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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Возросшее внимание общества к проблемам 

загрязнения окружающей среды многократно повысило значимость экологически 
чистых производств и технологий. Среди химически активных веществ озон 
является одним из самых перспективных экологически чистых сильных 
окислителей и широко используется в современных технологических процессах; 
перечень областей применения озонных технологий весьма обширен: химическое 
производство, физика и физическая химия, медицина, биология, пищевое и 
сельскохозяйственное производство, дезодорация и дезинфекция помещений. 

Основным промышленным методом получения озона является его 
электросинтез из кислорода, а именно: получение озона в барьерном 
электрическом разряде. Различают три типа барьерного разряда: объемный, 
копланарный и поверхностный, - в зависимости от взаимного расположения 
диэлектриков и токопроводящих электродов. В настоящее время накоплен 
обширный экспериментальный и теоретический материал об объемном и 
копланарном барьерных разрядах, в том числе, о синтезе озона в них. Синтез 
озона в поверхностном барьерном разряде до сих пор изучен в значительно 
меньшей степени, что препятствует эффективному практическому использованию 
данного вида разряда. 

Совершенствование существующих и создание новых промышленных 
устройств на основе поверхностного барьерного разряда требует глубокого 
понимания механизмов процессов, происходящих в этом разряде, в том числе 
при синтезе озона. Малые размеры каналов микроразрядов, их наносекундная 
длительность и практически невозможность фиксации единичного микроразряда 
в пространстве значительно затрудняют его экспериментальное исследование. По 
этой причине исследование динамики поверхностного барьерного разряда и 
кинетики электросинтеза озона в нем численным моделированием 
представляется перспективным методом. 

Исследование разряда, контролируемого диэлектрическими барьерами, 
представляет не только прикладной, но и значительный научный интерес. 
Экспериментальное и теоретическое изучение пространственно-неоднородного 
барьерного разряда дает возможность понять физические принципы протекания 
собственно поверхностного барьерного разряда, а также фундаментальные 
закономерности физики разрядных явлений. 

Таким образом, исследование барьерного разряда, в том числе 
поверхностной геометрии, и синтеза озона в нем методом численного 
моделирования является актуальной задачей физики и химии 
низкотемпературной плазмы. 

Работа выполнена в рамках научных исследований, проводимых на 
кафедре физической химии Химического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова по теме «Химические реакции в электрических разрядах и при 
фотохимическом и лазерном инициировании» (№ гос. регистрации 
01.200.1 15175). 
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Цель работы. Цель работы состояла в изучении основных 
закономерностей развития поверхностного барьерного разряда в кислороде при 
электрическом пробое газа в разрядной области, динамики формирования 
разрядных каналов и кинетики электросинтеза озона в нем. Объектом 
исследования выбран поверхностный барьерный разряд при положительной и 
отрицательной полярностях приложенного к высоковольтному электроду 
напряжения. Методической основой исследований является метод численного 
моделирования. 

В работе поставлены и решены следующие задачи: 
1) исследование динамики пробоя газа в разрядной области и 

формирования канала микроразряда в поверхностном барьерном разряде и роли 
фотостимулированных процессов в нем; 

2) изучение формирования канала микроразряда, его структуры и 
механизма удлинения вдоль поверхности электродов при различной полярности 
приложенного напряжения к проводящему высоковольтному электроду; 

3) получение пространственно-временных распределений напряженности 
электрического поля, концентраций заряженных частиц над диэлектрической 
поверхностью, а также тока разряда в цепи питания; 

4) исследование динамики развития последовательных серий 
микроразрядов при наличии остаточного заряда на поверхности диэлектрика; 

5) изучение динамики и пространственно-временной структуры 
энерговыделения в разрядной зоне над диэлектрической поверхностью; 

6) расчет пространственно-временной структуры распределения 
атомарного кислорода и эффективности синтеза озона в поверхностном 
барьерном разряде. 

Научная новизна. 
Создана 2,5-мерная модель поверхностного барьерного разряда в 

кислороде нормального давления, которая учитывает наличие в разрядной зоне: 
диэлектрика конечной толщины, заряда на поверхностях диэлектрика и 
проводящего электрода, канала микроразряда конечной толщины и 
фотопроцессов, в том числе, фотостимулированной эмиссии электронов с 
твердых поверхностей. 

В результате проведенных расчетов впервые показано, что движение и 
развитие катодо-направленного стримера вдоль диэлектрической поверхности 
приводит, в конечном счете, к формированию канала микроразряда за головой 
стримера с напряженностью поля близкой к нулю. 

Впервые показано, что формирование канала микроразряда с 
напряженностью поля близкой к нулю связано с ростом мощности стримера, как 
источника электронов. Рост мощности стримера связан с формированием в 
голове стримера положительной обратной связи: рост напряженности 
электрического поля приводит к увеличению скорости размножения и 
концентрации электронов, что ведет к росту плотности фотонов, которые, в свою 
очередь, обеспечивают увеличение плотности вторичных фотоэмиссионных 
электронов. 
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Найдено, что при концентрации электронов в канале мнкроразряда 
порядка 1015 частиц/см3 напряженность электрического поля становится близкой 
к нулю, перенос заряда по каналу практически прекращается, а стример 
продолжает движение, увеличивая при этом длину канала микроразряда. 

Впервые сформулировано, что основным источником электронов для 
анодо- направленного стримера является канал микроразряда. Показано, что 
плотность электронов в канале микроразряда ограничена и определяется 
устанавливаемым равновесием между скоростью прилипания и размножения 
электронов. Напряженность поля при этом равновесии устанавливается на уровне 
100 Таунсендов (Тд). 

Впервые показано, что две формы существования канала микроразряда: с 
напряженностью поля порядка 100 Тд и напряженностью поля близкой к нулю, 
определяются мощностью источников электронов, которые инжектируются в 
канал микроразряда. При ограниченной мощности, когда концентрация 
электронов не превышает уровня в 1013 частиц/см3, формируется капал с высокой 
напряженностью электрического поля (отрицательная полярность приложенного 
напряжения), при концентрации электронов порядка 1015 частиц/см3 формируется 
канал с низкой напряженностью поля (положительная полярность приложенного 
напряжения). 

Впервые показано, что две формы существования канала мнкроразряда 
определяют их длины: канал микроразряда с высокой напряженностью 
электрического поля в разы короче канала микроразряда с низкой 
напряженностью поля, что связано с быстрым падением электрического 
потенциала вдоль канала. 

Впервые найдено, что основное энерговыделение, а так же основная 
диссоциация молекулярного кислорода и синтез атомарного кислорода 
происходят в голове стримера микроразряда с низкой напряженностью 
электрического поля в его канале при положительной полярности напряжения. В 
то время как при отрицательной полярности напряжения наличие высокой 
напряженности электрического поля в канале микроразряда приводит к тому, что 
основные процессы происходят в самом канале. 

Показано, что общий выход озона выше в канале микроразряда с низкой 
напряженностью электрического поля. В тоже время величины энергетической 
эффективности синтеза озона в обоих каналах практически совпадают. 

Практическая значимость. 
Результаты работы уточняют и объясняют принципиальные механизмы и 

динамику пробоя газового промежутка в поверхностном барьерном разряде, а 
также в скользящем разряде на диэлектрическом катоде в объемном барьерном 
разряде. Полученные в работе данные позволяют проводить осмысленную 
эволюцию газоразрядных приборов, в которых используется барьерный разряд. В 
первую очередь, это повышение энергетической эффективности и 
эксплуатационных характеристик промышленных генераторов озона; источников 
УФ-излучения, аппаратов стерилизации и повышения адгезионных свойств 
упаковочных материалов. Кроме того, полученные данные могут быть 
использованы в создании промышленных устройств поверхностного разряда для 

3 



систем поджига топлива в прямоточных двигателях и изменения 
аэродинамических свойств поверхностей гиперзвуковых летательных машин. 

Созданная численная 2,5-мерная математическая модель синтеза озона в 
поверхностном барьерном разряде в кислороде и установленные параметры этого 
процесса являются основой для расчета и оптимизации реальных 
электротехнических устройств, в том числе озонаторов, принцип работы которых 
основан на поверхностном барьерном разряде. Результаты расчетов 
использованы для конструирования таких устройств на предприятиях ООО 
«Экопромика» г.Москва и 0 0 0 «Электроэкология» г.Санкт-Петербург. 

Программа и алгоритм численной модели для расчета физико-химических 
параметров синтеза озона в поверхностном барьерном разряде используются для 
обучения студентов и дипломников численным методам в лаборатории катализа 
и газовой электрохимии Химического факультета Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались: на ѴШ, XI, ХП, 
XIII, XV и XVI Международных конференциях студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Ломоносов», (Москва, 2001, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009); на 
молодежной конференции студентов «Успехи в химии и химической технологии 
«МКХТ-2003», (Москва, 2003); на Юбилейной научной конференции 
«Герасимовские чтения», посвященной 100-летию со дня рождения член-корр. 
АН СССР Я.И. Герасимова, 29-30 сентября 2003 г., (Москва, 2003); на Первой 
Всероссийской конференции «Озон и другие экологически чистые окислители. 
Наука и технологии», посвященной 250-летию МГУ имени М.В.Ломоносова, 7-9 
июня 2005г., (Москва, 2005); на Международном конгрессе ЮА 17th world 
congress&exhibition: Ozone&Related Oxidants Innovative&Current Technologies, 
Strasbourg, France, August 22-25,2005, (Страсбург, 2005); на 30-ом Всероссийском 
семинаре «Озон и другие экологически чистые окислители. Наука и технологии» 
(Москва, 2008). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 14 печатных работ, 
включая 3 статьи и 11 тезисов докладов. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 
шести глав, выводов, списка цитируемой литературы, приложения. Работа 
изложена на 148 страницах, включает 80 рисунков и 4 таблицы. Список 
цитируемой литературы содержит 128 наименований. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы диссертации. 
В первой главе представлен обзор литературы, в первом разделе которого 

указаны основные области применения озона в науке и технологии, рассмотрены 
различные типы барьерного разряда и примеры его использования. Второй 
раздел посвящен обзору экспериментальных данных о структуре и физико-
химических характеристиках барьерного разряда. 

Сделан вывод о перспективности применения численных методов при 
исследовании барьерного разряда, в том числе поверхностной геометрии. 
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Во второй главе приведены принципы построения алгоритма 2,5-мерной 
численной модели, созданной для изучения основных характеристик объекта 
исследования данной работы - поверхностного барьерного разряда в кислороде, 
рис.1. Модель описывает поверхностный барьерный разряд в приближении 
локального равновесия, позволяя численно рассчитывать основные параметры 
поверхностного барьерного разряда в кислороде, аналитически интерпретировать 
получаемые результаты и сравнивать их с экспериментальными данными. 

проводящий 
высоковольтный электрод 

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ 

электрод гѴ 
СТЫКх 

разностная 
/ сетка 

разрядная 
область 

металлическая 
пластина 

диэлектрик 
і 

/ X 

сечение 
микроразряда область 

моделирования 

б 
Рис. 1. Схема модельной разрядной ячейки (а) и область интегрирования 
численной модели поверхностного барьерного разряда в кислороде (б). 

Математическая модель включает следующие частицы: электроны, 
положительные и отрицательные ионы, фотоны, нейтральные частицы. 

Динамика заряженных и нейтральных частиц в разрядной зоне описывается 
системой уравнений неразрывности по каждой частице: 

дп 
—'- + divtn, u,) + diviD^adn^ = St 8t 

где nt, щ, Д , Si - плотность, дрейфовая скорость, коэффициент диффузии и 
сумма источников и стоков і-ой компоненты, соответственно. Сумма источников 
и стоков (S,) представляет собой сумму скоростей химических реакций. 

Для определения конфигурации электрического поля в разрядной области 
рассматривается две области интегрирования: диэлектрик и газ, отличающиеся 
величиной относительной диэлектрической проницаемости. Для каждой из 
областей решается уравнение Пуассона: 

£_ г 
So 

-grad(<p) А<р = 

где Е, р и £„ - напряженность электрического поля, плотность полного заряда и 
электрическая постоянная, соответственно. 

При расчете конфигурации электрического поля учитывалось наличие в 
разрядной зоне: диэлектрика конечной толщины, поверхностного заряда на 
диэлектрике и проводящем высоковольтном электроде, канала микроразряда 
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конечной толщины, а также граничные условия для нормальной и продольной 
составляющих напряженности электрического поля на границе газ-диэлектрик. 

В качестве граничных условий системы уравнений неразрывности 
принимаются следующие: проводящая поверхность электрода предполагается 
«прозрачной» - при достижении заряженными частицами этой поверхности они 
выводятся из области интегрирования; диэлектрическая поверхность 
учитывается в модели как «непрозрачная» - при достижении заряженными 
частицами этой поверхности они накапливаются на поверхности диэлектрика, а 
полученный таким образом поверхностный заряд учитывается в дальнейших 
расчетах при определении конфигурации электрического поля. Поверхности 
диэлектрика и электрода рассматриваются как источники вторичных электронов, 
которые появляются благодаря фото- и ионной эмиссий с поверхностей. 

Развитие разрядных процессов происходит благодаря размножению и 
прилипанию, а также движению заряженных частиц, прежде всего, электронов. 
Данные взаимодействия описываются уравнениями формальной химической 
кинетики. 

В схему реакций исследуемой в настоящей работе модели включены 
следующие реакции электронов: 

е + 0 2 - > 0 2
+ + 2е k ^ k ^ / n ) , смѴс"1 

е + 0 2 - > 0 + 0 k2=k2(E/n), смѴс"1 

е + 0 2 — 02- k3= 1-1019, с м Ѵ 
е + 02

+ +М-> 02+М к4 = 2,2- КГ7, с м Ѵ 
При моделировании учитываются реакции диссоциации молекулярного 

кислорода электронным ударом: 
е + 02->-20 + е k5=k5(E/n), см'/с"1 

и взаимодействия атомарного кислорода с молекулярным кислородом с 
образованием озона, а также реакции разложения озона и образования 
молекулярного кислорода: 

О + 202 -> 03+ 0 2 к«= 6,4-10-35-ехр(663/Т), смѴс' 
0+03->202 к7 = 1,8-10"п-ехр(-2300/Т), с м Ѵ 
0+0+0 2-*20 2 kj = З^-Ю-^Г'-ехрС-ПО/Т), смѴс"1 

Константы реакций ионизации и диссоциативного прилипания 
принимаются функциями локальной напряженности поля и взяты из 
литературных данных. 

В третьей главе приведены результаты моделирования пространственно-
временной динамики поверхностного барьерного разряда при положительной и 
отрицательной полярностях напряжения, приложенного к высоковольтному 
электроду. На основе этих результатов представлен механизм формирования и 
движения стримеров при различной полярности напряжения, приложенного к 
высоковольтному электроду. Рассчитаны токи, возникающие в цепи разрядной 
ячейки, рис.2. Проведено сравнение полученных результатов с результатами 

эксперимента [1,2]. 
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Показано, что при отрицательной полярности приложенного напряжения к 
высоковольтному проводящему электроду фотопроцессы играют определяющую 
роль на начальной стадии разрядных процессов. По мере нарастания разрядного 
тока роль фотопроцессов падает (кривая 2, рис. 2а) и появляется заметный 
эмиссионный ток (кривая 3, рис. 2а), вызванный столкновениями положительных 
ионов с поверхностью катода. 

Найдено, что при положительной полярности приложенного напряжения к 
высоковольтному электроду общий ток, фототок, ток ионной эмиссии ведут себя 
симбатно: наблюдается их синхронный рост, практически одновременное 
достижение ими максимальных значений и одновременное, медленное падение. 

"Г общий ток цепи ячейки (расчет) 
-г фототок (расчет) 
— ток ионной эмиссии (расчет) 
— общий ток цепи ячейки (эксперииент) [1] 

. — ток ИОННОЙ ЭМИССИИ (расчет) 

— общий ток цепи ячейки 

100 t,HC 

а б 
Рис. 2. Токи в разрядной ячейке барьерного разряда: при отрицательной 
полярности напряжения, приложенного к высоковольтному электроду (а), 
где 4 - эксперимент из работы [1]; при положительной полярности напряжения, 
приложенного к высоковольтному электроду (б), 
где 4 - эксперимент из работы [2]. 

Найдено, что распределение напряженности электрического поля и 
плотности заряженных частиц при положительной полярности приложенного 
напряжения к высоковольтному электроду определяется фотопроцессами вблизи 
головы стримера и последующим размножением электронов. Движение стримера 
также определяется этими же процессами, в результате чего канал микроразряда 
удлиняется, а обе компоненты напряженности электрического поля в нем близки 
к нулю в большей части микроразряда, рис. За. 

7 



Е/п, Тд 

0,2 0,3 0,4 

Е/п.Тд t, НС 

400-

200-

0-

1 1 

\ 2 180 Тд 5 

7 ^ Ч З л 4 / \ 

IS 
-± 20 
Л зо 

JOOTA 

0,00 0,05 0,10 X, СМ 
"Х,см 

Рис. 3. Профиль напряженности поля в канале микроразряда при движении: 
катодо-направленного стримера при положительной полярности напряжения, 
приложенного к высоковольтному электроду (а); анодо-направленного стримера 
при отрицательной полярности напряжения (б). 

В случае отрицательной полярности приложенного напряжения в канале 
микроразряда величина продольной составляющей постоянна и близка к 
величине 100 Тд, рис.3 б. Как показали расчеты, эта величина напряженности 
электрического поля определяется равновесием между скоростью размножения и 
скоростью прилипания электронов в газе - кислороде. Установлено, что при этой 
полярности напряжения вблизи высоковольтного электрода формируется 
катодный слой с параметрами близкими к «нормальному» катодному слою в 
тлеющем разряде. Сформированный катодный слой становится основным 
источником электронов в канале микроразряда, поддерживающим его развитие, а 
также существование и движение анодо-направленного стримера, рис.4. 

Показано, что катодо-направленный стример, возникающий при 
положительной полярности, является самостоятельным объектом. Источником 
его развития и движения служат фотопроцессы, приводящие к появлению 
вторичных электронов и в первую очередь фотостимулированная эмиссия 
электронов, с последующим размножением электронов в голове стримера, рис.5. 
При положительной полярности голова стримера является аналогом катодного 
слоя микроразряда отрицательной полярности. Канал микроразряда в этом случае 
также квазинеитрален, и представляет собой проводник, соединяющий анод с 
головой стримера. Голова стримера при этом является источником электронов, 
которые заполняют объем канала микроразряда, формирующегося за головой 
стримера при его движении вдоль диэлектрика. 



Отрицательная полярность, t=20 не Е/п. Тд 

Заряд в катодном слое 
Y, сЦ л >1'см ", см 

электроны н , ч . і і ионы+ 
0,006- Щ 0,006-_ •.,..,„« | jji 

°'°°3' • Внешняя граница ° ' 0 0 3 Я . 
ЩЙратодного слоя , -гВР-"•Г Кан 

0,000 J L , , , с о о р І Ш І ми> 
0,000 0,004 0,008 0,000 0,1 

л, , 1/см 
" по" 

5*10" 

X, см 
Динамика катодного слоя 
о-, Е (х=0,у)/п, Тд 

0,004 0,008 
диэлектрик X , СМ 

Канал 
„ ,.,„•; ,»! микроразряда 
' 0,000 0,004 0,008 

іуширение 

0.02 
Y, см 

0.01 
диэлектрик X , СМ катод (-) 

Рис.4. Структура катодного слоя и стримера при отрицательной полярности 
напряжения, приложенного к высоковольтному проводящему электроду. 

Е/п.Тд I 0.015-

$3.010 1 
0.005-

Положительнія полярность, t = 35 не 

0-5 Тд 

100 Тд 

5Тд 

50 Тд 

ЮОТд 

600 Тд 

900 Тд 

1300 Тд 

Диэлектрик X, см 

Е/п, Тд 
7Е11 

*.« Электроны, 11см3 

0,016 

•ІщЭ 

7Е13 ' 
iTgg 

Е/п,Тд 

Рис. 5. Структура головы стримера при положительной полярности напряжения, 
приложенного к высоковольтному проводящему электроду. 
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Установлено, что накопление электрического заряда на поверхности 
диэлектрика во многом определяет распределение электрического поля в области 
разряда и развитие канала микроразряда. При обеих полярностях напряжения, 
приложенного к высоковольтному электроду, длина пятна заряда на диэлектрике 
растет вместе с длиной канала. Его плотность стабилизируется на уровне 40-80 
нанокулон на см2 диэлектрика, рис. 6а и 7а. Этот заряд формирует свое 
электрическое поле, которое снижает среднюю напряженность поля в 
соответствии с рис. 66 и 76, что, в конечном итоге, приводит к прекращению 
разрядных процессов над диэлектриком. 

В четвертой главе представлены пространственные и временные 
распределения плотности атомарного кислорода при синтезе озона из кислорода, 
а также энерговыделения в канале микроразряда. Установлено, что: 

при положительной полярности приложенного напряжения к 
высоковольтному электроду порядка 95 % выделившейся в канале энергии 
связано с энерговыделением в голове стримера, оставшиеся 5% энергии 
выделяются вблизи анода, где электрическое поле составляет величину порядка 
80-100 Тд; 

- при отрицательной полярности приложенного напряжения 60-80% 
энергии выделается в канале поверхностного барьерного микроразряда, 
остальное - в катодном слое. 

Еу(х, у= 4 мкм )/п, Тд 
вии-

600-

400-

200-

-?0П-r 
H2.3i.-V" 

1, П ^ 

- - • 100 
— • юоо 

0,00 0,05 0,10 Х,см 

о, нКл/см2 

-30-

-40-

а б 
Рис.6. Динамика нормальной составляющей напряженности электрического 
поля (а) и плотности заряда (б) на поверхности диэлектрика при 
отрицательной полярности приложенного напряжения к высоковольтному 
электроду. 
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Ey(x , y= 4 мкм )/n, Тд a, нКл/см2 

г 
t, НС 

1 
-18,1 
— 20,4 
1 35,2 

80-

60-

40-

20-
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к\ 

. 4 t, НС 
1 1 
2 18,1 

_ І 20,4 
- ± - 35,2 

0.2 0,3 Х,см 0,0 ОД 02 0.3 X, см 

Рис.7. Динамика нормальной составляющей напряженности электрического 
поля (а) и плотности заряда (б) на поверхности диэлектрика при 
положительной полярности приложенного напряжения к высоковольтному 
электроду. 

Найдено, что в основном объеме канала микроразряда локальное изменение 
температуры не превышает 10-20 К, хотя у проводящего электрода эта величина 
достигает 150 К для положительной и 80 К для отрицательной полярности 
приложенного напряжения, рис. 8а и 86. Таким образом, основной нагрев газа 
наблюдается у высоковольтного электрода, что является причиной значительного 
нагрева высоковольтного электрода, который подтвержден экспериментально. 

Установлено, что области максимальной концентрации атомарного 
кислорода, возникающего в результате диссоциации молекулярного кислорода 
под действием электронного удара, коррелируют с областями максимальной 
плотности выделенной в канале микроразряда энергии. 

W, иДж/ои! 

Рис. 8. Изменения температуры в канале микроразряда при положительной (а) и 
отрицательной (б) полярностях напряжения, приложенного к высоковольтному 
электроду. (Изменение плотности энерговыделения на 1 мДж/см соответствует 
изменению температуры на 1 К). 
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На основании сделанных расчетов показано, что при положительной 
полярности приложенного напряжения основной синтез атомарного кислорода 
происходит в голове стримера, рис. 9а. 

[О],, атом./см2 

2-10" 

1.10" 

[0 ] s , атом./см2 

1-Ю17-™ 

5-Ю1'-

— 6 нс 
- | - 20 не 
— 60 нс 

2x1016 

синтез в канале есть 
положение головы 

стримера 

0,1 0,2 
диэлектрик 

а 

0,05 
диэлектрик 

0,10 Х.см 

Рис.9. Динамика распределения атомарного кислорода в канале микроразряда 
при положительной (а) и отрицательной (б) полярностях напряжения, 
приложенного к высоковольтному электроду. 

Интенсивность процессов в этой области сравнима с интенсивностью 
процессов в катодном слое при отрицательной полярности. В канале 
микроразряда положительной полярности синтез атомарного кислорода 
практически не наблюдается, за исключением прианодной области. 

При отрицательной полярности приложенного напряжения основной 
синтез атомарного кислорода происходит в канале микроразряда, рис. 96: после 
прохождения головы стримера синтез атомарного кислорода в канале 
микроразряда продолжается. Установлено, что при отрицательной полярности 
приложенного напряжения к высоковольтному электроду в любой точке канала 
микроразряда наблюдается постоянный рост концентрации атомарного 
кислорода, причем скорость диссоциации молекулярного кислорода практически 
постоянна по всей длине канала, рис. 106. Это связано с тем, что напряженность 
поля в микроразряде в этом случае постоянна и составляет порядка 80-100 Тд, 
рис.Зб. 

В тоже время, при положительной полярности приложенного напряжения к 
высоковольтному электроду атомарный кислород в небольшом количестве 
синтезируется вне головы катодно-направленного стримера вблизи внешней 
границы канала микроразряда, вдали от поверхности диэлектрика, рис. 10а. Это 
связано с тем, что хотя напряженность электрического поля в канале 
микроразряда близка к нулю, наблюдается некоторый ее рост в направлении к 
верхней, по отношению к диэлектрику, границе канала микроразряда. 
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[О], атом./см3 

4-1016 
[О], атом./см3 

1,5-1016 

а о 
Рис.10. Распределение концентрации атомарного кислорода по сечению 
канала микроразряда вдоль диэлектрика в разные моменты времени: при 
положительной полярности напряжения на расстоянии х=0,6 мм от 
высоковольтного электрода (а); при отрицательной полярности напряжения 
на расстоянии х=0,2 мм от высоковольтного электрода (б). 

При отрицательной полярности концентрация О-атомов достигает 
максимума непосредственно на поверхности диэлектрика и резко падает на 
внешней границе канала относительно поверхности диэлектрика, рис. 106. 
В этом случае высота канала микроразряда составляет порядка 25-30 мкм. 

Установлено, что при положительной полярности напряжения, на 
электронной стадии развития микроразряда эффективность синтеза озона 
остается практически постоянной, так как напряженность электрического поля в 
канале микроразряда близка к нулю, потенциал в голове стримера меняется 
медленно, а скорость диссоциации молекулярного кислорода под действием 
электронного удара в голове стримера изменяется слабо. 

I, мА 
900 

т'фВ7^т^^ '••* 
300 

t, НС 30 40 

• 450 

t, НС 

а б 
Рис. 11. Количество О-атомов (а), удельный (энергетический) выход озона (б) 
в микроразряде и ток разряда в цепи ячейки при положительной полярности 
приложенного напряжения. 

Полный выход атомарного кислорода равен 2-Ю13 частиц на единицу 
длины высоковольтного электрода, рис.11а, в этом случае удельный 
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(энергетический) выход озона остается достаточно высоким и приблизительно 
составляет 200 грамм озона на 1 кВт-час затраченной энергии, рис. 11 б. 

[Р], г/(квтчас) | м А [О], атом. 

5,0-10" 

2,6-10" 

Уделыный(энергетический) г В 0 

выход озона 

40 t, НС 

а б 
Рис. 12. Количество О-атомов (а), удельный (энергетический) выход озона (б) 
в микроразряде и ток разряда в цепи разрядной ячейки при отрицательной 
полярности приложенного напряжения. 

Показано, что при отрицательной полярности приложенного напряжения 
параметры канала микроразряда, в котором происходит диссоциация 
молекулярного кислорода, остаются практически неизменными. По этой причине 
незначительно меняются и удельные затраты на синтез озона, рис. 126. Выход 
атомарного кислорода составляет 5-Ю11 атомов, рис. 12а, что практически на 
порядок ниже, чем при положительной полярности. Значение удельного 
(энергетического) выхода озона в этом случае остается на уровне 150 грамм 
озона на 1 кВт-час затраченной энергии, что на 25% ниже, чем при 
положительной полярности, рис. 12а и б. Это объясняется как довольно низкой 
напряженностью в канале микроразряда (порядка 80-100 Тд), так и влиянием 
катодного слоя, в котором эффективность синтеза озона в 2-3 раза ниже, чем в 
канале микроразряда в таких же условиях и, в тоже время, до 20% озона 
образуется именно в катодном слое. 

В пятой главе представлены результаты исследований серии 
микроразрядов при знакопеременном напряжении. 

Серии микроразрядов вдоль высоковольтного электрода возникают при 
дальнейшем повышении напряжения на высоковольтном электроде с помощью 
внешнего источника, когда восстанавливаются условия пробоя после 
прохождения предыдущих разрядов. При этом на диэлектрической поверхности 
находится заряд, который остается от предыдущей серии. Новые серии 
микроразрядов могут появляться также при смене полярности напряжения на 
высоковольтном электроде. 
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Рис.13. Зависимость общего тока (1), фототока (2) и ионного тока (3) от 
времени при последовательных сериях микроразрядов отрицательной 
полярности напряжения: -5200 (а) и -7000 (б) В. 

Найдено, что принципиальных особенностей в динамике и, тем более, 
механизме развития таких микроразрядов в следующих друг за другом сериях, по 
сравнению с динамикой первичного микроразряда, нет. Форма тока в этом случае 
имеет два максимума, что связано с преодолением стримером заряженной зоны 
диэлектрика и началом его движения вдоль «чистой» поверхности, без наличия 
заряда, рис.13 а и б. 

Показано, что каждый последующий разряд, в конечном итоге, увеличивает 
плотность и длину пятна заряда на поверхности диэлектрика, оставленного 
предшествующим микроразрядом, рис. 14. 
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Рис. 14 Плотность и длина пятна заряда на поверхности диэлектрика при 
отрицательных полярностях напряжения, приложенного к высоковольтному 
электроду: 1) -3300, 2) - 5200,3) - 7000 В. 

Таким образом, после завершения серии микроразрядов при равном знаке 
напряжения, приложенного к высоковольтному электроду, прикладывается 
напряжение противоположного знака. В качестве начальных условий 
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учитывается оставшийся на диэлектрической поверхности заряд от микроразряда 
полярности другого знака. 

Показано, что при знакопеременном напряжении наблюдается изменение 
напряжения пробоя, в частности, при отрицательной полярности напряжения 
заряд другого знака на поверхности диэлектрика существенно уменьшает 
напряжение пробоя. В тоже время качественная и количественная картина 
развития разрядных процессов остается аналогичной такой же, как при пробое 
газового промежутка вдоль чистой поверхности. 

Показано, что при увеличении напряжения на высоковольтном электроде 
выход озона и энерговыделение также увеличиваются, но удельный 
(энергетический) выхода озона остается на прежнем уровне и составляет 200 
грамм озона на 1 кВт-час при положительной полярности и 150 грамм озона на 
1 кВгчас при отрицательной. Установлено, что на ионной стадии развития 
микроразряда эффективность синтеза озона снижается до уровня 125 грамм озона 
на 1 кВт-час. 

В шестой главе представлены результаты сравнения полученных расчетных 
данных с экспериментальными данными, полученными другими авторами в 
аналогичных разрядных системах. 

Отмечено, что полученные результаты позволяют объяснить 
экспериментальные данные о: скорости движения стримера [2], более высокой 
концентрации получаемого озона в поверхностном барьерном разряде при 
положительной полярности, которая в 1,5-2 раза больше, чем при 
отрицательной [3]. Расчетные характеристики катодного слоя [4], величины 
эффективности синтеза озона [5], формирование и уширение катодного слоя [6] 
хорошо согласуются с экспериментальными данными. 

Показано, что созданная модель адекватно и достоверно описывает 
разрядные процессы и синтез озона в поверхностном барьерном разряде в 
кислороде. 

ВЫВОДЫ 
1. Методом численного моделирования на основе созданной 2,5-мерной 

модели, учитывающей конечную толщину микроразряда, получены данные по 
динамике разрядных процессов в поверхностном барьерном разряде и кинетике 
синтеза озона над поверхностью диэлектрика, в частности: пространственно-
временные распределения концентраций электронов, ионов и атомарного 
кислорода, а также напряженности электрического поля. 

2. Установлено, что динамика пробоя газового промежутка и процессы, 
происходящие в канале микрозазряда, определяются полярностью напряжения, 
приложенного к проводящему высоковольтному электроду. 

3. Показано, что начальная динамика пробоя газового промежутка 
связана с движением и размножением электронов с последующим 
формированием анодо- и катодо-направленных стримеров; фотопроцессы, в 
первую очередь фотоэмиссия электронов с твердых поверхностей, определяют 
динамику формирования стримеров. 
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4. Формирование и движение катодо- направленного стримера в обеих 
полярностях напряжения, приложенного к проводящему высоковольтному 
электроду, сопровождаются образованием структуры, близкой к нормальному 
катодному слою: 

- при отрицательной полярности напряжения катодный слой формируется у 
проводящего высоковольтного электрода и имеет толщину 20-30 микрон, 
поперечный размер около 60 микрон; максимальная напряженность поля в 
катодном слое составляет 1300 Тд; 

- при положительной полярности напряжения катодный слой образуется 
непосредственно за головой катодо- направленного стримера и двигается вместе 
с ним, благодаря непрерывному накоплению положительных ионов на 
поверхности диэлектрика; максимальная напряженность поля в катодном слое 
составляет 1300 Тд. 

5. Результатом разрядных процессов является образование 
высокопроводящих нейтральных каналов микроразрядов с высокой плотностью 
положительно и отрицательно заряженных частиц. Распределение параметров 
поверхностного барьерного микроразряда и длина его канала зависят от 
полярности приложенного напряжения, при этом: 

- при отрицательной полярности напряженность электрического поля в 
канале микроразряда постоянна и составляет примерно 100 Тд, плотность 
заряженных частиц около 8-Ю13 част./см3; длина канала микроразряда не 
превышает 0,8 миллиметра; 

- при положительной полярности напряженность электрического поля в 
канале микроразряда близка к нулю, плотность заряженных частиц около 
10'5 част./см3; длина канала микроразряда достигает 4,0 - 5,0 миллиметров. 

6. При протекании разрядных процессов непрерывное накопление 
заряда на диэлектрической поверхности приводит к снижению интенсивности 
развития стримеров и их полной остановке. Плотность поверхностного заряда 
стабилизируется на уровне 40-80 нанокулон на см2 поверхности. 

7. Моделирование последующих серий микроразрядов, при котором 
учитывалось наличие на поверхности диэлектрика заряда, оставшегося от 
предыдущих микроразрядов, в том числе и при смене полярности напряжения на 
проводящем высоковольтном электроде, не выявило в механизме разрядных 
процессов существенных особенностей, отличных от случая разряда над 
незаряженной поверхностью диэлектрика. 

8. Установлено, что энерговыделение в газовом промежутке происходит 
непрерывно с самого начала развития разрядных процессов, а зоны основного 
энерговыделения зависят от полярности приложенного напряжения: 

- при отрицательной полярности основное энерговыделение происходит в 
канале микроразряда; примерно 25-35% энергии выделяется в катодном слое, 
вклад головы стримера в общее энерговыделение незначителен; 
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- при положительной полярности основное энерговыделение происходит в 
голове катодо-направленного стримера, в большей части канала микроразряда 
энерговыделение не наблюдается, за исключением прианодной области, в 
которой выделяется примерно 10-20% от общей выделяемой энергии. 

9. Диссоциация молекулярного кислорода происходит, главным 
образом, в зонах основного энерговыделения. Эффективность синтеза озона 
зависит от области энерговыделения. При отрицательной полярности 
эффективность синтеза озона в катодном слое в 2-3 раза ниже средней величины 
по разрядной зоне. Удельный энергетический выход озона при отрицательной 
полярности составляет 150 грамм озона на кВт-час затраченной энергии и 
200 грамм озона на кВтчас затраченной энергии при положительной полярности 
в активной фазе разряда и снижается после завершения электронной части 
разряда до уровня 125 грамм озона на кВт час затраченной энергии в ионной 
фазе разряда, что соответствует экспериментальным литературным данным и 
подтверждает достоверность выполненного в настоящей работе численного 
моделирования синтеза озона в поверхностном барьерном разряде в кислороде. 

10. Впервые показано, что при положительной полярности напряжения 
основная область образования атомов кислорода в поверхностном барьерном 
разряде в кислороде происходит в голове катодно-направленного стримера, а при 
отрицательной полярности - в канале микроразряда. 
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