАХ для тле-

ющего разряда без потока для тех же значений силы тока, что и в предыдущем 

случае. 

Вольт-амперные характеристики для тлеющего разряда без потока и со 

сверхзвуковой прокачкой снимались для нескольких значений расхода воз-

духа через сопло Лаваля. Для разных расходов газа через сопло в камере уста-

навливалось динамическое равновесие при разных давлениях. По результатам 

исследований были построены вольт-амперные характеристики разрядов и 

графики зависимости напряжения тлеющего разряда в сверхзвуковом потоке 

газа от давления в камере. 

 

3.9 Оценка погрешностей измерений 

 

Для измерения напряжения разряда использовался статический вольт-

метр С53 класса точности 0,5, с максимальным пределом измерения в 1 и 3 кВ. 

Приведённая погрешность в этом случае 0,5%, значит, при нахождении 

стрелки в любом месте шкалы вольтметра погрешность измерения напряже-

ния разряда будет составлять 5 В.  

Для измерения тока разряда применялся вольтамперметр М2015, класса 

точности 0,25, с возможностью выбора пределов измерения. В экспериментах 

по снятию вольт-амперной характеристики использовалась шкала с пределом 

в 0,3 А. Приведённая погрешность прибора 0,25%, и погрешность измерения 

силы тока в таком случае будет составлять 0,75 мА.   

Для контролирования напряжения выпрямителя был задействован элек-

тростатический киловольтметр С196 класса точности 1. Его предел измерений 

7,5 кВ, приведённая погрешность 1%, ошибка в измерении напряжения источ-

ника составляет 75 В. 

Для измерения давления в вакуумной камере использовался цифровой 

вакуумметр Testo 552, имеющий погрешность 10-2 Тор. Частота изменения по-

казаний вакуумметра 0,5 с. 
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Каждая точка вольт-амперной характеристики тлеющего разряда в 

сверхзвуковом потоке газа снималась при одинаковом давлении 5 раз, после 

чего была произведена обработка случайной погрешности измерений. Для 

этого было вычислено среднеквадратичное отклонение от величины среднего 

арифметического каждого измерения. В экспериментах, где охлаждение элек-

тродов не производится, на погрешность результатов могла повлиять термо-

электронная эмиссия при нагревании катода при снятии вольт-амперных ха-

рактеристик. 

 

3.10 Результаты экспериментов по управлению распределением  

концентрации нейтральных частиц в прикатодных областях тлеющего 

разряда с помощью сверхзвукового потока газа 

 

В параграфе приведены картины свечения и вольт-амперные характери-

стики тлеющего разряда в условиях сверхзвуковой прокачки прикатодных об-

ластей межэлектродного пространства. Результаты экспериментов представ-

лены в работах [80, 84, 85, 91]. 

Эксперименты по управлению распределением концентрации нейтраль-

ных частиц в прикатодных областях тлеющего разряда проводились на экспе-

риментальной установке, схема которой приведена на рис. 3.11. Вакуумная ка-

мера представляет собой вакуумный колпак (2) объёмом 9,82 л. Внутри ваку-

умной камеры размещено разрядное устройство, состоящее из дискового и 

штыревого медных электродов (4, 5) и системы осесимметричное сопло Ла-

валя (6)–диффузор (3). Электроды установлены соосно на расстоянии 50 мм 

друг от друга. Диаметр дискового электрода составляет 50 мм, диаметр шты-

ревого электрода - 5 мм. Сверхзвуковой поток воздуха в разрядном устройстве 

создается с помощью осесимметричного сопла Лаваля, имеющего диаметр 

критического сечения 1,5 мм, диаметр выходного сечения 4 мм. Профиль 

сопла, используемого в установке, изображён на рис. 3.12. Сверхзвуковой по-

ток воздуха в установке локализован посередине между электродами. При 
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этом сопло установлено вплотную к нижней линии разряда. Напротив сопла 

размещен сверхзвуковой диффузор, профиль которого изображён на рис. 3.9. 

Сверхзвуковой диффузор соединен с системой вакуумирования с помощью ва-

куумного шланга (1).  

 

 

Рисунок 3.11 – Схема экспериментальной установки для изучения тлеющего 

разряда со сверхзвуковым потоком газа в прикатодных областях  

 

 

а) 

 

 

б) 

Рисунок 3.12 – Осесимметричное сопло Лаваля:  

а) профиль; б) разрез 3D модели 

 

На экспериментальной установке получена картина свечения тлеющего 

разряда, изображенная на рис. 3.13 для случая, когда доступ воздуха к соплу 

(3) из атмосферы перекрыт. Давление в камере составляет p0=2,4 Тор, сила 
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тока – I=60 мА, напряжение разряда – U0=475 В. Расстояние между электро-

дами составляет 50 мм. На рис. 3.13 показано, что практически всё межэлек-

тродное пространство занимает несветящаяся область, интерпретируемая как 

фарадеево тёмное пространство. Также картина свечения тлеющего разряда в 

покоящемся газе состоит из катодного свечения, практически полностью охва-

тывающего катод (1), а также анодного свечения, захватывающего анод (2).  

Распределение светящихся и несветящихся зон разряда на рис. 3.13 характерно 

для тлеющего разряда низких давлений.  

 

 

Рисунок 3.13 – Картина свечения тлеющего разряда с дисковым  

катодом и цилиндрическим анодом в покоящемся воздухе  

при давлении p0 = 2,4 Тор  

 

Проведем оценку значения приведенной напряженности электрического 

поля E0/n0 в области, находящейся посередине между электродами согласно 

методике, описанной в параграфе 3.7. Для этого, используя формулу (3.16) для 

напряжения разряда U0=475 В и давления p0=2,4 Тор, значение напряжённости 

электрического поля составляет E0=22,3 В/см. Концентрацию нейтральных ча-

стиц n0 в тлеющем разряде при давлении p0=2,4 Тор вычислим с помощью 

уравнения p0=n0kБT0. Для температуры T0=300 K концентрация нейтральных 
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частиц составляет n0=0,74·1023 м-3. Тогда, исходя из проведенных оценок, зна-

чение приведённой напряженности электрического поля в области тлеющего 

разряда, находящейся посередине между электродами, составляет E0/n0 =30,1 

Тд. 

После подачи сверхзвукового потока в область тлеющего разряда, нахо-

дящуюся посередине между электродами картина свечения разряда суще-

ственно изменяется. На рис. 3.14 приведена картина свечения тлеющего раз-

ряда в поперечном сверхзвуковом потоке газа, организованном посередине 

между электродами (1, 3).  

 

 

Рисунок 3.14 – Картина свечения тлеющего разряда с дисковым  

катодом и цилиндрическим анодом через 0,5 секунды после подачи  

сверхзвукового потока воздуха в область, находящуюся посередине между 

электродами  

 

На мгновенной фотографии тлеющего разряда зафиксирована его кар-

тина свечения через 0,5 с после подачи потока воздуха через сопло (4) с рас-

ходом G=96,14 мг/c. Давление в камере за это время поднялось до p=2,7 Тор, 

а напряжение разряда – до U=500 В, при этом ток разряда остался неизменным. 

На рис. 3.14 показан светящийся участок плазмы (2), локализованный в грани-

цах сверхзвукового потока. Из-за повышения давления в структуре тлеющего 
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разряда появляется положительный столб, имеющий округлую форму. Обра-

зовавшийся участок плазмы и положительный столб разделяет пространство, 

не излучающее в видимом диапазоне. 

Для тлеющего разряда, изображенного на рис. 3.14 проведём оценку 

концентрации нейтральных частиц в области, находящейся в сверхзвуковом 

потоке воздуха n. Скорость частиц потока рассчитывается по формуле (3.14) и 

составляет v=698,7 м/c, концентрация нейтральных частиц в потоке n вычис-

ляется по формуле (3.15) и составляет n=1,6·1023 м-3. Т.о, в результате действия 

сверхзвукового потока концентрация нейтральных частиц в прокачиваемой 

области увеличилась в 1,8 раза по сравнению с тлеющим разрядом в покоя-

щемся воздухе при том же давлении.  

Проведем оценку значения приведенной напряженности электрического 

поля в прокачиваемой области для тлеющего разряда, изображенного на рис. 

3.14. Напряжение между электродами составляет U=500 В при силе тока I=60 

мА. Согласно формуле (3.16), напряженность электрического поля для прока-

чиваемой области составляет E=27,1 В/см. Т.о., значение приведенной напря-

женности электрического поля составляет E/n=16,9 Тд. Применяя переводную 

формулу (3.17) получаем значение отношения E/p для прокачиваемой области, 

равное E/p=8,2 В/(см·Тор). Полученные значения E/n и E/p характерны для по-

ложительного столба тлеющего разряда [3]. Этим можно объяснить свечение 

сверхзвукового потока в данном эксперименте. 

Число Кнудсена, рассчитанное в этом эксперименте для потока, состав-

ляет Kn=6·10-2, исходя из этого движение потока принимается как движение 

сплошной среды. Число Рейнольдса для потока в этом эксперименте состав-

ляет Re=860,4, поэтому режим сверхзвукового течения можно оценить, как ла-

минарный. 

На экспериментальной установке, изображенной  на рис. 3.11, были по-

лучены вольт-амперные характеристики тлеющего разряда в покоящемся воз-

духе и в сверхзвуковом потоке воздуха с расходом 96,14 мг/с. На рис. 3.15 

приведены вольтамперные характеристики тлеющего разряда в покоящемся 
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воздухе (нижняя кривая) и при наличии сверхзвукового потока. Вольт-ампер-

ные характеристики в обоих случаях имеют убывающий характер, т.е. при 

сверхзвуковой прокачке газа в прикатодной области режим горения разряда 

существенно не изменятся. Тот факт, что напряжение разряда в случае орга-

низации сверхзвукового потока выше, чем без потока, объясняется повыше-

нием концентрации нейтральных частиц в области потока. 

 

10 20 30 40 50 60
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500
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550
В покоящемся воздухе

В сверхзвуковом потоке воздуха

I, мА

U, В

 

Рисунок 3.15 – Вольт-амперные характеристики тлеющего разряда  

в покоящемся газе при давлении 2,5 Тор и в сверхзвуковом потоке воздуха 

при давлении 2,5 Тор 

 

Аналогичные картины свечения тлеющего разряда наблюдаются при 

смене полярности электродов. Так на рис. 3.16 приведена картина свечения 

тлеющего разряда в покоящемся газе со штыревым катодом (1) и дисковым 

анодом (2), когда доступ воздуха к соплу (3) из атмосферы перекрыт. Давление 

в камере составляет p0=2,3 Тор, сила тока I=100 мА, напряжение разряда 

U0=600 В, расстояние между электродами 50 мм. На рис. 3.16 показано, что в 

картине свечения присутствует катодное свечение, небольшой положитель-

ный столб и слабое анодное свечение. Весь катод охвачен свечением. Как и 
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для рис. 3.13 пространство между электродами, не излучающее в видимом диа-

пазоне, интерпретировано как фарадеево тёмное пространство. 

 

 

Рисунок 3.16 – Картина свечения тлеющего разряда с цилиндрическим  

катодом и дисковым анодом в покоящемся воздухе при давлении p0 = 2,3 Тор 

 

На рис. 3.17 приведена картина свечения тлеющего разряда при подаче 

сверхзвукового потока через сопло (4) в область, находящуюся посередине 

между электродами. На рис. 3.17 показан излучающий в видимом диапазоне 

участок плазмы, образовавшийся на линии сверхзвукового потока. Толщина 

образовавшегося в потоке светящегося участка плазмы имеет порядок диа-

метра выходного сечения сопла. Вблизи анода также присутствует положи-

тельный столб, размеры которого увеличились после организации сверхзвуко-

вой прокачки. Пространство между светящимся участком плазмы и положи-

тельным столбом, как и в эксперименте, результат которого приведен на рис. 

3.14, не излучает в видимом диапазоне. Свечение сверхзвукового потока в экс-

перименте сопоставимо со свечением положительного столба. 
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Рисунок 3.17 – Картина свечения тлеющего разряда с цилиндрическим  

катодом и дисковым анодом во время подачи сверхзвукового потока воздуха 

в область, находящуюся посередине между электродами 

 

Результаты экспериментов, приведённые на рис. 3.13-3.17 получены в 

разрядной камере, в которой площадь лицевой части одного из электродов зна-

чительно превосходит площадь лицевой части другого. Данная разрядная ка-

мера позволяет отчётливо пронаблюдать светящийся участок плазмы, возни-

кающий в области сверхзвукового потока, по причине сужения положитель-

ного столба по вертикали. 

Результаты экспериментов, проведённых в данном разрядном устрой-

стве, можно интерпретировать следующим образом. Электроны, летевшие со 

стороны катода, попадают в область со сверхзвуковым потоком. В этой обла-

сти приведенная напряженность электрического поля соответствует резонанс-

ному значению возбуждения атомных уровней нейтральных частиц в видимом 

диапазоне. При этом значение E/n в потоке характерно для положительного 

столба тлеющего разряда. Результаты экспериментов, представленные на рис. 

3.13-3.17, опубликованы в работе [91]. 
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Повторяемость результатов экспериментов подтверждается при исполь-

зовании разрядного устройства с соплом, имеющим меньший диаметр выход-

ного сечения. На рис. 3.18 приведена схема экспериментальной установки по 

изучению тлеющего разряда в сверхзвуковом потоке воздуха в прикатодных 

областях с плоскими электродами. Вакуумная камера (1) данной установки 

имеет объём 80 л. В вакуумной камере размещено разрядное устройство, со-

стоящее из двух соосно размещённых плоских, квадратных электродов (3, 4) 

размером 25 мм, выполненных из меди. Расстояние между электродами со-

ставляет 50 мм. В состав разрядного устройства входит сопло Лаваля (5), изоб-

ражённое на рис. 3.19 и сверхзвуковой диффузор (2), изображённый на рис. 

3.8. Сопло Лаваля имеет диаметр критического сечения 0,5 мм и диаметр вы-

ходного сечения 3 мм. 

 

 

Рисунок 3.18 – Схема экспериментальной установки для изучения  

тлеющего разряда с плоскими электродами со сверхзвуковым потоком 

газа в прикатодных областях  
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а) б) 

Рисунок 3.19 – Осесимметричное сопло Лаваля:  

а) профиль; б) разрез 3D модели 

 

На рис. 3.20 изображена картина свечения, тлеющего разряда в покоя-

щемся воздухе, когда пространство между соплом (4) и диффузором (2) нахо-

дится в покоящемся газе. Давление в вакуумной камере составляет p0=2 Тор, 

сила тока – I=25 мА, напряжение – U0=500 В. Расстояние между электродами 

составляет 50 мм.  

  

 

Рисунок 3.20 – Картина свечения тлеющего разряда в покоящемся  

воздухе при давлении p0=2 Тор 
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На рис. 3.20 показаны катодное и анодное свечения, а также несветящи-

еся прикатодные области, заполняющие пространство между электродами (1, 

3).  

Проведем оценку значения приведённой напряженности электрического 

поля E0/n0 в области, находящейся посередине между электродами. Напряже-

ние разряда составляет U0=500 В, тогда, используя формулу (3.16) напряжен-

ность электрического поля составляет E0=29,7 В/см. Концентрация нейтраль-

ных частиц n0 в тлеющем разряде при давлении 2 Тор составляет n0=0,64·1023 

м-3, тогда значение приведённой напряженности электрического поля E0/n0 в 

области тлеющего разряда находящейся посередине между электродами оце-

нивается как E0/n0 =46,4 Тд. 

На рис. 3.21 приведена картина свечения тлеющего разряда через 1,7 се-

кунду после подачи сверхзвукового потока воздуха c расходом G=96,14 мг/с, 

в область, расположенную посередине между электродами.  

 

 

Рисунок 3.21 – Картина свечения тлеющего разряда с плоскими  

электродами через 1,7 секунды после подачи сверхзвукового потока 

воздуха в область, находящуюся посередине между электродами  
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Рассматривая структуру свечения тлеющего разряда от катода к аноду 

можно зафиксировать появление светящегося участка плазмы тлеющего раз-

ряда вдоль линии сверхзвукового потока, идущий следом за ним участок раз-

ряда, не излучающий в видимом диапазоне. Замыкает картину свечения тлею-

щего разряда положительный столб. Наличие светящегося участка плазмы 

вдоль направления сверхзвукового потока характерно для случаев изменения 

концентрации нейтральных частиц в области сверхзвуковой прокачки, приве-

дённых на рис. 3.14 и 3.17. Появление положительного столба объясняется 

тем, что во время подачи сверхзвукового потока воздуха в область разряда 

рост давления в камере проконтролирован не был. 

Число Кнудсена для потока составляет Kn=6·10-3, поэтому движение по-

тока является считается движением сплошной среды. Число Рейнольдса со-

ставляет Re=932,7, поэтому режим сверхзвукового течения можно оценить, 

как ламинарный. Результаты данного эксперимента опубликованы в работе 

[80]. 

Независимость эффекта появления светящейся сверхзвуковой струи при 

повышении концентрации нейтральных частиц в прикатодных областях от ло-

кализации сверхзвукового потока воздуха подтверждена в эксперименте, ко-

гда сверхзвуковой поток воздуха был организован вблизи анода. На рис. 3.22 

приведена схема экспериментальной установки для изучения тлеющего раз-

ряда со сверхзвуковым потоком газа, организованном вблизи анода. Данная 

установка отличается от установки, изображенной на рис. 3.18 конструкцией 

электродов, а также тем, что система сопло Лаваля (5) – сверхзвуковой диф-

фузор (2) локализована вблизи анода. Разрядная камера установки состоит из 

двух соосно размещённых на расстоянии 50 мм друг от друга медных электро-

дов: дискового катода (3), диаметром 70 мм, и цилиндрического анода (4), диа-

метром 5 мм, размещенных в той же вакуумной камере (1), что и в предыду-

щем эксперименте. Расстояние между электродами составляет 50 мм. Сопло 

Лаваля и сверхзвуковой диффузор, использованы те же что и в эксперимен-

тальной установке, представленной на рис. 3.18. 
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Рисунок 3.22 – Схема экспериментальной установки для изучения  

тлеющего разряда со сверхзвуковым потоком газа вблизи анода  

 

На рис. 3.23 приведена картина свечения тлеющего разряда в покоя-

щемся воздухе при давлении p0=5 Тор, когда доступ газа к соплу (3) из атмо-

сферы перекрыт. На рис. 3.23 показаны катодное свечение, фарадеево тёмное 

пространство между катодом (1) и анодом (2), а также небольшой положитель-

ный столб и анодное свечение.  

 

 

Рисунок 3.23 – Картина свечения тлеющего разряда с плоским катодом  

и цилиндрическим анодом в покоящемся воздухе при давлении p0 = 5 Тор 
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На рис. 3.24 приведена картина свечения тлеющего разряда со сверхзву-

ковым потоком вблизи анода (3). На рис. 3.24 показан светящийся участок 

плазмы (2), исходящий из сопла (4). Участок имеет толщину порядка диаметра 

выходного сечения сопла Лаваля. Данный светящийся участок отделён от 

остальной части положительного столба небольшой областью, в которой от-

сутствует излучение в видимом диапазоне. Помимо неоднородности положи-

тельного столба тлеющего разряда в сверхзвуковом потоке газа можно заме-

тить, что положительный столб растянут по вертикали, и имеет большую пло-

щадь, по сравнению с положительным столбом тлеющего разряда в покоя-

щемся газе при том же давлении в камере. Пространство от катода (1) до све-

тящегося участка, так же, как и на рис. 3.23, не излучает в видимом диапазоне. 

 

 

 

Рисунок 3.24 – Картина свечения тлеющего разряда с плоским катодом  

и цилиндрическим анодом со сверхзвуковым потоком воздуха вблизи анода  

 

Т.о., можно заключить, что при перемещении системы сопло Лаваля – 

диффузор вдоль межэлектродного пространства, эффект возникновения све-

тящейся сверхзвуковой струи сохраняется. 

Ниже приводятся картины свечения тлеющего разряда в сверхзвуковом 

потоке воздуха, организованном в экспериментальной установке, в которой 
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электроды имеют ширину равную диаметру выходного сечения сопла. Так, на 

рис. 3.25 представлена схема экспериментальной установки, в которой лице-

вая часть электродов (6, 7), обращённая к разряду, имеет форму прямоуголь-

ника, с шириной 5 мм. В экспериментальной установке использовано сопло 

(5), приведённое на рис. 3.19 и сверхзвуковой диффузор (3), представленный 

на рис. 3.8. Вакуумная камера представляет собой вакуумный колпак (2), ис-

пользованный в установке, приведённой на рис. 3.11. Для получения чётких 

картин свечения за разрядом установлен черный экран (4). 

 

 

Рисунок 3.25 – Схема экспериментальной установки для изучения  

тлеющего разряда с плоскими электродами со сверхзвуковым потоком газа  

в прикатодных областях  

 

На рис. 3.26 приведена картина свечения тлеющего разряда со сверхзву-

ковым потоком воздуха посередине между электродами при давлении в ваку-

умной камере p=15 Тор.  
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Рисунок 3.26 – Картина свечения тлеющего разряда в сверхзвуковом потоке 

воздуха, организованном посередине между электродами  

при давлении p=15 Тор 

 

Расход воздуха через сопло (4) составлял G=76,4 мг/с, ток разряда – I=50 

мА, напряжение разряда – U=550 В. Расстояние между катодом и анодом со-

ставляет 20 мм. Сверхзвуковой поток воздуха отбирался через диффузор (2). 

Исходя из проведенной оценки по формуле (3.15) получено, что концентрация 

нейтральных частиц в потоке была уменьшена в 1,25 раз. Согласно методике, 

значение приведенной напряженности электрического поля для случая, изоб-

раженного на рис. 3.26 составляет E/n=24,2 Тд. 

При перемещении системы сопло Лаваля-диффузор к аноду эффект со-

храняется. Так, на рис. 3.27 приведена картина свечения тлеющего разряда со 

сверхзвуковым потоком воздуха вблизи анода при давлении 13 Тор. Расход 

воздуха через сопло (4) составлял G=96,14 мг/с, ток разряда – I=50 мА, напря-

жение разряда – U=550 В. Расстояние между катодом и анодом составляет 20 

мм. Сверхзвуковой поток воздуха отбирался через диффузор (2). Исходя из 

проведенной оценки по формуле (3.15) получено, что концентрация нейтраль-

ных частиц в потоке была увеличена в 1,2 раз. Согласно методике, значение 

приведенной напряженности электрического поля для случая, изображенного 

на рис. 3.27 составляет E/n=19,2 Тд. 
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Рисунок 3.27 – Картина свечения тлеющего разряда в сверхзвуковом потоке 

воздуха, организованном вблизи анода при давлении p=13 Тор 

 

Значения E/n, оцененные для тлеющего разряда, приведенного на рис. 

3.26 и 3.27, выше значений приведенной напряженности электрического поля, 

вычисленных для экспериментов, результаты которых приведены на рис. 3.14 

и 3.21. Этим можно объяснить, что свечение сверхзвукового потока на рис. 

3.26 и 3.27 значительно слабее, чем в предыдущих экспериментах. 

Резюмируя полученные результаты экспериментов по управлению кон-

центрацией нейтральных частиц в прикатодных областях тлеющего разряда, 

можно выделить следующее: 

1. Организацией сверхзвукового потока можно добиться как повыше-

ния, так уменьшения концентрации нейтральных частиц в прокачиваемой об-

ласти, и, тем самым, повлиять на величину приведенной напряженности элек-

трического поля. 

2. Путем использования сверхзвуковой прокачки газа можно повлиять 

на самоорганизацию тлеющего разряда как целого, а также на формирование 

приэлектродных зон. 
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3.11 Результаты экспериментов по управлению концентрацией 

нейтральных частиц в области положительного столба тлеющего разряда  

с помощью сверхзвукового потока воздуха 

 

Для наблюдения картин свечения тлеющего разряда со сверхзвуковым 

потоком в области положительного столба система сопло Лаваля-диффузор 

локализована в области тлеющего разряда, где существует положительный 

столб. В параграфе приведены результаты экспериментов по уменьшению 

концентрации нейтральных частиц в области положительного столба.  

Исследования тлеющего разряда с пониженной концентрацией 

нейтральных частиц в области положительного столба проводились на экспе-

риментальной установке, схема которой приведена на рис. 3.28. В данной уста-

новке существует возможность изучения тлеющего разряда, ограниченного 

стенками камеры (4). Расстояние между электродами (2, 3) разрядной камеры 

составляет 50 мм. Система сопло (5)-диффузор (1) размещена на расстоянии 

15 мм от анода. Диаметры медных электродов составляют 20 мм. Камера снаб-

жена водяным охлаждением электродов, что позволило получить вольт-ампер-

ные характеристики тлеющего разряда с холодным катодом. Для организации 

сверхзвукового потока в положительном столбе использовалось сопло Лаваля, 

профиль которого приведён на рис. 3.19. Напротив сопла Лаваля установлен 

сверхзвуковой диффузор, профиль которого приведён на рис. 3.8. Стенки ва-

куумной камеры выполнены из молибденового стекла. 
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Рисунок 3.28 – Схема экспериментальной установки для изучения  

тлеющего разряда, ограниченного стенками  

 

На экспериментальной установке были получены вольт-амперные ха-

рактеристики для тлеющего разряда со сверхзвуковым потоком воздуха в 

ограниченной области положительного столба. Характеристики представлены 

на рис. 3.29 для трёх разных расходов воздуха через сопло и соответствующих 

им давлений в камере. Вольт-амперная характеристика тлеющего разряда со 

сверхзвуковым потоком воздуха в области положительного столба оказалась 

падающей. С увеличением тока разряда, характеристика постепенно выходит 

на режим насыщения. Стоит отметить, что напряжение разряда растёт с ро-

стом расхода газа через сопло и превышает примерно в два раза напряжение 

тлеющего разряда, находящегося в покоящемся газе при тех же давлениях. 
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Рисунок 3.29 – Вольт-амперные характеристики тлеющего разряда  

со сверхзвуковым потоком в области положительного столба  

при давлениях: 15, 16,5 и 19 Тор 

 

Влияние сверхзвукового потока воздуха, организованного в положи-

тельном столбе тлеющего разряда, на картины свечения и вольт-амперные ха-

рактеристики тлеющего разряда были исследованы на экспериментальной 

установке, схема которой изображена на рис. 3.30. Вакуумная камера и элек-

троды в данной установке такие же, как и на установке, изображенной на рис. 

3.28. Сопло Лаваля имеет диаметр критического сечения 0,66 мм и диаметр 

выходного сечения 2 мм. Профиль сопла представлен на рис. 3.31. Система 

сопло Лаваля-диффузор локализована, так же на расстоянии 15 мм от анода. 
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Рисунок 3.30 – Схема экспериментальной установки для изучения  

тлеющего разряда, ограниченного стенками камеры 

 

 

 

 

а) б) 

Рисунок 3.31 – Осесимметричное сопло Лаваля:  

а) профиль; б) разрез 3D модели 
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На рис. 3.32 (а) приведена картина свечения тлеющего разряда в покоя-

щемся газе, когда доступ воздуха к соплу (3) из атмосферы перекрыт. Давле-

ние в камере составляет p0=7 Тор, ток разряда составляет I=25 мА. На картине 

свечения между катодом (1) и анодом (2) размещены положительный столб, а 

также катодные и анодные свечения.  

Проведем оценку значения приведённой напряженности электрического 

поля E0/n0 в области на расстоянии 15 мм от анода. Напряжение разряда со-

ставляет U0=700 В, тогда, используя формулу (3.16), получаем E0=67,2 В/см. 

Концентрация нейтральных частиц n0 составляет n0=2,2·1023 м-3, тогда значе-

ние приведённой напряженности электрического поля в области на расстоя-

нии 15 мм от анода составляет E0/n0 =30,5 Тд. 

 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 3.32 – Картины свечения тлеющего разряда  

при давлении 7 Тор: а) в покоящемся воздухе; б) в сверхзвуковом  

потоке воздуха, организованном вблизи анода 

 

После подачи сверхзвукового потока воздуха с расходом 9,4 мг/с в об-

ласть тлеющего разряда на расстоянии 15 мм, где существует положительный 

столб, картина свечения тлеющего разряда существенно изменяется, что отра-

жено на рис. 3.32 (б). На рисунке показано, что в пространстве между катодом 

(1) и анодом (2) появляется несветящийся в видимом диапазоне участок 
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плазмы. Данный участок расположен строго в пространстве между соплом Ла-

валя (3) и диффузором (4).  

Проведём оценку концентрации нейтральных частиц в сверхзвуковом 

потоке n в прокачиваемой области для тлеющего разряда, изображённого на 

рис. 3.32 (б), находящегося при давлении p=7 Тор. Скорость частиц потока вы-

числена по формуле (3.14) и составляет v=654,3 м/c, концентрация нейтраль-

ных частиц в потоке n по формуле (3.15) составляет n=1·1023 м-3. В результате 

действия сверхзвукового потока концентрация нейтральных частиц в прока-

чиваемой области уменьшилась в 2,2 раза. Проведём оценку электрического 

поля в прокачиваемой области. Напряжение разряда для силы тока I=25 мА 

составляет U=700 В. Используя формулу (3.16), напряженность электриче-

ского поля для прокачиваемой области составляет E=67,2 В/см. Т.о., значение 

приведенной напряженности электрического поля оценивается как E/n=67,2 

Тд. Полученное значение E/n значительно превышает значения приведенной 

напряженности электрического поля, вычисленных для экспериментов по по-

вышению концентрации нейтральных частиц в прикатодных областях, опи-

санных в предыдущем параграфе. По всей видимости, в прокачиваемой обла-

сти на рис. 3.32 (б) происходит ионизация нейтральных частиц. Этим объяс-

няется отсутствие свечения в видимом диапазоне в прокачиваемой области. 

Число Кнудсена для потока составляет Kn=3·10-2, поэтому движение по-

тока считается движением сплошной среды. Число Рейнольдса составляет 

Re=1313, поэтому режим сверхзвукового течения можно оценить, как лами-

нарный. 

Для разрядной камеры, приведенной на рис. 3.30 были сняты вольт-ам-

перные характеристики тлеющего разряда, как в покоящемся газе, так и в 

сверхзвуковом потоке воздуха вблизи анода при давлении 7 Тор. Вольт-ампер-

ные характеристики приведены на рис. 3.33. Они соответствуют нормальному 

тлеющему разряду. 
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Явление образования в положительном столбе несветящегося участка 

плазмы вдоль линии распространения сверхзвукового потока воздуха сохра-

няется и при повышении расхода газа через сверхзвуковое сопло. Картины 

свечения тлеющего разряда в покоящемся газе и в сверхзвуковом потоке воз-

духа при расходе газа через сопло 14,7 мг/с вблизи анода приведены на рис. 

3.34. Ток разряда составляет 50 мА, давление 11 Тор. Значение приведённой 

напряженности электрического поля в прокачиваемой области оценивается 

как E/n=41,7 Тд. Согласно проведенной оценке, концентрация нейтральных 

частиц в области тлеющего разряда, находящейся в потоке, в 2,2 раза ниже 

концентрации нейтральных частиц в покоящихся областях. Как и для экспери-

мента, результат которого изображен на рис. 3.33 (б), в этом случае E/n значи-

тельно превышает значения приведенной напряженности электрического 

поля, необходимого для возбуждения нейтральных частиц с последующим из-

лучением в видимом диапазоне. Возможно в несветящейся области тлеющего 

разряда на рис. 3.34 (б) происходит ионизация нейтральных атомов. 
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Рисунок 3.33 – Вольт-амперные характеристики тлеющего разряда в 

покоящемся воздухе и в сверхзвуковом потоке воздуха вблизи анода  

при давлении 7 Тор 
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а) 

 

б) 

Рисунок 3.34 – Картины свечения тлеющего разряда при давлении  

11 Тор: а) в покоящемся воздухе; б) в сверхзвуковом потоке воздуха,  

организованном вблизи анода 

 

Для разрядной камеры, приведенной на рис. 3.30 были сняты вольт-ам-

перные характеристики тлеющего разряда, как в покоящемся газе, так и в 

сверхзвуковом потоке воздуха вблизи анода при давлении 11 Тор. Вольт-ам-

перные характеристики приведены на рис. 3.35. Как и на рис. 3.33, вольт-ам-

перные характеристики соответствуют нормальному тлеющему разряду. 
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Рисунок 3.35 - Вольт-амперные характеристики тлеющего разряда  

в покоящемся воздухе и в сверхзвуковом потоке воздуха вблизи анода  

при давлении 11 Тор 
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Для установки, приведенной на рис. 3.30 были исследованы вольт-ам-

перные характеристики для тлеющего разряда со сверхзвуковым потоком в 

ограниченной области положительного столба для трёх расходов воздуха че-

рез сопло и соответствующих им давлений. Результаты представлены на рис. 

3.36. Из рисунка видно, что с увеличением давления в разрядной камере рас-

тет напряжение горения разряда.  
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Рисунок 3.36 – Вольт-амперные характеристики тлеющего разряда  

со сверхзвуковым потоком в области положительного столба  

при давлениях: 8,8, 18,5, 23,5 Тор 

 

В заключение приведена картина свечения тлеющего разряда в сверх-

звуковом потоке воздуха в положительном столбе при уменьшении в нем кон-

центрации нейтральных частиц, когда разряд не ограничен стенками камеры. 

Так, на рис. 3.37 приведена картина свечения тлеющего разряда в сверхзвуко-

вом потоке газа с расходом 35,6 мг/c при давлении 20 Тор и силе тока I=25 мА. 
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Расстояние между электродами 30 мм. Особенность данной разрядной камеры 

– возможность получить широкий положительный столб за счёт длинных 

плоских электродов. Сопло Лаваля, использованное в этом эксперименте, при-

ведено на рис. 3.12. На рисунке показан участок положительного столба вдоль 

линии сверхзвукового потока, в котором отсутствует излучение в видимом 

диапазоне. Визуально кажется, что поток «разрезает» положительный столб 

на две части. 

 

 

 

Рисунок 3.37 – Картина свечения тлеющего разряда с длинными  

электродами во время подачи сверхзвукового потока воздуха в область 

посередине между электродами при давлении p=20 Тор  

 

Т.о., можно утверждать, что независимо от вида разряда (ограниченного 

стенками или горящего в диффузном режиме), существует возможность с по-

мощью сверхзвукового потока газа обеспечивать в области прокачки более 

низкое значение концентрации нейтральных частиц, и, вследствие этого, более 

высокое значение приведённой напряженности электрического поля E/n по 

сравнению с соседними областями. В экспериментах по уменьшению концен-

трации нейтральных частиц в области положительного столба, прокачиваемая 
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потоком область демонстрировала отсутствие излучение в видимом диапа-

зоне. По всей видимости, в области пересечения сверхзвукового потока с по-

ложительным столбом происходит ионизация нейтральных частиц. 

 

3.12 Выводы по 3 главе 

 

1. Предложено разрядное устройство, позволяющее за счет организации 

сверхзвукового потока газа создавать в межэлектродном пространстве область 

с регулируемой концентрацией нейтральных частиц. 

2. Экспериментально показана возможность управления распределе-

нием 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 увели-

чения концентрации нейтральных частиц в зоне сверхзвуковой прокачки газа 

наблюдается либо усиление, либо ослабление свечения. 

4. Экспериментально исследованы вольт-амперные характеристики тле-

ющего разряда в сверхзвуковом потоке воздуха при различных расходах. 

Установлено, что тлеющий разряд со сверхзвуковой прокачкой ограниченной 

области межэлектродного пространства относится к нормальному тлеющему 

разряду. Показано, что повышение или понижение концентрации нейтральных 

частиц в ограниченной области межэлектродного пространства позволяет из-

менить распределение потенциалов в межэлектродном пространстве. 
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Глава 4 Численное моделирование тлеющего разряда с неоднородным 

распределением концентрации частиц газа в межэлектродном 

пространстве 

 

4.1 Гибридная модель тлеющего разряда при низких давлениях 

 

Будем считать, что разряд поддерживается при малых давлениях между 

двумя параллельными одинаковыми металлическими пластинами. Между 

ними создается область, концентрация нейтральных частиц в которой превы-

шает концентрацию нейтральных частиц в остальном межэлектродном проме-

жутке. При этом в межэлектродном промежутке в общем случае возникает не-

однородное распределение концентрации нейтральных частиц газа, что явля-

ется важной особенностью работы такого устройства. Катодное пятно, как сле-

дует из результатов экспериментов, представленных в главе 3 для подобного 

устройства, занимает практически всю площадь на электроде, служащим ка-

тодом. Линейные размеры электродов заметно больше межэлектродного рас-

стояния, поэтому приближенно можно принять, что такой объемный тлеющий 

разряд состоит из одинаковых одномерных параллельных разрядов. Соответ-

ственно, в первом приближении можно ограничиться одномерным приближе-

нием для описания всего разряда в целом.  

При построении модели тлеющего разряда при низких давлениях необ-

ходимо, чтобы в результатах моделирования пространственной структуры 

тлеющего разряда были отражены все прикатодные области. Этим объясня-

ется отказ от моделирования структуры тлеющего разряда в диффузионно-

дрейфовом приближении, не учитывающем нелокальность ионизационных 

процессов в прикатодных областях, представленном в работах [3, 5, 8] и др. 

Различные подходы к моделированию прикатодных областей представ-

лены в работах [5, 94, 95, 96, 102]. В частности в монографии [5] выделяются 

три направления моделирования прикатодных областей:  
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1. Использование гидродинамического приближения для описания раз-

ряда, включающего в себя решение уравнений неразрывности для потоков ча-

стиц и уравнения Пуассона. 

2. Применение метода Монте-Карло для эволюции электронного облака 

в катодном пространстве: [97, 98].  

3. Использование гибридной модели, в которой описание «конечных» 

электронов, образованных за счет ионизации в области отрицательного свече-

ния, определяется уравнениями гидродинамики, а описание «первичных» 

электронов, пролетающих область катодного падения без столкновений осу-

ществляется методом Монте-Карло [99]. 

Углубление понимания поведения разряда при изменении внешних 

условий стало возможным благодаря работам [100, 101, 102, 103], в которых 

развита нелокальная теория тлеющего разряда, учитывающая, что частота 

ионизации (или ионизационный коэффициент Таунсенда) не является функ-

цией только локального значения приведенной напряженности электриче-

ского поля E/n.  

В работах [95, 96] использовался гибридный подход к построению дву-

мерной [95] и одномерной [96] модели тлеющего разряда. Результаты подоб-

ного моделирования, представленные в работе [96], выявили катодный слой с 

высокой электронной температурой Te и сильным полем, за которым следует 

плазменная область с низким полем, но c достаточно высокой температурой 

Te, чтобы обеспечить здесь заметную нелокальную ионизацию. Далее нахо-

дится область с низким полем, которая интерпретируется как плазменная 

часть отрицательного свечения и фарадеево темное пространство. Другими 

словами, появляется нелокальная зависимость параметров разряда от электри-

ческого поля, когда максимум концентрации плазмы соответствует области с 

низкими электронными температурами [96]. Подходы к построению модели 

тлеющего разряда, использованные в [94, 95] легли в основу гибридной мо-

дели тлеющего разряда при низких давлениях в данной работе. 
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Исходя из всего вышесказанного замкнутая система уравнений, описы-

вающая структуру тлеющего разряда, принятая в настоящей работе включает 

в себя: 

1. Уравнения непрерывности для концентраций электронов ne, положи-

тельных ионов n+ и отрицательных ионов n-. 

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

объёмные процессы энерговыделения, но и пространственный перенос энер-

гии за счёт теплопроводности. 

3. Уравнение Пуассона для нахождения самосогласованного электриче-

ского поля. 

Замкнутая система уравнений, описывающая структуру тлеющего раз-

ряда, 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 пред-

ставляет собой функцию источников рождения и исчезновения соответствую-

щих заряженных частиц, Sε – функция источника для уравнения теплового ба-

ланса электронов. 

Перейдём к более подробному описанию уравнения непрерывности (4.1) 

соответственно для концентраций электронов ne, положительных n+ и отрица-

тельных n- ионов. В его левой части потоки частиц Γe, Γ+, Γ- задавались в диф-

фузионно-дрейфовой форме: 
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 e e e e e eD n z n   Γ E ,  (4.4) 

 D n z n        Γ E ,  (4.5) 

 D n z n        Γ E ,  (4.6) 

 

где ze, z+, z- – знаки зарядов электронов, положительных и отрицательных 

ионов, E – вектор напряженности электрического поля, определяемый по фор-

муле: 

  E . (4.7) 

 

Коэффициенты диффузии D+, D–, De в уравнениях (4.4) - (4.6) определя-

лись по соотношениям: 
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где Te [эВ] – температура электронов, Ti [K]– температура ионов, вычисляемая 

из уравнения Ванье [104] по формуле:  
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где T0 [K] – температура газа, mi – масса иона, ma – масса атома, µi – подвиж-

ность иона, kб – постоянная Больцмана. 

Подвижности ионов полагались постоянными при фиксированном дав-

лении газовой смеси и записывались следующим образом: 
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Подвижность электронов µe вычислялась через частоту упругих элек-

трон - атомных соударений νea по формуле: 
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 , (4.16) 

 

где N0 – количество нейтральных частиц воздуха. 

В правой части уравнения (4.1) присутствует функция источника Spart, 

которая определяет источниковый член для рождения электронов, положи-

тельных и отрицательных ионов и рассчитывается по соотношению: 
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Здесь Spart определяется реакциями, протекающими в разряде, причем отдель-

ная реакция даёт положительный вклад в функцию источника, если в ней об-

разуется соответствующий сорт частиц, и отрицательный, если этот сорт ча-

стиц исчезает. В соотношении (4.17) j – индекс реакции, cpart, j – количество 

частиц сорта part (электронов, положительных и отрицательных ионов), воз-

никающих в j-ой реакции (оно может иметь как положительные, так и отрица-

тельные значения). Скорости реакций Rj определяются константами соответ-

ствующих процессов – прямой ионизации ki, конверсии - kcon, рекомбинации 

ионов - kr, прилипания kat и отлипания kdet и пропорциональны произведению 
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концентраций реагирующих компонентов: Rj=kjn1n2 – для реакций между 

двумя сортами частиц, Rj=kjn1n2n3 – для реакций между тремя сортами частиц.  

Перейдём к описанию теплового баланса энергии электронов, представ-

ленного в уравнении (4.2). В его левой части nε – плотность энергии электро-

нов, связанная с концентрацией электронов ne по формуле: 

 

 
ε en n  ,  (4.18) 

 

где   – средняя энергия электрона, определяемая соотношением:  

 

 
e

3

2
T  . (4.19) 

 

Поток плотности энергии электронов Q записывался по формуле:  

 

 
ε ε ε εD n n   Q E . (4.20) 

 

В уравнении (4.20) транспортные коэффициенты диффузии Dε и по-

движности электронов µε, а также скорость создания заряженных частиц запи-

саны как функции средней энергии электрона  , а не через величину электри-

ческого поля и имеют соответствующий индекс ε [96]. Таким образом, Dε рас-

считывалось по формуле [105]: 

 

 
ε ε eD T ,  (4.21) 

 

где µε рассчитывалось по формуле: 

 

 
ε e

5

3
  . (4.22) 
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Рассмотрим правую часть уравнения (4.2), где функция источника Sε для 

уравнения энергии электронов имеет вид: 

 

 
ε e e el inS q S S  Γ E . (4.23) 

 

Первое слагаемое в (4.23) соответствует джоулевому нагреву электронов 

в электрическом поле.  

Второе слагаемое в (4.23) описывает потери энергии электронов вслед-

ствие упругих соударений с атомами и молекулами, обозначается Sel и имеет 

вид: 

 

  el ea e e 0

3

2
S n T T  .  (4.24) 

 

Здесь δ =2me/ma , где me и ma – массы электрона и молекулы соответственно.  

Третье слагаемое в (4.23) описывает неупругие потери энергии элек-

тронного газа: 

 

 
in j j

j

S R  ,  (4.25) 

 

где Δεj – энергия, теряемая (или приобретаемая, если Δεr < 0) электроном в 

данной реакции и Rj – скорость реакции, которая определяется константой со-

ответствующего неупругого процесса Rj=kjnenn, где nn – сорт нейтральной ча-

стицы. 

Константы ионизации, входящие в уравнение (4.1) и константы неупру-

гих потерь, входящие в уравнение баланса энергии электронов (4.2), рассчи-

тывались как свертка функции распределения Максвелла: 
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,  (4.26) 

 

с сечением    соответствующего процесса: 

 

    e
e e

0

2
( ) ,

q
k T f T d

m
    



   . (4.27) 

 

Сечения элементарных процессов взяты из [106]. 

Константы реакций с участием только тяжелых частиц рассчитываются 

при эффективной температуре ион-молекулярных столкновений равной: 

 

 i i a 0
ieff

i a

mT m T
T

m m





. (4.28) 

 

Т.о., при расчетах констант реакций с участием тяжелых частиц учиты-

вается, что ионы могут иметь температуру выше температуры газа за счет дей-

ствия на них электрического поля. Особенно этот эффект проявляется в при-

катодном слое, на который приходится почти все падение межэлектродного 

потенциала. 

Численные эксперименты проводились для воздуха, который состоял из 

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

ряда включал нейтральные атомы (N2, O2, O), электроны, положительные (N2
+, 

N4
+, O2

+, O4
+) и отрицательные ионы (O-, O3

-, O4
-). Вычисления проводились с 

использованием набора плазмохимических реакций, разработанного в [107, 

108, 109] и учитывающего 11 сортов частиц компонентного состава плазмы и 

32 реакции с участием заряженных частиц. Список реакций и константы ско-

ростей приведён в таблице П. 1. В уравнении баланса энергий электронов учи-

тывалось возбуждение колебательных и вращательных уровней молекул азота 

и кислорода, а также упругие потери.  
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Перейдём к описанию граничных условий для системы уравнений (4.1)-

(4.3). Граничные условия задавались на катоде (z=0) и аноде (z=L) для концен-

траций электронов, плотности энергии электронов и концентраций ионов сле-

дующим образом: 

 

 eth e
e 0 e|

2

n
 nΓ nΓ ,  (4.29) 

 eth e
e L|

2

n
nΓ ,  (4.30) 

 
0 eth e

5
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nnQ ,  (4.31) 

 
L eth e

5
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6
nnQ ,  (4.32) 

 
0 ith| n nΓ ,  (4.33) 

 
L ith| n    nΓ nE ,  (4.34) 

 
0 ith| n nΓ ,  (4.35) 

 
L ith| n    nΓ nE ,  (4.36) 

 

где γ = 0,1 – коэффициент вторичной эмиссии электронов с катода, L – длина 

разрядного промежутка, n – единичный вектор, направленный в сторону 

анода.  Средние тепловые скорости электронов υeth и ионов υith рассчитывались 

по формулам: 

 

 Б e
eth

e

8k T
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 ,  (4.37) 
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 . (4.38) 

 

Для потока электронов первое слагаемое в условии (4.29) отражает по-

терю электронов из-за прилипания к катоду как результат их случайного дви-

жения, а второе - образование электронов вследствие вторичной эмиссии. На 
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аноде нет процессов вторичной эмиссии, поэтому условие (4.30) содержит 

только слагаемое с уходом электронов на стенки. То же справедливо и для по-

токов ионов Γ+, Γ- и энергии электронов Q. 

Для электрического потенциала φ на катоде (z=0) и аноде (z=L) гранич-

ные условия задавались следующим образом:  

 

  0 0  ,   0L U  ,  (4.39) 

 

где U0 – напряжение, приложенное к электродам. 

 

4.2 Гибридная модель тлеющего разряда с неоднородным 

распределением концентрации частиц газа в межэлектродном пространстве 

 

В данном параграфе рассматривается модель тлеющего разряда с неод-

нородным распределением концентрации частиц газа в межэлектродном про-

странстве. Ввиду того, что в экспериментах, описанных в главе 3, сверхзвуко-

вая струя только частично пересекает межэлектродный промежуток, а таким 

образом и область разряда, то в межэлектродном промежутке в общем случае 

возникает неоднородное распределение концентрации нейтральных частиц 

газа. Данное допущение справедливо при принятии постоянства полного дав-

ления во всех частях сечения разрядного промежутка. Предполагается также, 

что линейные размеры электродов существенно превышают межэлектродное 

расстояние. 

В первом приближении будем считать, что плотность и скорость газа 

остаются неизменными в поперечном сечении сечения сверхзвуковой струи, 

тогда полный массовый расход газа сверхзвуковой струи G определяется со-

отношением: 

 

 G vF ,  (4.40) 
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где ρ – плотность газа, v – скорость потока, F – площадь поперечного сечения 

струи.  

Из формулы (4.40) видно, что изменением расхода подаваемого газа G 

можно варьировать концентрацию нейтральных частиц n в струе, а значит рас-

пределением нейтральных частиц газа между электродами. Регулировкой рас-

хода сверхзвукового потока газа через сопло можно существенно менять кон-

центрацию нейтральных частиц в этой эффективной области. 

 

4.3 Применяемые разностные схемы 

 

Для решения системы уравнений (4.1)-(4.3) вводилась неравномерная 

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

торое проводилось при помощи функции xm=tg(A·m) [110], где A – константа, 

регулирующая степень сгущения, причем A>1. Данный шаг необходим для по-

лучения точного решения из-за большого количества уравнений, не прибегая 

к большому количеству узлов сетки на всём разрядном промежутке, а только 

в ключевых приэлектродных областях.   

Для уравнений (4.1)-(4.3) применена следующая процедура конечно-раз-

ностной аппроксимации: 
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,  (4.43) 

 

где l = 0, 1, 2… – индекс по временной координате, Δt – шаг по времени, Δx – 

шаг по координате. 
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 Потоки электронов (4.4), ионов (4.5), (4.6) и поток плотности энергии 

электронов (4.20) аппроксимированы с помощью экспоненциальной схемы 

Шарфеттера-Гуммеля [111]:  
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Уравнение Пуассона аппроксимировалось конечно-разностной схемой с 

центральными разностями [112].  

 

4.4 Реализация разностных схем 

 

После подстановки уравнений (4.44)-(4.47) в (4.41)-(4.42), полученная 

система линейных уравнений решается методом LU – разложения [113].  

В случае если матрица системы является плохо обусловленной, для ре-

шения применяется метод регуляризации Тихонова [114].  

Численное решение проведено для одномерной геометрии с расстоя-

нием между электродами L=4 см. Результаты численных экспериментов пред-

ставлены в работах [87, 90]. 

Здесь и далее под концентрацией положительных ионов понимается 

сумма концентраций ионов N2
+, N4

+, O2
+, O4

+, а под концентрацией отрица-

тельных ионов - сумма концентраций ионов O-, O3
-, O4

-. 

Система уравнений (4.1)-(4.3) была решена для следующих характерных 

случаев разряда в неподвижном газе и со сверхзвуковым потоком: 
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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 распределе-

нием концентрации нейтральных частиц газа в межэлектродном пространстве. 

Концентрация нейтральных атомов в области от 2 см до 3 см по оси x увели-

чена 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 распределе-

нием концентрации нейтральных частиц газа в межэлектродном пространстве. 

Концентрация нейтральных атомов в области от 2,5 см до 3,5 см по оси x уве-

личена в 10 раз. Давление от 0 до 2,5 см и от 3,5 см до 4 см составляло p = 0,1 

Toр. 

 

4.5 Результаты моделирования тлеющего разряда при низком давлении 

 

Картина распределения параметров плазмы тлеющего разряда при дав-

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

на рис. 4.1. При указанных условиях горения тлеющего разряда параметр pL = 

6 Тор∙мм соответствует минимуму кривой Пашена для воздуха.  

На рис. 4.1 выделены следующие области тлеющего разряда: катодный 

слой (КС), область отрицательного свечения (ОС) и фарадеева темного про-

странства (ФТП), а также анодный слой (АС). Действительно, на рис. 4.1 б) 

показано, что существует область тлеющего разряда, в границах которой про-

исходит большое изменение потенциала электрического поля. Данная область 

интерпретирована как катодный слой (КС). При этом на рис. 4.1 а) показано, 

что к концу области КС происходит увеличение концентраций носителей за-

ряда до максимальных значений. После области КС начинается область со сла-

бым значением напряженности электрического поля, уменьшающимся в 

направлении к аноду. Данная область интерпретирована как область отрица-

тельного свечения и фарадеева темного пространства (ОС и ФТП). Замыкает 

слоистую структуру тлеющего разряда анодный слой (АС). 
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 Распределение концентраций носителей заряда, напряженности и по-

тенциала электрического поля, представленные на рис. 4.1, согласуются с ин-

терпретацией слоистой структуры тлеющего разряда при низких давлениях. 

Электроны, прилетевшие из катодного слоя и обладающие энергией для иони-

зации нейтральных атомов, на границе ОС и ФТП осуществляют ионизацион-

ные 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 элек-

трического поля говорит о том, что используемая гибридная модель отражает 

нелокальность ионизационных процессов в ОС и ФТП. 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 4.1 – 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 

 

Т.о. картина распределения параметров тлеющего разряда представляет 

собой типичное распределение параметров плазмы разряда при низких давле-

ниях. 
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4.6 Результаты моделирования тлеющего разряда с неоднородным 

распределением концентрации частиц газа в межэлектродном 

пространстве 

 

В данном параграфе представлены результаты численного моделирова-

ния продольной структуры тлеющего разряда для тех же условий горения раз-

ряда, что и на рис. 4.1, но при увеличенной в 10 раз концентрацией нейтраль-

ных частиц газа в области за катодным слоем, расположенной в интервале от 

2 до 3 см.  

На рис. 4.2 (а) 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 ло-

кализуются в области со сверхзвуковым потоком. Иными словами, на рис. 4.2 

продемонстрировано сокращение прикатодных областей по сравнению с кар-

тиной распределения параметров тлеющего разряда в покоящемся воздухе. 

Данное явление подтверждается результатами экспериментов, приведённых в 

параграфе 3.10.  

Наряжу с сокращением размеров КС и локализацией ОС и ФТП в обла-

сти потока в картине распределения концентраций носителей заряда на рис. 

4.2 (а) появляется область, следующая за ФТП, которой не было на рис. 4.1 (а). 

В данной области примерно равная концентрация носителей заряда и мало из-

меняющееся значение напряженности электрического поля. Описанные факты 

характерны для положительного столба (ПС). Он образовывается для замыка-

ния пространства между ФТП и АС, образовавшегося из-за сокращения при-

катодных 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 значе-
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ния напряженности электрического поля в прокачиваемой области для резуль-

татов экспериментов по увеличению концентрации нейтральных частиц в при-

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

Добавление нейтральных атомов в промежуток от 2 до 3 см приводит к 

увеличению реакций прямой ионизации, прилипания и конверсии. На рис. 4.2 

(а) это отражено в возрастании максимального значения концентрации поло-

жительных ионов в ОС и ФТП примерно в 3 раза, а концентрации отрицатель-

ных ионов примерно в 4 раза. При этом максимальное значение концентрации 

электронов осталось на прежнем уровне. 

 

 

а) 

 

б) 

 

Рисунок 4.2 – 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 

 

Гибридная модель также учитывает нелокальность процессов ионизации 

в ОС и ФТП, в виду того, что максимум концентраций носителей заряда соот-

ветствует минимуму локального значения напряженности электрического 

поля. 
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Для проверки возможности зажигания тлеющего разряда в условиях, ко-

гда параметр pL смещен в левую ветвь кривой Пашена при том же напряжении 

между электродами при помощи увеличения концентрации нейтральных ча-

стиц в ограниченной области межэлектродного пространства, было понижено 

давление в разрядной камере. Так, на рис. 4.3 представлена структура тлею-

щего разряда при давлении p=0,1 Тор и увеличении концентрации нейтраль-

ных частиц газа в области от 2,5 до 3,5 см. 

 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 4.3 – Распределение параметров плазмы тлеющего разряда  

при давлении p = 0,1 Toр для случая повышения в 10 раз концентрации 

нейтральных частиц газа в области от 2,5 до 3,5 см: a) концентрации  

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

б) напряженности и потенциала электрического поля 

 

Как и на рис. 4.2, области ФТП и ПС локализованы в области повышен-

ной концентрации нейтральных частиц. Наличие всех прикатодных областей 

вместе с ПС и анодным слоем подтверждает возможность возникновения са-

мостоятельного тлеющего разряда, когда pL находится в левой ветви кривой 

Пашена при повышении концентрации нейтральных частиц в ограниченной 

области межэлектродного пространства. 
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4.7 Выводы по 4 главе 

 

1. Cформулирована одномерная гибридная модель тлеющего разряда с 

неоднородным распределением концентрации частиц газа при низких давле-

ниях с учётом нелокальной зависимости параметров разряда от электриче-

ского поля и прилипания электронов к нейтральным молекулам.  

2. Получены распределения концентрации электронов, положительных 

ионов, отрицательных ионов, потенциала и напряженности электрического 

поля, как в покоящемся воздухе, так и для тлеющего разряда с неоднородным 

распределением нейтральных частиц газа в межэлектродном пространстве. 

Полученные результаты качественно согласуются с результатами эксперимен-

тов по повышению концентрации нейтральных частиц в ограниченной обла-

сти тлеющего разряда с помощью организации сверхзвукового потока воз-

духа. 

3. На основании проведённых численных экспериментов установлено, 

что повышение концентрации нейтральных частиц воздуха в ограниченной 

области межэлектродного пространства тлеющего разряда существенно вли-

яет на ионизационные процессы в данной области. Показано, что повышение 

концентрации нейтральных частиц в ограниченной области межэлектродного 

пространства позволяет локализовать в ней область фарадеева темного про-

странства и часть положительного столба. 

4. Показано, что при повышении концентрации нейтральных частиц газа 

в ограниченной области межэлектродного пространства тлеющего разряда, за-

жигаемого в условиях, соответствующих левой ветви кривой Пашена суще-

ствует возможность его самостоятельного существования. 
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Заключение 

 

Основные результаты диссертации заключаются в следующем: 

1. Впервые разработано и реализовано разрядное устройство с возмож-

ностью создания за счёт организации сверхзвукового потока в межэлектрод-

ном пространстве области с регулируемой концентрацией нейтральных ча-

стиц. 

2. Экспериментально показана возможность управления распределе-

нием 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 увели-

чения концентрации нейтральных частиц в зоне сверхзвуковой прокачки газа 

наблюдается либо усиление, либо ослабление свечения. 

4. Экспериментально исследованы вольт-амперные характеристики тле-

ющего разряда в сверхзвуковом потоке воздуха при различных расходах. 

Установлено, что тлеющий разряд со сверхзвуковой прокачкой газа в ограни-

ченной области межэлектродного пространства относится к нормальному тле-

ющему разряду. Показано, что повышение или понижение концентрации 

нейтральных частиц в ограниченной области межэлектродного пространства 

позволяет изменить распределение потенциалов в межэлектродном простран-

стве. Эти явления связаны либо с увеличением приведенной напряженности 

электрического поля, либо с ее уменьшением. 

5. Впервые предложена одномерная гибридная модель тлеющего раз-

ряда с неоднородным распределением концентрации частиц газа в межэлек-

тродном пространстве, представляющая собой систему уравнений неразрыв-

ности для концентраций электронов, положительных и отрицательных ионов, 

уравнения теплового баланса для электронов, уравнения Пуассона для элек-

трического поля. Получены распределения в межэлектродном промежутке 
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концентраций электронов, положительных ионов, отрицательных ионов, а 

также потенциала и напряженности электрического поля. 

6. Показано, что результаты моделирования распределения концентра-

ций заряженных частиц и электрического поля для тлеющего разряда с неод-

нородным распределением концентрации частиц газа качественно согласу-

ются 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 излу-

чательных характеристиках частиц газа в данной области. 

8. Результаты работы могут быть использованы при разработке и созда-

нии установки для нанесения покрытий, получения наноматериалов, а также 

создания газоразрядных лазеров.  

. 
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Таблица П.1 – Список реакций и константы скоростей   
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(продолжение таблицы П.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


