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Gas�Discharge Chamber with Discharge Initiation by Auxiliary

Discharge along Ferroceramics Surface

S�V�Bulychev et al�

Gas�discharge chamber for generation of expanded plasma channel of � m
length and electron concentration � ���� cm�� at working gas  air# pressure of
� ���� Torr is designed and created% Time of plasma channel existence is several
tens of microseconds% Pulsed�periodical operating regime with frequency repe�
tition rate (� Hz is realized% The device for discharge initiation� consisting of
plasma emitter� based on ferroceramics� is the peculiarity of this chamber%

��� �������	
 ����� ��������� ����������� ��������� ��� ��������� �����
������ � ����� ��� ��� ��������� ������������� � ���������������	
 �����
������
� ��� ����� �������� �����!"���	
 �������	
 ������� � �������������
���������� ������� #$�� ��� � �������� �� ����� ���� ��  ���� #$��%��� &#� '()
���������� �������	 ��
�������� ����������� ��� ��*����� ���������� �	�����
��������� ����� ������������ ������� � �)�)� ���+,�� ������ ��� ���� �������
�������� ��� ��������� � ���
 ������
) -� � ��"��� ��� ������� ��� ��������
���!��  	�* ���� #$��%��� ���� ����!����� ���������������  �� ��������
��������� ������ ����!���	
 �������� �!�� ���������* ��� ��� ��) .�� ���
������ ��)� �������� &/(�� ��� ��� ��*���� 0��������������� ���+,��� �������



� ���*�������� ��������*���� 0��� ��� 
���� � �������* �������� � ��������
����� ����!���� � $� # %���) ���!���� �������� �������� �  	����� �����
�����!���� ������� �������� � �� �� � ����
���� � �	�������*���+ ��� ������+
0���� �� � � �	������ ��� ������������ �����!���� ��������� �������) 1��
��� ��� �!�� ��2��* ��� �������� ��������� �������� �!�� ��������	 �
�������	 �������� ��� ���2��� ��!������ ����������*�	
 ����������) 3����
��� ����*�  	� �	 ��� ������ ����� 4 ���2��� ��!����� ���������� � �������
�	� ����!����) 5 	��� ��� ���� ���� �����*��+� ������������	� ���������
�	� ��2��� �� ������ �00���������*� �	����� ���������� ������� �  	�����
���������� � ������	
 �����	
 �����
 ������������ � ����* �
 ���������) �
����� � ���  	�� ��2��� � �������� ��������� ���������� �������* �������	�
������ �� ������ �������������� ���� ��������  ����) 6�������� ����������
�� ������ ����������������� �������	 � �!� ������+��� ��� ��!������ �����	

�������� ���������� ���� &748()

9���� ������� ������������� ����� �������� �� ���) #�� ) .���� ��������
����� �� �� ���������+ ��� � ! ������ /$$$  � ��������� ������� #$$ )
%���	 ��� 	 ���������+��� �������*�	� �������������	� ������������
���������� " � #) 1�� 0����	 ��������	 ���� ����� � ����������+� �� �� ����
���	 �� ���!���+,�� ����� ��� ���� ':$  � ��������� ������� #:$ )
%��� � ����� ������"���	� � � ,�� 2���� ���������� 0����� " ������������
�� �� � ���	� ������ � 0����� # ��� ���� ����"���� ����!����*��� �	����� ������
!����� 4 ���	� ����) ;����������	� �00���	� �������	� � ��������� ���	

������ � ������ � ������ ������ ����	��+��� ����* ��� �� ��� ��� ����� ������
�������� ����!���� �/$$$ � �� �������  ��*2�� �� ��� ��� �������� ������
� ����� �':$ � &:() 5����� �	 �� ����
 ���������*�� ���!�	
 ����������  	�
�� �������)

�������	
� ����	 ������ ������ � ����� ����������+� �� �� ���0���	� �	�
�������	� �� Ti4Al ���������� 0��*�� $ ���,���� <$ �) 1�� ���0���	 ��� �

���	 ��� ����������� ����� �	��������������	
 ���������� �� ��� ���������)
%�� ��� ��,������� ��������* �����!����� ���0��� ��� ������� ������ � �
��
�������
 �����������
 ���� �����	
 ����� ������ �������+,�
 ��� ����*��	

�������
� �� �
 ��������� �� �������� ���������� �� ��������� ��������������
������� �� ��	 ������ ������� �����	
 0������� �� ��"�)

�������	
� ��� ��!����� ���������� � �����������	� ����!����  	�� ���
2��� �����*�����* ����������*�	� ��� �������+,�� ������� ��!����	� �!��
�����
����*+ �������������������� ������� % � ����������*�	 ��� ��������
+,� ����� &) 1��� ������ ������������� �����
�����	 �������� ��!����
�	 �� ��������������) ������ ����� ����������*���� ������� �����������
������� ������������������� ����� #$ � � �� ���� ��� ������ ���������
������� ���!��  	�* �� ���� <$  � ��� ��� ��� 
���� � �������* ��������
��� ������� ��� �����"�� �������� ��� � ����* ���) ��� �����  	�� ��2��� ��!��*
����������*�	� ������ ��������������� ������ ������ ������)

� �� ��� &=(  	�� ��������� ��� ��� ��!����� ���������� � ������* ������
������ ��������	 ���������� ���  	 >�� ���������*+> ������ ������ � ��� �	���
������� �
 �� ���� ��� � �	����+� ����������� �� ���� ��������) %��� � �����
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9��) #) ;������������ ���������? �� ���2��� ���@  � �����! ����	? $ 4 ����
0����� " 4 ���	� ������ & 4 ����������*�	� ��� �������+,�� ����� % 4 �������
�	� ������ �� ������ ��������������� ! 4 ���������� ��� �� # 4 ���	� ����@
�� ����������*��� �
�� ������������� ����� ���������? $ 4 �	�������*��	�  ���
�������@ " 4 ���� �����+����� � ����������*��� ��� �������+,�� �����@
& 4 ���� �����+����� � ����� ��������� �������



9��) ') �
�� ���������� ������� �� ������ ��������������? $ 4 ������������
������@ " 4 ������������������ ����@ & 4 ������������ �������*�	� ��������@
% 4 ��������@ ! 4 ��������	� �������

������� �������	� ��������	 � ���� ������ ������ � ������ ������ �!�� �����
������� � �������* ����������*��+ ��,��� ���0��� �� ����������� ������� �
 ���� ���������+ �����������+ ���������� ����	 ����* � �����"�� ����������
���� �)

1������������ �
�� ���+����� ������������� ����	 �������� �� ���) #�)
����* �
�	� ������,�� �� �	�������*�����  ���� �������� ������������  ��*�
2�� "������ C� �  ���������� ������������� R� BR� BR�� ���!�� ��� ���������
����������� �	������ �����!����� ������������ � ��������� $�# 4 / ��� ��� ����
� �������� ��  ���� $�< 3) ����� ������������� R� ����!����� C� ��RC C 7 ���
������������� R� �����*������ ��� ����������� ���� ��������� �������) D�������
�	� ������������� ��������+� �������* �����!���� #?/�< ��� ������� C� �����
������������� R� ��RC C 8 ��) ������������� R� ���!�� ��� �������� ����
����������*���� �������)

����������*�	� ������ ��!������� � ���,*+ ���������� ������� �� ������
��������������� ���������� �������� �������� �� ���)') ���� �������� " �� ���)'�
�� �����������*�� �������������� �������������������� ������� ���� %D ����
�����  ����� ���� ���,��� #  � ������ �� ���� �����
����� #$ ) � ������
����� ����� ��������� �	������� �������� &) ��� ��� ������ ���,�+��� � ��
����������� ������ � ��� ��� 
����� ���������������� ������+��� ��������	
��������)

E��������� �� ����� �����+,� � ����? ����� ���+����� �	�������*�����
 ���� ������� $ �� ����� ��� 	 ��������������� �����!���� ' ��� � �� ������
�����*�� ��� �������+,� ����� ��� 	 �������������� � 8$$ �) %�� ��� � �



�����!���� ��!� ��� ���	
� �� �� � ��������� �� � ����������*�	
 ����
 ����
��� ����� �������� � ������ ���* �	2� �� ' � #$�� %��p� �� �����
���� ��� �� �
��!������� ����������	� ���+,�� ������ � ���� � $� $# 3� �����	� � ��������
�� �2��� �� ��� ����������) F�� ������ �������+,��� �����!���� ��) ���)/��
�� �������� & �!�� �� � ������� $ ����* �����
����� ������� " ��!�������
������) 1��� ������ ���������� ����������*�	� ��� �������+,�� ������ ���
���)/ �������� ����������� ���� ����� �������� �!�� �������	 ������
�� � ����������*�	 ��� �������+,� ����� ������ ������ ������ ���������
�������) ����������*�	� ������ ���������� �������� ������ �!�� ���	 �����
�� � ���	 ����� ��� ���)/� �������� ����������� ���� ��������� ��������)
%�� ��� ��� ������� ��������*�� ������
���� ��� �������� �� �����!���� �� ����
��
  	���� ������ � ������	 ������) F���� ���� ���������� ������� �������	

�������� � ����� � : � ������ ������ ��� �����+,��� ����*��� � ������*�
��� ������� ���������� �������	
 ����*��� ��� ��� ��� �������	
 �������� �
������"���	� �	2� ��������� �������� �
�	 �� ����	2��� � #<$ ;�) � ���
2�
 �����������
  	�� ����������� ������� ���������� �� <$ ;� � ������� ������
����  ������	���� �� ��	 � ������*��� ������� �������������* ���*�� ����!�
������ ���������� �������+,��� �����!���� �;6�#�) 3����	 �����+�� ��� ���
������� �����������+,��� ���������� �����+ ������������+ �
�� ���������  ��
��� 	
 �������� �!�� ������������* ��� ����!����� ��������� ������	 ����
������� ����*��� �� 7$$ ;�)

������� ������*� ��� ��������� �!�� �� ����* � ��!�� �������	
 ��
���*���� ��!� ���� �� ������ �����!���� �� ����������*�	� ��� �������+,��
����� ��� ��� �������� ����*�� ��������� ���� ����������� �� ���������)
1�� � G��������� ���������� ��� ��� ���������� ����������� ����������	

�������	 ������� ��� ������ �	������+,� ���������� �� ����������*�
�� ��� �������+,� ������ ���������� ��� ������������� ��������� �������)
-� � ����� ��!�� ���������� ����� ��*����* ��������� ���������� ����? ���
��� ��*����* �������	 �� #$H � ����� ��*����* ������ �����!�� �!�� ���
���� �������+,��� �����!���� � ��������� ��������� ���������� ���� 4 �� #
�� / ��) ��� �������� !� ��� ���+����� ����������*���� ����� �����
���� ���
���� ��� ��� ���������� �	������+,��� �����!���� ���	2����� ��� ��*����*
��� ��	����� ���������� ������� &I(� ��� ��� �	�������+��� ������ ��������
��� � ����������� ���������� ����������� ��������	� 0������ �������������
���
 ���������� �� �������) %��� � ����� � ����� ������������*�� �����
����
��� �������? �����
�����	� ������ ����* ����������������� ����������*�	� ����
 �������+,�� ������ �!�� ������ �����
�������� ������� � ����������*�	
��� �������+,� ����� � �������� ������ � �����!"����� �����)

-� ���)7 ��������	 ���*�������	� 
������������� ��3J� ��� ��������� ����
���� $ � ��� ����������*���� ������� " ���� �3J " 2���� �����!���� ���� ���*�
2��* � /�< �����)

6���� ��������� �������������������
 �������� ��������� ��!��* ��� ��*�
�	� ���� ��� ��������� ��  ���� 'H� ���*������	� ��������*��	� ����*��	�
���+,�� ������ � �����2��� ����� ��� �������� #$�� %��p) %�� ������� ������
��� � /$$ 3 ��� �����!���� ������� '�< ��� ��� ��������� ������* �������	�
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9��) /) %�����	� ����������	? �� ����������� �����!���� �������� ��������
+,��� �������	 �������@  � ����������� ���� ����������*���� ��� ����
����+,��� �������@ �� ����������� ���� ��������� �������



9��) 7) ���*�������	� 
�������������? $ 4 ��������� �������� " 4 ����������*�
���� ��� �������+,��� ������� ���� ������ ' 2���� �����!���� ���� ���*2��*
� /�< �����

���� ������ /$$$  � ����������� ������*��� ������������� ���������� ��
������*��
 ������ �� #$�� ��� �� #$�� ���� � �������� ���������� ����*���
<$ ;�)

E��������� �����!���� �� ����� ��� 	� �!�� ��������* ��� ��������� ����
����� �� ��� ��� ���� ���������* ��� ��	 � ������	 ��!�� ���������
� ���*2���� ������ �� ��	 ���������� ������� �� ������ ��������������
���������� ��� ������������� � ������� ������) � ��� ������ ������� �����
��������* ���00������ ������� ������������ ��������� ����+,��� �����!���� ��
����������*�	� ����� ��� ��� ��� �����!���� ���!�� ���*������*�� � �������

7$$4#$$$ � � ���	2��* ��� ��������� �����) 6�� �����������+,�� ��������� ��
���*��� ����������� �!��  �� ����������*�	
 �������� ��������* ��������� ��
������� ���������� ����*��� � 7$$ ;�)

E�������� �!�� �� ����* � �����*�� ����
 ����
 �������� �� ����� ����
������������� ��������	 ��� �����
�� �� < � #$�� �� < � #$�� %��p) F�� ���!��
��� �������� ��!� < � #$�� %��p ������ ����
���� � �	�������*���+ ��� ������+
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