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ФОРМИРОВАНИЕ ИМПУЛЬСОВ ТОКА
В НЕРАВНОВЕСНОЙ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ АРГОНОВОЙ ПЛАЗМЕ
АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ «ОСТРИЕ ‒ ПЛОСКОСТЬ»
Проведен расчет динамики развития нестационарных процессов в неравновесной
аргоновой плазме атмосферного давления, инициированного в системе «острие ‒
плоскость». Установлены непрерывные токовые импульсы в результате образования
положительного пространственного заряда в прикатодной области, рекомбинация
которых приводит к исчезновению вторичных электронов. Токовые импульсы,
согласующиеся с экспериментом, возникают при образовании молекулярных ионов Ar2+.
Ключевые слова: коронный разряд, импульсы тока, моделирование, рекомбинация.
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CREATING OF CURRENT PULSES IN NON-EQUILIBRIUM
LOW-TEMPERATURE ARGON PLASMA
AT ATMOSPHERIC PRESSURE IN THE TIP PLANE SYSTEM
The calculation of the dynamics of non-stationary processes in non-equilibrium argon
plasma at at-mospheric pressure initiated in the tip-plane system is carried out. Continuous
current pulses due to the for-mation of a positive space charge near the cathode, which
recombination leads to the disappearance of the secondary electrons are identified. Current
pulses that are consistent with experiment, appear with the for-mation of Ar2+ molecular ions.
Key words: corona discharge, current pulse, modeling, recombination.
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