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Общая характеристика работы 
  

Актуальность работы  

В последние годы в перечень актуальных вопросов физики низкотемпературной плазмы 

(НТП) вошел круг задач, связанных с применением плазменных источников ионов в 

современных наукоемких технологиях. Одно из таких востребованных применений – 

разработка ионных источников в аналитическом приборостроении для изучения физико-

химических свойств вещества в широком спектре агрегатных состояний методами масс-

спектрометрии. Эти методы сегодня широко используются в гео и космохронологиях, 

молекулярной биологии и биофизике, экологии, технологиях ядерного синтеза [1].  

В то же время существуют перспективные с точки зрения практического применения 

задачи, для которых стандартные методы масс-спектрометрии становятся труднореализуемыми, 

например, компонентный анализ воздушной среды с целью обнаружения сверхмалых, 

“следовых” количеств веществ во внелабораторных условиях. К приборам, применяемым для 

решения отмеченных задач, предъявляются довольно жесткие требования сочетания высоких 

индикационных показателей, таких как чувствительность, селективность, быстродействие и 

достоверность анализа с портативностью, простотой в использовании и невысокой стоимостью. 

Попытки адаптировать технологии масс-спектрометрии к полевым условиям пока не привели к 

реальным результатам – полученные приборы представляются сегодня сложными и дорогими 

устройствами.  

Альтернативой может являться направление спектрометрии ионной подвижности (СИП), 

не требующее применения высоковакуумной техники – обстоятельство, которое может стать 

решающим при разработке портативных анализаторов атмосферы во внелабораторных 

условиях. Метод СИП, основанный на ионизации молекул исследуемого вещества с 

последующим разделением ионов по подвижности, на сегодняшний день считается одним из 

наиболее перспективных направлений в области “следового” экспресс-анализа воздушной 

среды [2]. Он позволяет проводить анализ при атмосферном давлении, обеспечивает высокие 

уровни чувствительности и быстродействия измерений, относительно прост, в сравнении с 

другими аналитическими методами.  

Однако, на современном уровне развития, метод СИП все же обладает рядом 

недостатков, не позволяющих рассматривать его наравне с масс-спектрометрией в качестве 

“сильной” аналитической методики. К основным недостаткам метода можно отнести: 

зависимость показаний приборов от климатических параметров воздушной среды (температура, 

влажность, давление), относительно невысокая в сравнении с масс-спектрометрией 

разрешающая способность, отсутствие универсального источника ионов. Последнее особенно 
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актуально для СИП, так как ионный источник является одним из ключевых узлов спектрометра 

ионной подвижности. 

 Цель диссертационной работы 

Целью работы является исследование барьерного разряда (БР) атмосферного давления в 

воздухе в качестве ионного источника для спектрометрии ионной подвижности. Для 

достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Разработан новый вариант системы ионного источника (ИИ) на основе барьерного 

разряда атмосферного давления в воздухе. 

2. Проведены экспериментальные исследования выхода ионов положительной и 

отрицательной полярности разработанного источника. Выполнено сравнение по 

параметру ионного выхода конфигурации ионного источника на основе БР с различными 

конфигурациями ИИ на основе коронного разряда.  

3. Рассмотрена плазмохимия барьерного разряда атмосферного давления в смеси N2/O2, 

определяющая ионный состав БР. 

4. Проведены исследования разработанного ИИ в составе макета спектрометра ионной 

подвижности: регистрация сложных молекулярных ионов – продуктов 

плазмохимических реакций, оценка аналитических возможностей варианта СИП с 

ионным источником на основе барьерного разряда. 

Научная новизна 

В работе представлен новый источник ионов для спектрометрии ионной подвижности на 

основе барьерного разряда атмосферного давления, защищенный патентом на полезную модель 

[A3]. Приведены результаты исследований ионного выхода разработанного устройства и 

данные о рабочих параметрах ИИ в составе макета спектрометра ионной подвижности.  

Приведены данные о концентрациях и динамике образования в послесвечении плазмы 

барьерного разряда атмосферного давления таких сложных молекулярных ионов как NO
-
, NO2

-

NO3
-
 и др. Проведена оценка влияния паров воды на функцию распределения электронов по 

энергиям. Показано, что добавление паров воды слабо влияет на температуру электронов.  

Практическая значимость 

Предложенный вариант ионного источника представляет собой законченное техническое 

решение запатентованной конструкции, разработанное для применения в приборах газового 

анализа на основе метода СИП. Результаты диссертационной работы  подтверждают 

возможность такого применения разработанного устройства. Полученные данные по 

плазмохимии БР могут быть использованы при развитии теории барьерных разрядов 

атмосферного давления. По итогам работы разработанный источник ионов был включен в 

состав опытных образцов газоаналитических приборов.  
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Защищаемые положения 

1. Обоснование использования БР высокого давления как перспективной альтернативы 

существующим моделям ионных источников в спектрометрии ионной подвижности. 

2. Конструкция плазменного источника ионов атмосферного давления на основе 

барьерного разряда  

3. Результаты экспериментальных исследований параметров ионного источника 

4. Данные по плазмохимии на стадии послесвечения барьерного разряда  

5. Результаты апробации ИИ в составе макета спектрометра ионной подвижности 

Апробация работы 

Основные результаты диссертации были представлены на: 

-  молодежной научной конференции “Физика и Прогресс” (Санкт-Петербург 2011) 

-  научно-практической конференции “Российская таможня в решении проблем радиационной и 

химической безопасности” (Санкт-Петербург 2011) 

- IV Всероссийской конференции "Аналитические приборы"   (Санкт-Петербург 2012) 

- научно-технических семинарах ОАО “НПО “Прибор” (Санкт-Петербург 2010, 2011, 2012) 

Материалы диссертации опубликованы в 3 печатных работах, из них 2 статьи в 

рецензируемых журналах и 1 патент на полезную модель. 

Личный вклад автора  

Автором была предложена и экспериментально подтверждена концепция применения 

ионного источника на основе барьерного разряда атмосферного давления в воздухе для 

спектрометрии ионной подвижности. Им непосредственно получены все приведенные в работе 

результаты экспериментов. Автору также принадлежат постановка задачи и проведенный 

анализ результатов численного моделирования процессов плазмохимии на стадии 

послесвечения барьерного разряда атмосферного давления. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения, 2 приложений и списка 

литературы. Ее полный объем 118 страниц включает 83 страницы текста, 34 рисунка, 8 таблиц, 

библиографию 106 наименований и 26 страниц приложений. 

 

Содержание работы 

Во Введении обоснована актуальность и сформулированы цели представленной 

диссертационной работы. Продемонстрированы научная новизна исследований и практическая 

значимость результатов.  

Глава 1 содержит обзор литературы по тематике диссертации. Рассмотрены принципы 

анализа с применением метода спектрометрии ионной подвижности и основные особенности 
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метода. Приведен обзор методов ионизации, используемых в СИП. Отмечено, что наиболее 

применяемым вариантом является метод химической ионизации при атмосферном давлении 

(ХИАД). Ионизация анализируемых соединений по методу ХИАД осуществляется в ионно-

молекулярных реакциях между молекулами аналита и ионами газа-реагента (реагирующими 

ионами), образующимися в источнике первичной ионизации. В рамках главы обсуждаются 

основные недостатки используемых в настоящее время в СИП вариантов реализации метода 

химической ионизации – на основе радиоизотопных источников ионов и ИИ на основе 

коронного разряда. Описаны альтернативные варианты реализаций метода ХИАД в 

спектрометрии ионной подвижности. Более детально рассмотрены источники ионов на основе 

барьерного разряда для аналитических приборов. 

Глава 2 посвящена разработке нового варианта ионного источника на основе барьерного 

разряда и его сравнению по параметру ионного выхода с конфигурациями ИИ на основе 

коронного разряда.  

Барьерные разряды известны в литературе более 60 лет и применяются в основном для 

генерация озона, накачки СО2 лазеров, в эксимерных лампах, плазменных дисплейных панелях. 

В аналитических задачах БР стал использоваться сравнительно недавно. Известно всего 

несколько работ, посвященных вопросам применения барьерного разряда в аналитических 

приборах, в том числе и в качестве ионного источника в СИП [3]. Однако, описанные к 

настоящему моменту варианты ИИ на основе барьерного разряда представляют собой 

единичные опытные лабораторные образцы, разработанные для решения конкретных 

специализированных задач.  

Раздел 2.1 содержит описание барьерного разряда и более детальное рассмотрение 

проблем физики барьерного разряда атмосферного давления в воздухе. Отмечаются сложности 

до конца на сегодня не преодоленные как прямого экспериментального изучения, так и 

аналитического описания БР. Аналитическая теория разряда известна лишь для его 

слаботочной, Таунсендовской формы низкого давления [4]. Отсюда вытекает важная роль 

применения методов численного моделирования при исследовании БР высокого давления. 

В разделе 2.2 в качестве объекта дальнейших исследований предложен новый вариант 

ионного источника на основе барьерного разряда атмосферного давления. В качестве основных 

к ИИ выдвинуты следующие требования: обеспечение параметров ионизации 

(чувствительность  и спектр ионизуемых соединений) на уровне аналогов на радиоактивных 

изотопах и коронном разряде; длительный срок службы устройства и стабильность параметров 

ионного сигнала; универсальность конструкции, требующая внесения минимальных изменений 

в классическую схему спектрометра ионной подвижности; а также требование низкого 

энергопотребления для применение ИИ в портативных внелабораторных приборах.  
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Схема предложенного источника ионов приведена на рис. 1 

 

Рис. 1 Схема источника ионов на основе барьерного разряда 
 

Ионный источник содержит: систему электродов барьерного разряда, ионно-

молекулярный реактор, источник питания на основе пьезотрансформатора (на рисунке не 

показан). В качестве конфигурации электродов разряда в ИИ применен вариант поверхностного 

БР. Он обладает более низким по сравнению с другими вариантами напряжением зажигания и 

горения разряда, что определяет уровень энергопотребления ИИ. Высоковольтный электрод 

выполнен в виде плоского диска с контактом для подведения переменного напряжения, 

диэлектрический изолятор выполнен в виде керамического колпачка, устанавливаемого на 

высоковольтный электрод, поверхностный металлический электрод выполнен в виде колпачка, 

установленного поверх диэлектрического изолятора. Рабочая область второго электрода имеет 

решѐтчатую конфигурацию в виде серии полос. В качестве материала диэлектрика применена 

корундовая керамика толщиной 1мм.  

Ионно-молекулярный реактор, представляющий собой классическую дрейфовую трубку 

спектрометра ионной подвижности, включен в состав ИИ для выполнения двух основных 

функций: формирования ионного тока источника ионов и повышения эффективности 

ионизации пробы за счет увеличения времени протекания ионно-молекулярных реакций по 

мере диффузионно-дрейфового движения ионов и молекул аналита в реакторе в однородном 

поле. Реактор выполнен в виде системы чередующихся металлических и диэлектрических 

коаксиальных кольцевых электродов. На металлические электроды подается постоянное 

высокое напряжение положительной или отрицательной полярности. Такая конфигурация 

обеспечивает формирование во внутренней области реактора однородного поля 

напряженностью порядка 300В/см, направленного вдоль его оси. Поле обеспечивает 

формирование потока ионов определенной полярности из БР и его транспортировку к 

выходному отверстию ИИ.   

Обозначения: 

1 – система электродов разряда 

2 – ионно-молекулярный реактор 

3 – фланец крепления с изолятором 

4 – электрические контакты 

5 – штуцер ввода пробы 

6 – выходное отверстие источника ионов 
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Источник питания БР в источнике ионов построен на основе высоковольтного 

пьезотрансформатора (ПТР), что позволило реализовать компактный модуль, обеспечивающий 

зажигание и горения разряда при энергопотреблении на уровне 3Вт. Для повышения 

стабильности рабочих параметров ИИ и понижения влияния климатических параметров 

рабочей среды на токовые характеристики разряда была применена схема стабилизации тока 

разряда, позволяющая устранить колебания величины разрядного тока и, соответственно, 

сигнала ИИ в целом под воздействием таких факторов как - нестабильность электроники, 

изменении свойств электродов и др.  

В разделе 2.3 приведено описание экспериментальной установки для исследования  

токовых параметров источника ионов – электрических характеристик БР и ионного выхода ИИ 

(рис.2). В выходной части источника установлена измерительная система на основе 

коллекторного электрода и измерительного пикоамперметра. Система позволяет проводить 

регистрацию интегрального ионного тока на выходе ИИ. 

В случае применения воздушной среды в качестве рабочей атмосферы и при отсутствии 

целевых веществ на входе в ИИ ионный ток на выходе устройства соответствует току 

образующихся первичных ионов воздушной среды (реагирующие ионы), участвующих затем в 

ионно-молекулярных реакциях с анализируемыми соединениями. 

  

Рис. 2  Схема экспериментальной установки для исследований источника ионов 

В разделе 2.4 приведены основные результаты исследований, проведенных на 

экспериментальной установке. На рис. 3а показана вольтамперная характеристика 

реализованного барьерного разряда. На рис 3б приведены зависимости ионного выхода ИИ от 

напряжения питания разряда и напряжения на ионно-молекулярном реакторе. Амплитуда 

переменного напряжения источника питания на основе ПТР в несколько киловольт оказывается 

достаточной для зажигания разряда, носящего филаментрованный характер (включающий в 

себя серии микроразрядов), что отмечается на кривой тока отдельными импульсами. 

1- макет источника ионов  

2- источник переменного 

напряжения на ПТР 

3- источник постоянного  

напряжения для реактора 

4- пикоамперметр 

5- насос 

6- крепление 
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Результаты измерений ионного выхода источника ионов позволяют провести его сравнение по 

данному показателю с литературными данными для аналогов.  

 

 

  

   а)       б) 

Рис. 3  Вольтамперная характеристика барьерного разряда (а),  зависимости ионного выхода 

ИИ от напряжения питания разряда и напряжения на ионно-молекулярном реакторе (б). 
 

Было проведено непосредственное сравнение по параметру ионного выхода 

предложенной конфигурации источника ионов на основе БР с различными конфигурациями ИИ 

на основе коронного разряда (КР). Для этого в экспериментальной установке вместо системы 

электродов БР были установлены различные конфигурации коронирующих электродов. В 

таблице 1 представлены результаты эксперимента для  различных вариантов. 

Таблица 1 Результаты сравнения барьерного и коронного разрядов 
 

 

Из таблицы следует, что в целом величины ионного тока от коронного разряда и БР 

оказываются одного порядка.  

В работе была исследована зависимость ионного выхода ИИ на основе барьерного 

разряда от различных параметров источника ионов. В качестве примера в таблице 2 

представлены результаты измерений ионного выхода ИИ для различных материалов 

диэлектрика барьерного разряда (а) и результаты измерений ионного тока ИИ при 

использовании различных источников напряжения для питания разряда: источника питания на 

основе ПТР и коммерческих источников напряжения: AC-30, American High Voltage, источник 

напряжения генератора озона SOG-CP-1G (б).  
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Таблица 2 Зависимость ионного тока ИИ от различных параметров устройства 

 
Материал 

диэлектрика 

Толщина 

диэлектрика 

Ионный 

выход ИИ 

 
Источник U Частота 

Ионный 

выход ИИ 

  Фторопласт 1 мм 0,5 нА 
 Генератор 

озона SOG 
44 кГц 2,5 нА 

ВК-94(е=9) 1 мм 1,2 нА  АС-30, AHV 40 кГц 0,9 нА 

Конденсаторная 

керамика (е=30) 
1 мм 2,3 нА 

 
ПТР 80 кГц 1,3 нА 

 

                          а)                                                                                 б) 

Полученные по результатам проведенных экспериментов данные позволили 

сформировать окончательное техническое решение по конструкции ионного источника. 

В Главе 3 проведено моделирование плазмохимических процессов в отдельном 

микроразряде барьерного разряда атмосферного давления в смеси N2/O2(77:23), отвечающих за 

формирование ионного состава разряда, и оценено влияние паров воды на функцию 

распределения электронов по энергиям (ФРЭЭ).  

Для плазменных ИИ, применяемых в СИП, известно, что состав образующихся в них 

отрицательных ионов отличается от радиоизотопного аналога, что может приводить к сужению 

круга детектируемых соединений и уменьшению чувствительности анализа вследствие 

меньшей реакционной способности образующихся сложных частиц. Вопрос о механизмах 

образования сложных отрицательных ионов во многом на сегодняшний день остается 

открытым.  

В разделах 3.1-3.2 приведены постановка задачи моделирования и описание модели 

разряда. Для изучения механизмов формирования ионного состава плазмы БР в работе было 

выполнено моделирование плазмохимии отдельного микроразряда в одномерной геометрии 

разряда в смеси N2/O2 с применением наиболее полной на сегодняшний день плазмохимической 

модели смеси [5],[6]. В моделировании использовалось гидродинамическое приближение 

описания плазмы на основе стандартных уравнений баланса частиц, баланса энергии и 

уравнения Пуассона [7]. Константы скоростей элементарных процессов с участием электронов 

рассчитывались с использованием функции распределения электронов по энергиям, 

полученной путем решения стационарного кинетического уравнения Больцмана в приближении 

локального поля. Модель БР, использованная при расчетах, соответствует разряду с 

параллельными диэлектрическими барьерами. Расстояние между внутренними поверхностями 

диэлектриков 5мм, толщина диэлектрических барьеров 1.25мм, значение коэффициента 

диэлектрической проницаемости 4  . В модели рассматривался промежуток времени, 

отвечающий послесвечению БР – фаза распадающейся плазмы микроразряда, когда внешнее 

поле экранировано полем зарядов осажденных на диэлектрике и отсутствуют процессы с 

участием энергетичных электронов. 
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В разделе 3.3 приведены основные результаты компьютерного моделирования 

плазмохимических процессов в БР атмосферного давления в смеси N2/O2 . На рис. 4 

представлены временная зависимость плотности тока микроразряда и профиль распределения 

температуры электронов по разрядному промежутку в различные моменты времени.  

           

Рис. 4  Временная зависимость плотности тока микроразряда(слева) и профиль температуры 

электронов в моменты времени t = 300(1), 500(2), 1000(3) и 1500 нс (4) (справа).  

    В рассматриваемом случае левый диэлектрик является катодом, правый – анодом. 

 

В условиях модели микроразряд имеет длительность 100нс и плотность тока 540мА/см
2
 

в максимуме. К моменту времени t = 300 нс (окончание импульса тока) температура электронов 

во всем промежутке за исключением малого прикатодного слоя  падает практически до нуля. 

Разряд в дальнейшем можно рассматривать как плазменно-химический реактор без учета 

процессов фрагментации образующихся соединений в результате электронно-молекулярных 

столкновений, 

В качестве одного из примеров результатов расчета ионного состава микроразряда в 

фазе послесвечения на рис. 5 представлены профили распределения концентраций основных 

отрицательных ионов в БР в смеси азот/кислород. Аналогичные профили концентраций были 

получены для положительных ионов и основных нейтральных компонент плазмы (N2
+
, N4

+
,O2

+
, 

O4
+
, NO

+
,  NO2

+
,O, O3, NO, NO2, NO3, N2O и др.).  
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Рис. 5 Профили концентраций основных отрицательных ионов в плазме БР в смеси N2/O2 в 

различные моменты времени t = 250 (1), 300(2), 500(3), 1000(4) и 1500 нс (5). 

 

Видно, что основной вклад в образование сложных отрицательных ионов (NO2
-
,NO3

-
), 

обуславливающих различие состава реагирующих ионов плазменных и радиоизотопных 

ионных источников, вносят процессы происходящие в фазе послесвечения БР. На временах 

порядка микросекунд концентрации сложных ионов в промежутке увеличиваются на несколько 

порядков. В то же время преобладающими типами ионов на рассмотренных временах в 

отрицательной полярности остаются ионы молекулярного кислорода и озона, являющиеся 

эффективными реагентами для спектрометрии ионной подвижности. В дальнейшем для 

уточнения полного состава реагирующих ионов и их пространственно-временного 

распределения в источнике было бы интересно рассмотреть модель БР в реальной воздушной 

среде для серии микроразрядов.  

В разделе 3.4 проведен расчет функции распределения электронов по энергиям для 

смеси N2/O2 при добавлении различных концентраций паров воды. Проведенный расчет с 

использованием эффективных сечений элементарных процессов с участием молекул воды из [8] 

показал слабую зависимость Те от содержание воды в смеси (рис.6).  

 

Рис. 6 Профили электронной температуры для различного процентного  

содержания паров воды в смеси N2/O2 
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Глава 4 посвящена исследованию характеристик разработанного ИИ в составе макета 

спектрометра ионной подвижности. Рассмотрены спектры подвижности реагирующих ионов, 

образующихся в ионном источнике, оценены такие параметры ИИ как величина ионного 

сигнала, уровень шумов, срок службы, стабильность. Проведена оценка ионизационных 

возможностей источника ионов на основе БР.  

В разделе 4.1 приведено описание макета спектрометра ионной подвижности, 

использованного в исследованиях. Ключевые параметры спектрометра приведены в таблице 3.  

Таблица 3 Основные параметры макета спектрометра ионной подвижности  
 

 

 

 

 

 

 

 

В разделе 4.2 анализируются спектры подвижности реагирующих ионов, полученные на 

макете с применением ИИ на основе барьерного разряда. На рис. 7 представлены спектры 

ионов отрицательной полярности при температурах спектрометра 25°С и 120°С. 

   

Рис.7 Спектры подвижности отрицательных реагирующих ионов спектрометра ионной 

подвижности с ионным источником на основе барьерного разряда 

 

Амплитуда ионных пиков на спектрах подвижности реагирующих ионов сравнима и 

превышает аналогичный параметр для спектрометров ионной подвижности с ИИ на основе 

радиоактивных изотопов, но несколько уступает некоторым известным образцам СИП с 

источниками ионов на основе коронного разряда [9]. При этом время стабильной работы 

барьерного разряда по данным [10] значительно выше аналогичного параметра для коронного 

разряда.            

 Наблюдаемое смещение ионных пиков в сторону меньших времен дрейфа и увеличение 

их амплитуды с увеличением температуры объясняется увеличением подвижности ионов и 

Параметр Значение 

Длина пространства дрейфа 

Длина камеры ионизации 

Поле спектрометра 

Дрейфовый газ,  расход 

Газ носитель, расход 

Рабочая температура 

83 мм 

45 мм 

320В/см 

Осушенный воздух, 650мл/мин 

Атмосферный воздух, 150мл/мин 

25°С и 120°С 

Время, мс Время, мс 

К=1,9см2/В·с 

Амплитуда=0,3нА 
К=2,91см2/В·с 

Амплитуда=0,9нА 
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качественным изменением их состава – изменением числа молекул воды в составе кластерного 

иона.   

В разделе 4.3 проведена оценка ионизационных возможностей ионного источника. В 

качестве тестовых соединений были использованы: ацетон для положительной полярности 

ионов, и соляная кислота и водный раствор йода для проверки реакции прибора в 

отрицательной полярности. На рис.8 представлены спектры подвижности положительных 

ионов для чистого воздуха и при подаче паров ацетона на вход прибора (Твоздуха 25С). 

   

Рис. 8 Спектры подвижности для чистого воздуха (слева) и при добавлении паров ацетона 

(справа) 

 

В спектре ацетона наблюдается образование двух ионных пиков, первый из которых 

отвечает пику реагирующих ионов чистого воздуха, а второй соответствует 

квазимолекулярным ионам ацетона. Характер полученного спектра совпадает с литературными 

данными работ по анализу ацетона. Этот результат позволяет считать, что в качестве 

реагирующих ионов в положительной полярности в ИИ  формируются кластерные 

гидратированные протоны Н
+
(Н20)n. 

На рис.9 приведены спектры подвижности для отрицательной полярности ионов при 

подаче на вход прибора паров водного раствора йода (Твоздуха 25°С) и соляной кислоты (Твоздуха 

120°С).  

    

Рис. 9 Спектры подвижности при подаче паров йода(слева) и при подаче паров соляной 

кислоты (справа) на вход спектрометра 
 

Время, мс Время, мс 

Время, мс Время, мс 

пик реагирующих  

ионов 

ацетон 

пик реагирующих ионов 

йод пик реагирующих ионов 

 

соляная кислота 

пик реагирующих  

ионов 
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Характер спектров подвижности свидетельствует в пользу канала химической ионизации 

как основного ионизационного механизма в источнике ионов на основе барьерного разряда  

В Заключении сформулированы основные результаты диссертационной работы: 

Проведено исследование барьерного разряда атмосферного давления в воздухе в 

качестве источника ионов для СИП. С целью создания практически значимого образца ИИ для 

приборов мониторинга воздушной среды во внелабораторных условиях разработан новый 

вариант конструкции ионного источника, защищенный патентом на полезную модель. 

Проведены исследования ионного выхода разработанного ИИ, выполнено сравнение по 

данному показателю конфигурации источника ионов на основе БР с различными 

конфигурациями ИИ на основе коронного разряда. Проведена апробация ИИ в составе макета 

спектрометра ионной подвижности, проанализированы спектры подвижности реагирующих 

ионов, показано, что ионный источник на основе барьерного разряда обеспечивает рабочие для 

условий СИП параметры реагирующих ионов.  Методами компьютерного моделирования 

выполнено исследование процессов ионообразования в барьерном разряде атмосферного 

давления в смеси азот/кислород в фазе послесвечения. В этих условиях впервые получены 

данные о концентрации и динамике образования сложных отрицательных и положительных 

ионов типа NO2
-
, NO3

-
, NO

+
 и др. в условиях послесвечения разряда. 

В целом результаты работы позволили предложить разработанный ИИ для применения в 

составе реальных газоаналитических приборов. Результаты моделирования параметров плазмы 

барьерного разряда атмосферного давления представляют интерес для развития физики БР. 

По итогам работы ионный источник на основе барьерного разряда был включен в состав 

опытных образцов газоанализаторов токсичных веществ, разрабатываемых ОАО “НПО 

“Прибор”. На конструкцию ИИ получены патент на полезную модель и решение о выдаче 

патента на изобретение.  

Приложение 1 содержит таблицу перечень плазмохимических реакций для модели 

разряда в смеси N2/O2. 

В Приложении 2 приведены данные о сечениях и константах скоростей процессов с 

участием электронов. 
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