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ELECTRICAL POTENTIAL DISTRIBUTION ALONG THE REACTOR  
WITH ATMOSPHERIC PRESSURE REMOTE PLASMA

Разработана оригинальная конструкция электрического зонда и методика, позволяющая произ-
водить измерения параметров ионного потока в реакторе с источником удаленной плазмы, стиму-
лированной высокочастотным емкостным разрядом (13,56 MГц) в гелии при атмосферном давле-
нии. Приведены экспериментальные данные по распределению концентрации ионов и потенциала 
пространства вдоль оси реактора, вне разрядного промежутка.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ, УДАЛЕННАЯ ПЛАЗМА, ВЧ-РАЗРЯД, АТМОСФЕРНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗОНД, ИОННЫЙ ПОТОК.

The original design of electrical probe and the investigation techniques for ion flux characteristics 
have been developed. The measurements were carried out in the reactor equipped remote low temperature 
plasma generated by radio-frequency (RF) helium discharge (13.56 MHz) at atmospheric pressure. The 
experimental data on distributions of ion concentrations and electrical potential along the reactor, outside 
of the discharge gap were given.

ELECTRICAL POTENTIAL, REMOTE PLASMA, RF-DISCHARGE, ATMOSPHERIC PRESSURE, 
ELECTRICAL PROBE, ION FLUX.

Среди многообразия методов синтеза 
различных нанообъектов особый интерес 
представляют процессы низкотемпера-
турного плазмохимического осаждения из 
газовой фазы при атмосферном давлении 
[1–5]. Использование атмосферного дав-
ления обладает преимуществом, по срав-
нению с работой в условиях вакуума, по-
скольку позволяет применять более высокие 
значения парциальных давлений реагентов, 
а это приводит к значительному увеличе-
нию скоростей химических реакций. Бла-
годаря такому увеличению плазмохимиче-
ские процессы, основанные на гомогенном 
взаимодействии газообразных высокореак-
ционных частиц (радикалы, атомы, ионы), 
происходящем при атмосферном давлении, 
весьма перспективны в плане их использо-
вания для получения различных функцио-

нальных материалов в виде наночастиц.
Предполагается, что в процессах фор-

мирования наночастиц, их переноса из об-
ласти синтеза на подложку и распределения 
осаждаемого материала на ее поверхности 
важную роль играет пространственная гео-
метрия электрического потенциала [6, 7] в 
той области реактора, где потоком газа осу-
ществляется транспорт наночастиц из раз-
рядного промежутка.

Настоящая работа посвящена апро-
бации методики, позволяющей измерять 
концентрацию заряженных частиц и ис-
следовать распределение электрического 
потенциала в пространстве между разряд-
ным промежутком и подложкой в реакто-
ре с удаленной плазмой высокочастотного 
(ВЧ) разряда, которая создается в атмос-
фере гелия.
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Методика измерений

Высокочастотный (ВЧ) разряд иниции-
ровался и поддерживался в атмосфере гелия 
в емкостном зазоре, образованном двумя 
плоскопараллельными сетчатыми электро-
дами из нержавеющей стали. Диаметр элек-
тродов – 24 мм, а расстояние между ними 
составляло 2 мм. К одному из электродов 
подводилась ВЧ мощность на рабочей ча-
стоте 13,56 МГц, а второй электрод был 
заземлен. Для согласования с нагрузкой 
использовался вариометр, позволявший 
компенсировать реактивную составляющую 
полного тока в ВЧ тракте. Ток разряда изме-
рялся с помощью токового трансформато-
ра, напряжение на разрядном промежутке –  
с помощью емкостного делителя. Мощ-
ность, поглощаемая в плазме, поддержи-
валась во всех измерениях постоянной и 
составляла 15 Вт. В качестве плазмообразу-
ющего газа использовался гелий марки «А» 
(ГОСТ ТУ0271 135 31323949 2005), расход 

которого составлял 350 мл/мин. Перед из-
мерениями осуществлялась предваритель-
ная продувка системы гелием в течение  
15 мин.

Для измерения электрического тока, 
переносимого ионами из разрядного про-
межутка, использовался специальный вы-
носной зонд, располагающийся по оси 
прибора (рис. 1), представляющий собой 
плоский цилиндр с площадью поверхности 
1,2 см2. Он помещался в полусферический 
экран, выполненный из сетки из нержа-
веющей стали с ячейкой 0,7 × 0,7 мм (про-
зрачность сетки – 99 %). Радиус полусфе-
ры составлял 7 мм, объем – около 1,5 см3.  
Расстояние от нижней сетки разрядного 
промежутка до зонда варьировалась в пре-
делах от 5 до 100 мм. 

Схема измерений с выносным зондом 
представлена на рис. 1, б. Зонд выдавал 
сигнал пилообразной формы с амплитудой 
U1 до ± 50 В и частотой 10 Гц. Потенциал 

Рис. 1. Конструкция выносного зонда (а) и схема измерения электрического тока с его помощью (б)  
Условные обозначения: Э1, Э2 –плоскопараллельные электроды; Q – направление потока газа (гелий); ВЗ – 
выносной зонд; ТУ – трансимпедансный усилитель; ОЭР – оптоэлектронная развязка; У1, У2 – усилители; 

ГССФ – генератор сигналов специальной формы; ОСЦ – осциллограф

а) б)
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пилообразной формы формировался с по-
мощью генератора сигналов специальной 
формы ГССФ и усилителя У1. Ток зонда 
поступал на вход трансимпедансного усили-
теля ТУ (его коэффициент преобразования 
(усиления) составлял 1 В/нА). Нулевой уро-
вень усилителя мог смещаться относитель-
но «земли» на измеряемый потенциал Uext. 
Таким образом, потенциал зонда и нулевой 
уровень усилителя могли быть установле-
ны в пределах ± 50 В относительно «зем-
ли». Сигнал U2 с усилителя У1 поступал на 
один из каналов осциллографа ОСЦ через 
гальваническую оптоэлектронную развязку 
ОЭР и усилитель У2 и измерялся относи-
тельно «земли». На второй канал осцилло-
графа подавался потенциал смещения Uext. 
Таким образом, осциллограф записывал 
вольтамперную характеристику (ВАХ) зон-
дируемой области, регистрируемую прибо-
ром с частотой, определяемой генератором 
сигналов. Это позволяло в ходе одного экс-
перимента получать сразу несколько зондо-
вых характеристик, что давало возможность 
судить о влиянии случайной погрешности.

Результаты и их обсуждение

Вольтамперные характеристики про-
странства дрейфа были получены с помощью 
выносного зонда при различных расстояниях 
от разрядного промежутка. ВАХ для любых 
расстояний d характеризуются тремя ярко 
выраженными областями (рис. 2): 

двумя прямолинейными частями в об-
ласти положительных и отрицательных по-
тенциалов зонда │Uext│ ≥ 10 – 20 В;

s-образной частью характеристики в ди-
апазоне 10 – 20 В ≥ Uext ≥ –(10 – 20) В.

Приведем анализ полученных данных 
в предположении, что положительный ток 
был обусловлен ионами гелия He+, а от-
рицательный – ионами кислорода O2

–, об-
разующимися в результате присоединения 
низкоэнергетичных электронов к молеку-
лам примесного кислорода [8]. Предвари-
тельной откачки реактора не проводилось, 
что могло приводить к сохранению в ре-
акторе газов, содержащихся в атмосферном 
воздухе. Кроме того, отрицательно заряжен-
ный кислород мог появляться в результате 
ионизации примесей с концентрацией кис-

лорода на уровне 0,0001%, воды – 0,0005%; 
данные концентрации характерны для га-
зов, соответствующих по чистоте марке 
«А».

Рассмотрим баланс токов, поступающих 
на выносной зонд. Суммарный ток зонда 
описывается следующим уравнением: 

( ),i s j j+ −= +

где s – площадь поверхности зонда; j+, j– – 
плотности токов положительных и отрица-
тельных ионов, поступающих на зонд.

Поток частиц на зонд складывается из 
трех основных составляющих:

,dr diff flj j j j± ± ± ±= + +

где jdr± – плотность тока, обусловленная 
дрейфом ионов в электрическом поле меж-
ду зондом и полусферическим экраном (на-
ходящимся под «земляным» потенциалом); 
jdiff± – плотность тока, обусловленная диф-
фузией разноименных ионов; jfl± – плот-
ность тока, связанная с переносом зарядов 
потоком газа.

«Дрейфовая» составляющая плотности 
зондового тока определяется выражением:

,dr

Vne
j

st
=

где V – объем, ограниченный полусфери-
ческим экраном зонда; n – концентрация 

(1)

(2)

Рис. 2. Вольтамперные характеристики  
пространства дрейфа, полученные с помощью 

выносного зонда на разных расстояниях d  
от нижней сетки разрядного промежутка;  
значения d, см: 1 (1), 2 (2), 4 (3), 6 (4), 8 (5)

(3)
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(4)

(5)

(6)

(7)

положительных или отрицательных ионов 
в области расположения зонда; e – заряд 
частиц; t – время, за которое ион проходит 
от экрана до зонда.

Время t определяется подвижностью ио-
нов и напряженностью поля:

,scrr
t

E
=
µ

где μ – подвижность положительных или 
отрицательных ионов; rsсr – радиус экрана; 
Е – напряженность электрического поля.

Напряженность поля в области зонда 
примерно равна:

.ext

scr

U
E

r
≈

Таким образом, выражение для «дрей-
фовой» составляющей зондового тока будет 
выглядеть следующим образом:

22
.

3
scr

dr ext

e r n
j U

s
µ ⋅π

= ⋅

Рассмотрим часть плотности тока, обу-
словленную диффузией разноименных ио-
нов. В предположении малой концентрации 
носителей заряда можно пренебречь амби-
полярной диффузией, и тогда выражение 
для «диффузионной» составляющей можно 
записать следующим образом: 

.diff

dn
j eD

dx
=

Если принять, что коэффициент диф-
фузии D следует выражению

1
,

3
D ev= λ

где v – средняя тепловая скорость, λ – дли-
на свободного пробега, то получаем:

1 3
.

3diff

kT dn
j e

m dx
= λ ⋅

Составляющая плотности тока, опреде-
ляемая переносом частиц потоком газа, мо-
жет быть описана следующим образом:

;fl flj env=
скорость потока νfl в рассматриваемом слу-
чае определяется выражением:

,fl
r

Q
v

S
=

где Q – объемный расход газа, Sr – пло-
щадь сечения реактора.

Тогда получим:

.fl
r

Q
j en

S
=

Таким образом, плотность потока заря-
женных частиц на зонд будет описываться 
следующим выражением:

22
( )

3

1 3
.

3

scr
ext

r

e r n
j j U

s

dnkT Q
e en

m dx S

± ±
+ −

±
± ±

±

π µ
+ = ± ⋅ +

+ λ ⋅ +

Соответственно получим выражение для 
суммарного зондового тока:

22
( )

3

1 3
.

3

scr
ext

r

e r n
i s j j U

dnkT Q
e s esn

m dx S

± ±
+ −

±
± ±

±

π µ
= + = ± +

+ λ ⋅ +

Сравним вклады диффузионной и дрей-
фовой составляющих тока для положитель-
ной ветви ВАХ:

2

2 3

2
3

1 3
3

2 2
.

3 3

scr ext
dr

diff

scr ext scr ext

scr

e r n Ui
i dnkT

e s
m dx

r n U r U

nkT kT
s s

m r m

+

+
+

+

+

+
+ +

+ +

π µ
= ≈

λ ⋅

πµ πµ
≈ =
λ ⋅ λ

В первом приближении Чепмена – Эн-
скога можно получить выражение для под-
вижности ионов в собственном газе с уче-
том эффекта перезарядки [9]:

3
,

16 2

e

kTm
+

+

π
µ =

λ
где m – масса иона или атома.  

С учетом соотношения (15) получаем:
3

323
.

8 6
dr scr ext

diff

i er U
i skT

π
= ⋅

Подставляем в данное выражение гео-
метрические параметры выносного зонда и 
считаем температуру газа близкой к  300 K; 
тогда получаем:

0, 4 .dr
ext

diff

i
U

i
≈

Таким образом, при потенциале зонда 

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(17)

(16)

(18)
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Uext > 25 В диффузионная составляющая 
тока становится много меньше дрейфовой:

idiff  << idr.

Оценим вклад составляющей тока, 
определяемой потоком для положительной 
ветви ВАХ:

2
2

2
23 .

3

scr ext
dr scr r ext

fl

r

e r n Ui r S U
Qi sQesn
S

+
+

±

π µ πµ
= =

Это отношение при используемом рас-
ходе газа Q, равном 350 мл/мин, и внутрен-
нем диаметре реактора 3 см составляет:

1,5 .dr
ext

fl

i
U

i
≈

На основании этих результатов можно 
утверждать, что в областях ВАХ, характери-
зующихся линейной зависимостью тока от 
напряжения, ток определяется преимуще-
ственно дрейфовой составляющей:

22
.

3
scr

dr ext

e r n
i i U± ±π µ
≈ = ±

Для гелия при комнатной температуре 
сечение резонансной перезарядки и длина 
пробега равны, соответственно:

σres ≈ 4·10–15 см2, λ = 9,25·10–6 см.

С помощью выражения (16) и значений 
(22) получим подвижность ионов гелия в 
гелии:

He He+ −
µ = 5,7 см2/(В·с).

Для оценки подвижности ионов кисло-
рода О2

– используем выражение с чисто по-
ляризационным сечением. 

В том случае, когда резонансная пере-
зарядка отсутствует [10], справедливо вы-
ражение:

3
0

36 1 /

( / )

i
i

m m

a A p

+
µ =

α
 (см2/(В·с)),

где А – молярная масса газа; р, атм – дав-
ление газа; m/mi – отношение масс атома и 
иона; α/a0, отн. ед. – поляризуемость моле-
кул в основном состоянии α, отнесенная к 
боровскому радиусу a0.

Тогда выражение для оценки подвижно-
сти ионов кислорода О2

– в атмосфере гелия 

будет выглядеть следующим образом:

2O He− −
µ = 5,86 см2/(В·с).

Воспользовавшись выражениями (21)–
(25), находим распределение концентрации 
положительных и отрицательных ионов вдоль 
оси экспериментального реактора в области 
вне разрядного промежутка (рис. 3).

В первом приближении можно пред-
положить, что выносной зонд, закрытый 
экраном, который находится под нулевым 

Рис. 3. Распределения концентраций  
положительных (1) и отрицательных (2) ионов 

вдоль оси экспериментального прибора  
в области вне разрядного промежутка

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

Рис. 4. Экспериментальные зависимости от 
потенциала зонда для ионного тока I (1) и его 

производной dI/dUext (2) с аппроксимацией 
функцией Гаусса (3) 
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потенциалом, не вносит возмущения в рас-
пределение потенциала в пространстве. 
Смещение положения максимума произво-
дной от величины ионного тока по напря-
жению относительно нуля, составляющее 
несколько вольт, соответствует потенциалу 
пространства в области зонда с точностью 
порядка kTi /e ~ 10–2 B (рис. 4). 

График зависимости потенциала про-
странства от расстояния до разрядного про-
межутка приведен на рис. 5 (кривая 1).

Предположим, что в плоскости, рас-
положенной на расстоянии h от разрядного 
промежутка, положительный заряд сгруппи-
рован в бесконечно тонком цилиндре с ра-
диусом R, равным радиусу электрода. Тогда 
распределение потенциала по оси прибора 
будет описываться следующим уравнением:

1
2 2 2

1
2 20 2

( ) ,

( )

R rdr
U С С x R x

x r

 
= = + − 

 +
∫

где С – константа.
Кривая распределения потенциала, со-

ответствующая приведенному выражению, 
представлена на рис. 5 (кривая 2). Расхо-
ждение между аппроксимирующей и экс-
периментальной кривыми в области боль-
ших значений d можно объяснить тем, что 
не учитывалось радиальное распределение 
зарядов, а также ряд других факторов, на-
пример таких, как диффузия, взаимодей-
ствие поля пространственного заряда с 
потоком ионов, наличие зеркального изо-
бражения зарядов на электроде и некото-
рых прочих.

Таким образом, разработана ориги-
нальная конструкция электрического зон-
да, позволяющая производить измерения 
параметров ионного потока в реакторе с 
источником удаленной плазмы, стимули-
рованной высокочастотным емкостным 
разрядом в гелии при атмосферном дав-
лении. Анализ вольтамперных характери-
стик, регистрируемых с помощью зонда, 
выявил в пространстве реактора, но вне 
области плазмы наличие положительных и 
отрицательных ионов с максимальной кон-
центрацией порядка 108 – 109 см–3. Показа-
но, что газовый поток, содержащий ионы, 
движется в ниспадающем положительном 
потенциале с максимумом вблизи +20 В. 
Измерены пространственные распределе-
ния концентрации ионов и электрического 
потенциала вдоль оси реактора вне разряд-
ного промежутка.

Работа выполнена при финансовой под-
держке Министерства образования и науки РФ 
в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» 
на 2009–2013 годы (14.B37.21.0810).
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