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Аннотация 

Цель работы  
Разработка устройства 

предварительной ионизации 
межэлектродного промежутка 

технологической установки для 
получения и нанесение на 

поверхность подложек УДЧ 
 

Схематичное 
представление процессов в 
системе предварительной 

ионизации 

В ходе работы: 

Результаты АСМ исследований стеклянной подложки с 
нанесенными на неё УДЧ 

Сделано в УНП Импульсные Электротехнологии 

# - вспомогательные электроды, с 
помощью которых зажигается искровой 
разряд; 1 - основные электроды;  
2 - диэлектрическая вставка; 3 - возникают 
плазменные облака; 4 - стеклянная 
подложка; 5 - дуговой разряд;                      
6 - высоковольтный импульсный источник 
предварительной ионизации. 

1. Создана  математическая модель, которая описывала процессы в импульсном 
высоковольтном источнике и системе в целом; 

2. С помощью этой модели определены параметры отдельных элементов источника. 

3. Создан экспериментальный образец источника предварительной ионизации 
оснащённый выносным пультом управления 

4. Разработаны меры по экранированию системы, что позволило избавиться от её 
несанкционированного срабатывания 

5. Проведены экспериментальные исследования режимов работы системы 

6. Проведены экспериментальные исследования работы системы предварительной 
ионизации в составе технологической системы. Определены области параметров 
установки, которые не позволяют зажечь основной разряд.  

7. Показано, что предложенная математическая модель адекватно описывает 
процессы, происходящие в импульсном высоковольтном источнике и плазме 
искрового разряда; 

8. Проведены ресурсные испытания системы электродов.  

Схема устройства предварительной ионизации 

Стеклянная подложка располагалась на высоте 7,5 см от основных электродов. 
Материал электродов – сталь. Напряжение на конденсаторной батарее 2,5 кВ, 
ёмкость 300 мкФ 

Энергия, предварительно запасённая в конденсаторной 
батарее, после  коммутации тиристора преобразуется 
высоковольтным трансформатором в импульс 
напряжения (15 кВ). Данный импульс подаётся на 
вспомогательные электроды, приводя к искровому 
пробою областей «вспомогательный – основной 
электрод» (момент времени t1). Искровой пробой 
приводит к появлению тока  в контуре, содержащем 
конденсаторную батарею, основные электроды, плазму 
искрового пробоя, вспомогательные электроды и 
вторичную обмотку высоковольтного импульсного 
трансформатора. При этом напряжение на электродах 
медленно уменьшается (промежуток времени t1 – t2). Ток 
в этом контуре приводит к разогреву газа в 
приэлектродных областях и образованию вблизи 
электродов высокотемпературных электрически 
заряженных облаков. В момент времени t2 происходит 
пробой между облаками и формирование 
самостоятельного дугового разряда между основными 
электродами. Сформировавшийся разряд перемещается 
вдоль электродов под действием градиента магнитного 
поля. При этом происходит интенсивное выделение 
энергии в разряде и диспергирование электродов. 
Наличие индуктивности в системе согласования 
конденсаторной батареи и электродов, приводит к тому, 
что в момент времени t3 катод и анод в технологической 
установке меняются местами.  В момент t4 – напряжение 
на конденсаторной батарее оказывается не достаточным 
для поддержания разряда и он гаснет.  

В лаборатории «Импульсные 
Электротехнологии» СПбГЭТУ 
разработан экспериментальный вариант 
технологической установки, 
позволяющей получить 
ультрадисперсные частицы металлов и 
наносить их на поверхности разного 
рода подложек.. В работе этой 
установки реализован  принцип 
ускорения плазменного сгустка в 
магнитном поле тока, протекающего по 
протяженным в одном направлении 
электродам. 

Разработка и создание этой установки 
потребовала решения целого ряда 
технических задач. Одна из которых 
связана с разработкой новой системы 
инициализации разряда, которая бы 
обеспечивала устойчивый пробой 
межэлектродного промежутка. 
Существующие системы основанные на 
электровзрыве тонкой проволоки не 
применимы при создании 
производительной технологической 
системы. Для этого необходимо 
получить на поверхности катода область 
с температурой, достаточной для 
возникновения эффекта 
термоэлектронной эмиссии, и 
обеспечить существование проводящего 
канала между электродами основного 
разряда. 


