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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Исследование механизмов образования активных 
частиц плазмы и установление закономерностей процессов, протекающих в 
разряде с электролитным катодом, представляет фундаментальный интерес в 
области физики и химии неравновесной плазмы. Плазма такого разряда вместе 
с жидкой фазой является единой самосогласованной неравновесной системой. 
Ее физическое состояние определяется с одной стороны - внешними 
параметрами разряда (током, давлением, составом исходного газа), а с другой -
характером процессов взаимодействия ее активных агентов с различными 
компонентами жидкого электролита. Определение характеристик разряда 
пониженного давления с электролитными катодами в кислороде, азоте и аргоне, 
таких, как величины катодных падений, напряженностей полей в плазме, 
температур газа, интенсивностей излучения линий и полос, и нахождение на их 
основе функций распределения электронов по энергиям, концентраций 
электронов, эффективных колебательных температур различных возбужденных 
состояний, концентраций основных химически активных частиц будут являться 
фундаментом для выбора подходов теоретического описания процессов, 
имеющих место как в таких типах разряда, так и в более востребованных 
разрядах атмосферного давления в воздухе, где воздействие тлеющего разряда 
на раствор приводит к его химической активации и инициирует протекание в 
жидкой фазе окислительно-восстановительных процессов. Эти процессы мог>т 
быть использованы в технологических целях, включая безреагентную очистку 
воды от органических и неорганических примесей, а также стерилизацию 
растворов, материалов и предметов медицинского назначения. Однако широкое 
практическое применение плазменно-растворных систем существенно 
офаничено, в частности, фрагментарностью фундаментальных знаний о 
кинетике и механизмах протекающих процессов, которые инициируются под 
действием газовых разрядов с одним или несколькими жидкими электродами. 

Работа выполнена в соответствии с планом научно-исследовательских 
работ ИГХТУ, а также при поддержке гранта РФФИ 12-02-31074 мол_а и ФЦП 
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 -
2013 годы № 14.В37.21.0763. 

Цель работы. Анализ кинетики и механизмов физико-химических 
процессов, формирующих стационарные параметры и состав активных частиц 
разряда постоянного тока пониженного и атмосферного давления с жидким 
водным катодом в атмосфере кислорода, азота, воздуха и аргона. 
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 
1) Экспериментально исследовать параметры плазмы постоянного тока 

атмосферного и пониженного давленГ1я с жидким водным катодом 
(катодное падение потенциала, коэффициенты вторичной электронной 
эмиссии, температура газа, напряженность электрического поля, 
абсолютные интенсивности излучения основных компонентов). 

2) Провести формирование и анализ кинетических схем (наборов реакций, 
сечений и констант скоростей), обеспечивающих корректное описание 



кинетики процессов образования и гибели химически-активных частиц 
плазмы. 

3) Провести математическое моделирование плазмы, включающее расчеты 
функции распределения электронов по энергиям (ФРЭЭ), интегральных 
характеристик электронного газа, коэффициентов скоростей процессов при 
электронном ударе, концентраций и плотностей потоков активных частиц 
на поверхность, ограничивающую зону плазмы. 

Научная новизна. Впервые рассчитаны концентрации основных 
компонентов и проведено исследование кинетики процессов образования-
гибели нейтральных и заряженных частиц в плазме пониженного и 
атмосферного давления с жидким водным катодом в аргоне. Установлено, что 
ионизация продуктов неравновесного переноса из жидкого катода, таких, как 
молекулы воды и кислорода, пренебрегать нельзя. Впервые для плазменно-
растворных систем проанализированы процессы, формирующие заселенности 
колебательных уровней основного электронного состояния молекул N2, О2, NO, 
в том числе процессов с участием молек>'л воды. Показано, что при расчете 
ФРЭЭ нельзя пренебрегать столкновениями второго рода с колебательно 
возбужденными молекулами (КВМ) Н2О и N2. 

Практическая значимость работы. Полученные в работе результаты 
могут быть использованы при разработке технологических процессов, 
инициируемых газовыми разрядами в растворах электролитов, таких, как 
очистка и стерилизация воды и водных растворов, модифицирование 
природных и синтетических полимерных материалов. 

Защищаемые научные положения: 
^ электрофизические параметры тлеющих разрядов пониженного давления 

с водным катодом в атмосфере кислорода, азота, воздуха и аргона; 
^ влияние переноса компонентов жидкого катода в разряд на 

электрофизические параметры разряда и кинетические характеристики 
электронов; 

^ кинетическая модель физико-химических процессов, протекающих в 
тлеющем разряде, с жидким катодом - дистиллированной водой, включая 
кинетику заселения и дезактивации колебательных уровней основных 
электронных состояний молекул N2, О2, NO, HjO. 
Апробация результатов работы. Результаты работы были представлены 

и обсуждены на VI Международном симпозиуме по теоретической и 
прикладной плазмохимии (Иваново, 2011 г.), ХХХУШ - XL Международной 
(Звенигородской) конференции по физике плазмы и УТС (Звенигород, 2011-
2013 г.г.), VII Всероссийской конференции молодых ученых, аспирантов и 
студентов с международным участием по химии и наноматериалам 
«Менделеев-2013» (Санкт-Петербург, 2013 г.), на Международной 
студенческой конференщга «Фундаментальные науки - специалисту нового 
века» (Иваново, 2010-2011 г.г.). 

По результатам работы опубликовано 15 печатных работ, в том числе 5 
статей в российских научных журналах из перечня ВАК. 



Личный вклад автора. Весь объем экспериментальных результатов 
получен лично автором. Автор также принимал участие в формировании 
наборов исходных данных для моделирования и в адаптации разработанных 
ранее на кафедре ТП и МЭТ алгоритмов моделирования плазмы для плазменно-
растворных систем пониженного и атмосферного давления. 

Структура диссертации. Работа изложена на 141 странице, содержит 66 
рисунков, 12 таблиц, и включает в себя введение, 4 главы, основ1-и,1е результаты 
и выводы, список цитируемой литературы, состоящий из 168 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность работы, отмечена научная 

новизна и практическая значимость исследования. 
Первая глава содержит обзор литературы по физико-химическим 

характеристикам разряда атмосферного давления с электролитным катодом. 
Показано, 1п-о перенос компонентов раствора в зону плазмы, важность 

которою признается в ряде работ, практически совершенно не исследован. На 
этой основе сформулированы цели и задачи работы. 

Вторая глава посвящена описанию методов экспериментального 
исследования плазменно-растворных систем пониженного и атмосферного 
давления. 

Разряд постоянного тока возбуждали 
между заостренным штыревым 
анодом и поверхностью 
дистиллированной воды, которая 
служила катодом внутри проточного 
стеклянного реактора (рис.1). 
Эксперименты проводились при токе 
разряда г=40мА в диапазоне давлений 
рабочего газа (р) 0,1-1 атм. Объем 
воды в стакане составлял 100 мл. 
Расстоя1ше между электродом и 
поверхностью раствора могло точно 
задаваться в пределах 1-10 мм. 
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Рис. 1. Схема установки 
Распределение потенциала в разряде измеряли методом перемещаемого 

анода, размеры излучающей зоны и диаметр «катодного пятна» на поверхности 
жидкого электрода определяли по цифровым фотографиям разряда. Спектры 
излучения разряда в интервале длин волн 250 - 950 нм регистрировали с 
помощью спектрометра «AvaSpec-2048FT-2» с дифракционньши решетками 
600 штрихов/мм, ширина входной щели - 50 мкм. Температуру газа в плазме N2 
и воздуха находили по распределению интенсивностей вращательных линий 
электронно-колебательной полосы перехода N2(C^nu, V=0 — V = 2 ) ; в 
плазму аргона для определения температуры вводили малую добавку азота 
(<2%). Проанализирована справедливость отождествления вращательной 
температ)фы с температурой газа. Заселенности нижних колебательных 
уровней основного электронного состояния молекул NjCX'Zg^, К=0 - 4) 



определяли по интенсивностям полос электронно-колебательных переходов 
Г ^ Б ' П ^ , к г 

Третья глава содержит описание методов моделирования физико-
химических процессов, протекающих в тлеющем разряде постоянного тока в 
атмосфере аргона, азота и воздуха с учетом продуктов переноса колшонентов 
жидкого водного катода. Константы скоростей процессов с участием 
электронов рассчитывали на основе функции распределения электронов по 
энергиям, найденной численным решением кинетического уравнения 
Больцмана. Уравнение решали в двучленном приближении разложения ФРЭЭ 
по сферическим гармоникам; в интегралах соударений учитывали упругие, 
неупругие, электрон-электронные и соударения 2-го рода. Решение 
проводилось с помощью конечно-разностной консервативной схемы, точность 
расчета контролировалась по выполнению баланса энергии электронов. 
Использовали экспериментальные значения приведенной напряженности 
электрического поля {Е/М, где N - суммарная концентрация тяжелых частиц). 
Концентрацию электронов находили из проводимости плазмы. 

Функции распределения по колебательным уровням основных 
электронных состояний молекул N2, Оо, N0, Н2О получали решением системы 
уравнений колебательной кинетики с учетом заселения уровней электронным 
ударом, одноквантовых процессов У-К-обмена и У-Г-релаксации, соударений 
второго рода электронов с КВМ и гетерогенной дезактивации КВМ. 

Для расчета состава нейтральных компонентов плазмы решаш! систему 
уравнений химической кинетики в стационарном приближении совместно с 
уравнением Больцмана и уравнениями колебательной кинетики. Использовали 
итерационную процедуру, на первом шаге учитывали столкновения электронов 
только с компонентами исходного газа. Решением уравнений колебательной и 
химической кинетики с найденными по ФРЭЭ константами скоростей получали 
новый состав плазмы, с которым вновь решали перечисленные уравнения. 
Процедура повторялась до сходимости результатов последовательных 
итераций. 

Выходными параметрами модели служили ФРЭЭ, интегральные 
характеристики электронного газа (средняя энергия е, скорость дрейфа ь^, 
приведенные коэффициент диффузии О^М и подвижность /¿¡̂ У), константы 
скоростей элементарных процессов с участием электронов, распределения 
молекул N 2 ^ , О2Ш, N0(^0 и Н 2 0 ( ^ по колебательным уровням, а также 
средние по объему плазмы концентрации частиц и их потоки на поверхность, 
контактирующую с плазмой. 

Четвертая глава состоит из пяти частей и содержит экспериментальные 
и расчетные результаты, их обсуждение и анализ. 

В первой части представлены результаты исследования феноменологии 
горения разряда с водным катодом в атмосфере О2, N2, Аг, Аг-1-2%К2, воздуха. 
Зафиксированы основные характерные для тлеющего разряда области: анодное 
свечение, положительный столб, темное пространство, катодное свечение. 
Определены характерные геометрические размеры разрядов в различных 



плазмообразующих газах в исследованном диапазоне давлений (рис. 2). Во 
второй части приведены катодные падения потенциала (Ус) (рис. 3) которьге 
значительно выше, чем в тлеющих разрядах пониженного давления с 
металлическими катодами. С использованием соотношения для катодного 
падения потенциала в нормальном тлеющем разряде рассчитаны значения 
коэффициентов вторичной электронной эмиссии (у) (рис. 4). 

В третьей части приведены эмиссионные спектры разрядов, в которых 
присутствует излучение не только компонентов исходного плазмообразующего 
газа (полосы I* и 2* систем N2, линии атомов Аг и кислорода) и продуктов 
реакций в объеме плазмы (у-система N0), но и компонентов раствора. Полосы 
излучения и линии Н«, Нр указывают на перенос в зону плазмы 
молекул воды и их диссоциацию. 

По распределению интенсивности в электронно-колебательной полосе 
Н2(С^Пи,У'=0—>S^Пg,V"=2) с неразрешенной вращательной структурой 
найдена вращательная температура, а по интенсивностям полос 2* системы -
эффективная колебательная температура, характеризующая заселенности 
нижних колебательных уровней N2(0^1,). Показано, что изменение давления и 
состава плазмообразующего газа не сильно влияет на температуру газа и 
колебательную температуру N2(0-Ши) (рис. 5, 6). В то же время напряженность 
поля в плазме с ростом давления растет (рис. 7). Найдено, что для каждого 
плазмообразующего газа величина Е/Ы является падающей функцией 
произведения Ы-К, как в тлеющем разряде пониженного давления, горящем в 
диффузионном режиме (рис. 8). 

В четвертой части приведены результаты математического моделирования 
разряда в аргоне с учетом неравновесного переноса компонентов жидкого 
катода. На рисунке 9 показано распределение температуры в разряде, 
полученной нами в соответствии с модельным расчетом. При расчете 
полагалось, что 95 % мощности, вкладываемой в разряд, приходится в 
конечном итоге на нагрев газа. Усредненная по объему разряда температура в 
зависимости от давления плазмообразующего газа показана на рисунке 8. 

1 • 6 
2 
3 Т 

"р, атм 

Рис. 2. Зависимость площади катодного 
пятна от давления газа 

Рис. 3. Катодные падения потенциала; 
N2(1, 8), О, (2), Аг+2%Н2 (3), Аг (4, 7), 
воздух (5, 6), 6-8 - данные [ I] (;'=25мА) 
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Рис. 6. Колебательная температура 
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Рис. 7. Напряженности поля в рщряде; N2 
(1, 6), О2 (2), Аг+2% N2 (3), Аг(4, 8), 
воздух (5, 7), 6-8 - данные работы [1] 
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Рис. 7. Приведенные напряженности Рис. 8. Приведенные напряженности 
электрического поля в разряде. электрического поля в разряде NiC 1,4), Ar 

(2, 5), воздуха (3, 6), 4-6 в разрядной 
трубке с металлическими электродами 

l.Veireycken Т., Schräm D.C.. Leys С. aiid Bruggeman P. Spectroscopic -study of an 
atmospheric pressure dc glow discharge with a water electrode in atomic and molecular gases // 
Plasma Sources Sei. Technol 2010. V 19. P. 045004. 
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Рис. 9. Расчетный профиль распределения температзфы положительного столба 
разрядар=0,9 атм., Тср=1200 К и температура нейтральных частиц в разряде аргона. 

Дня корректного расчета ФРЭЭ необходимо задавать исходный состав 
плазмообразующего газа. Основной проблемой в данном случае является то, 
что концентрация молекул воды в плазме достоверно неизвестна. В нашем 
случае при расчете мы варьировали мольную долю воды в исходном 
плазмообразующим газе, при этом мольные доли других компонентов воздуха, 
а именно аргона, кислорода, уменьшали соразмерно. В качестве критерия 
адекватности модели использовались измеренные интенсивности излучения 
возбужденных атомов аргона (рис. 10) и рассчитанные концентрации восьми 
излучающих состояний аргона (рис. 11). 

Полученные значения концентраций возбужденных состояний лежат в 
интервале 110^ - 3,3-Ю' см" .̂ Мольные доли основных компонентов плазмы, 
при которых достигается наилучшее согласие между экспериментом и 
расчетом, приведены на рисунке 12. Отметим, что ход зависимостей мольных 
долей воды и кислорода коррелирует с поведением интенсивностей излз^гения 
возбужденных состояний атомарных кислорода и водорода (рис. 13). Можно 
отметить, что снижение давления приводит к обогащению ФРЭЭ "быстрыми" 
электронами, в то же время доля малоэнергетичных электронов снижается 
(рис.14). С ростом давления средняя энергия практически линейно снижается с 
4,1 эВ при 76 торр до 3,2 эВ при атмосферном давлении (рис. 15). 
Концентрация электронов лежит в диапазоне 10 ^-Ю" см"'' и увеличивается с 
ростом давления (рис. 15). Такой порядок концентраций электронов типичен и 
для разрядов между металлом и жидкостью в воздухе. 

Мы оценили вклады каналов ионизации прямым электронным ударом 
различных компонентов плазмы в процессе горения разряда. Для разряда 
пониженного давления в аргоне основным каналом ионизации является 
ионизация прямым электронным ударом из метастабильных и резонансных 
состояний Ar(4.s^P|)'^, Ar(4s^Pi)'', Ar(4s¥o)'", Ar(4s'P,)'^. Значения концентраций 
этих состояний показаны на рисунке 16. Видно, что концентрации этих 
компонентов лежат в диапазоне Ю'^-Ю" см'^, что на 6-7 порядков величины 
меньше концентрации атомов аргона в основном состоянии. 
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Однако относительно низкие концентрации этих состояний 
компенсируются высокими скоростями процесса ионизации из них, 
обусловленными низкими порогами процесса. В случае разряда с жидким 
катодом необходимо также принять во внимание ионизацию молекул воды и 
кислорода, которые по нашим расчетам присутствуют в плазме в значимом 
количестве. Скорости ионизации прямым электронным ударом атомов и 
молекул приведены на рисунке 17. Основной канал ионизации, как и в случае с 
плазмой пониженного давления, это ионизация возбужденных атомов аргона. 
Исключение составляет область низкого давления 76 торр, где значимый вклад 
вносят процессы ионизации молекул воды и кислорода. Также во всем 
диапазоне исследуемых давлений нельзя пренебрегать ионизацией молекул 
кислорода, вклад которой в суммарную скорость с уменьшением давления 
растет с 10 до 30 %. 
10" г 

t > • 

• Afi'S,) • ArC'D,) 
А Ar('D,) - т ArfPJ 
• • -• -Ari'Dj) - - - М -Ar['P,) 
• • • Аг("Р,) 
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i i ^ r r j T 

• Ari's,); A'('D̂): • А 
T A,fD,i; • • • • -/Vl'DJi 

- - • -- ArfP,); - • • • flrfPJ; * 
Ar('S) 

Ari'p,); 
0 100 200 300 400 500 600 700 

Р, тарр 
Рис. 10. Интенсивности излучения 
возбужденных атомов аргона (точки-
эксперимент, линии - расчет) 
'»"г . • • 

100 200 300 400 500 700 
р, торр 

Рис. I ) . Котдентрации возбл'жденных 
атомов аргона (точки - эксперимент, 
линии - расчет) 

700 800 р.торр 
Рис. 12. Расчетная мольная доля основных Рис. 13. Интенсивность излучения линий 
компонентов разряда с водным катодом: Н„ (1) и 0(3р'^р->3$^8) (2) 
аргон (1), кислород (2), вода(З) 
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Рис. 14. ФРЭЭ в разряде аргона при 
давлении 76(1), 380 (2) и 760 торр (3) 

N, см"' 

Рис. 15. Средняя энергия (2) и 
концентрация электронов (1) в разряде 
аргона 
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Рис. 16. Концентрация Ar(4s'p,)'^'(1). Рис. 17. Скорости ионизации: атомов Аг 
Ar(4s'p,)'^ (2), Ar(4s'Po)''' (3), Ar(4s'P,)" (4) из основного электронного состояния (1), 

возбужденных атомов Аг суммарно (2), 
ЫзО (3) и О2 (4) 
I.CM'̂'C ' • 1 I, Ю т̂н. ед. 
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0,0 

Рис. 18. Интенсивность излучения полос Рис. 19. Интенсивность излучения линий 
азота С'п„, V'—> В^Пр, V" в разряде азота атомарного водорода Н[5(1) и На(2) и 
(точки - эксперимент, линии - расчет) полосы ^=336 нм) (3) 
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Рис. 20. Функция распределения Рис. 21. Средняя энергия (1) и 
электронов по энергии при давлении азота концентрация электронов (2) в разряде 
0,1 (1), 0,5 (2) и 1 атм(З) 

N. см-= , К 

0.2 0,4 0,6 0,8 р^ а т м ^ . ^ р 

Рис. 22. Концентрации М2(А'£) (1), НгО Рис. 23. Эффективная колебательная 
(2), N0(3), 02(4), М2(В-'П5)(5), ОН(6), температура Н2(С'П„) и (точки -
Н2(7),К2(а')(8) и К(''8)(9) в разряде азота эксперимент, сплошная линия - расчет 

при У(Н20)=0,2%, пунктирная линия -
расчет при У(Н20)=1,0%) 
Т , К -

-нр(100) 
Н^О(001) 
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• О, 

о 2 4 6 8 10 0,2 0,4 _ ^ ^ 0.6 0.8 1.0 
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Рис. 24. Эффективная колебательная Рис. 25. Эффективные колебательные 
температура температуры 

В пятой части приведены результаты математического моделирования 
разряда в азоте с учетом неравновесного переноса компонентов жидкого 
катода. 
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Основной проблемой при расчете кинетических характеристик электронов 
является отсутствие надежных данных по точному составу газа в разряде (по 
оценкам других авторов концентрация молекул воды в плазме с жидким 
электролитным катодом меняется от сотых долей до десятков процентов). В 
расчете можно варьировать мольную долю воды в исходном 
плазмообразующем газе, при этом в качестве критерия адекватности модели 
использовать измеренные интенсивности излучения полос второй 
положительной системы азота (рис. 18), окиси азота (II), гидроксил радикала 
ОН' и линий атомарного водорода (рис. 19). 

На рисунке 20 приведены результаты расчета функции распределения 
электронов по энергии при разных давлениях плазмообразующего газа. 
Средняя энергия электронов снижается с ростом давления (рис. 21). 
Рассчитанная по проводимости плазмы средняя концентрации электронов 
лежит в диапазоне (1-8)10'' см"̂  и увеличивается с ростом давления (рис. 21) На 
рисунке 22 представлены концентрации некоторых частиц плазмы с 
максимальными мольными долями в газовой фазе. 

Рисунок 23 показывает эффективные колебательные температуры 
состояния рассчитанные по экспериментально измеренным 
интенсивностям излучения полос второй положительной системы секвенции 

Заселенности колебательных уровней электронного состояния 
найдены решением системы уравнений, связывающих заселенности 

с интенсивностями /(V) полос переходов С'Пи, Эти уравнения решали 
совместно с уравнением Больцмана, уравнением электропроводности плазмы и 
уравне1пгями колебательной кинетики для 02(̂ У), МО(Х) и Н2О(;0. 
Предполагали, что заселение колебательных уровней С^Пц осуществляется 
электронным ударом с уровней а дезактивация - тушением в 
соударениях с молекулами N2, О2, N0, Н^О и атомами Аг, О, N. Использовали 
экспериментальные значения ЕМ и температуры газа; мольную долю Н2О в 
плазме варьировали, добиваясь минимальной суммы квадратов отклонений 
рассчитанных значений /(V) от экспериментальных. Во всем диапазоне 
исследуемых давлений хорошего согласия удалось достичь при содержании 
молекул воды в разряде в 0,2% и мольной доле кислорода 10®. Необходимо 
отметить, что изменение содержания паров воды в азоте существенно изменяет 
расчетную величину заселенностей колебательных уровней N2(C'Пц). Таким 
образом, можно достаточно точно подобрать состав газовой фазы (рис. 24). 

На рисунке 25 представлены рассчитанные эффективные колебательные 
температуры молекул воды, ю1слорода и окиси азота (II). Во всем исследуемом 
интервале параметров колебательные температуры для валентного типа 
колебаний молекулы воды и кислорода значительно ниже, чем колебательные 
температуры НО(Х) и деформационного типа колебаний молекулы воды. Это 
объясняется существенно отличающимися частотами У-У релаксации КВМ 
Н20(010) нaN2(X, У>0). 

Расчеты показали, что ФРЭЭ неравновесна, соударения с молекулами Н2О 
приводят к уменьшению доли "быстрых" электронов, однако это слабо 
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сказывается на константах скоростей процессов с относительно низкими 
пороговыми энергиями. Основное влияние на формирование ФРЭЭ оказывают 
упругие соударения и возбуждение колебательных уровней молекул N2 и Н2О: 
около 95 % энергии электронов расходуется на возбуждение колебательных 
состояний. 

Таким образом, плазма разряда атмосферного и пониженного давления с 
жидким водным катодом представляет собой неравновесную систему, 
физические характеристики которой тесно связаны с переносом компонентов 
раствора в плазму. Этот перенос, обусловленный ионной бомбардировкой 
жидкого катода, является аналогом катодного распыления в разряде низкого 
давления. С другой стороны, влияние переноса компонентов раствора на 
физические характеристики плазмы принципиально подобно наличию 
обратных связей в этой сложной самосогласованной системе. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
1. Изучена феноменология горения разрядов над жидким водным катодом в 
атмосфере аргона, кислорода, азота и воздуха в диапазоне давлений 
плазмообразующего газа 76-760 торр. 

2. Экспериментально измерены электрофизические параметры тлеющего 
разряда в атмосфере кислорода, азота, воздзтса и аргона с жидким водным 
катодом при токе разряда 40 мА и диапазоне даштений 76-760 торр. Найдены 
плотности тока в области катодной привязки и в положительном столбе 
разряда, величины катодного падения потенциала и напряженности 
электрического поля в положительном столбе разряда, эффективные 
коэффициенты вторичной электронной эмиссии и их зависимости от давления 
плазмообразующего газа. Определены температура газа, приведенные 
напряженности электрического поля и эффективные колебательные 
температуры МаСС^Пц) для всего исследуемого диапазона давлений. 

3. Методом оптической эмиссионной спектроскопии исследованы спектры 
излучения разряда в Аг, идентифицированы излучающие компоненты плазмы, 
по спектрам излучения рассчитаны концентрации возбужденных состояний 
аргона, соответствующие ихлучательным переходам возбужденных атомов из 
состояний '5,, 'Вь ' в , , ^Вз, 'Оз, Х 'Рь 'Рь 'Зо на нижние метастабильные 
и резонансные уровни Аг, оценены концентрации возбужденных состояний 
водорода, определена концентрация атомарного кислорода. 

4. Разработана физико-химическая модель плазмы аргона, учитывающая 
продукты неравновесного переноса компонентов жидкой фазы в плазму. 
Рассчитаны энергетические характеристики электронного газа, константы 
скоростей процессов с участием электронов, концентрации электронов. 
Адекватность модели подтверждена сравнением рассчитанных по ней и 
полученных из эксперимента концентраций возбужденных атомов аргона. 
Установлено, что основной канал ионизации газа - это ионизация прямым 
электронным ударом из метастабильных и резонансных состояний аргона. 
Установлено, что ионизацией продуктов неравновесного переноса из жидкой 
фазы, таких, как молекулы воды и кислорода, пренебрегать нельзя. Показано, 
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что перенос компонентов жидкого катода сильно влияет на параметры 
электронов и константы скоростей элементарных процессов в разряде в 
экспериментально исследованном диапазоне внешних параметров. 
Увеличение содержания молекул воды приводит к снижению средней 
энергии, скорости дрейфа, констант скоростей процессов с участием 
электронов. 

5. По предложенной физико-химической модели плазмы азота, с учетом 
продуктов неравновесного переноса компонентов жидкого водного катода в 
плазму рассчитана функция распределения электронов по энергиям, 
константы скоростей элементарных процессов с участием электронов, 
распределения молекул по колебательным уровням основных состояний 
молекул N2, О2, NO, Н2О, стационарные концентрации основных 
возбужденных компонентов плазмы. Установлено, что при расчете скоростей 
образования и гибели возбужденных химически активных частиц нельзя 
пренебрегать неравновесным переносом компонентов жидкой фазы. 
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