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 Работа посвящена исследованию физических процессов, протекающих в озонаторах с двухбарьерным разрядом. Полученные 
результаты и их анализ показывают, что для эффективной работы озонаторных установок необходимо изучить в первую очередь 
физико-химические процессы, протекающие в самом электрическом разряде. 

 
 In this work the full spectrum of elementary acts taking place in barrier discharge plasma is considered. Particular attention is paid to 

none static collisions of electrons with molecules of oxygen and nitrogen. It is shown that, among considered processes of ozone formation, 
dissociation of oxygen molecules at collisions with N2 molecules, and collisions of oxygen atoms with O2 molecules play most significant 
role. 

 
Как известно, в основе работы большинства произ-

водственных озонаторов лежат одно- или двухбарьерные 
разряды. Физико-химические процессы, протекающие в 
таких разрядах, достаточно сложны и до конца ещё не 
изучены [1-5]. 

В рассматриваемых разрядах роль различных частиц в 
химических реакциях сильно зависит от внешних усло-
вий и от параметров разряда. При достаточно высоком 
давлении, при котором, как правило, осуществляются  
барьерные разряды, свободные пробеги ионов малы, 
температура ионов мало отличается от температуры мо-
лекул и ионы ведут себя как молекулы. В таких условиях 
ионы малоактивны и поэтому в передаче энергии моле-
кулам основную роль играют не ионы, а свободные элек-
троны. 

В данной работе  рассматривается весь спектр эле-
ментарных актов, происходящих в плазме барьерного 
разряда. Особое внимание уделено неупругим столкно-
вениям электронов с молекулами кислорода. 

1. Неупругие столкновения электронов с молекулами  
О2 

е + О2→ О2*+ е 
 

(здесь и далее *- показывает электронно-возбуждённое 
состояние молекул). 

2. Возбуждённые молекулы кислорода могут потерять 
свою энергию либо при  столкновении со своими ней-
тральными  молекулами, 

 
О2* + О2  → 2О2 

 
либо передать её на колебательное возбуждение молекул 
других элементов. 
 

О2* + N2 → О2 + N2* 
 

Девозбуждение возбуждённых молекул кислорода 
может  также  сопровождаться  излучением. 

 
О2*→ О2  + hν 

 
3. Ионизация атомов или молекул электронным 

ударом. 
 

е + О → О+ +2 е 

е + О2 → О2
+ +2 е 

Сечения этих процессов на два-три порядка выше по 
сравнению с соответствующими  газокинетическими се-
чениями. 

4. Диссоциативное прилипание электрона к молекуле 
кислорода 

 
е + О2 → (О2⎯ )* →(О⎯ )* + О → О⎯ + О 

 
При таких неупругих соударениях образуются корот-

коживущие возбуждённые ионы [5]. Захват электрона 
возможен в случае, если энергия налетающего электрона 
близка к разности энергий отрицательного иона и моле-
кулы при заданном расстоянии между ядрами. Эффек-
тивные сечения этих процессов сравнимы с   газокинети-
ческими сечениями молекул О2. В этих реакциях образу-
ются отрицательные ионы О⎯. Максимум сечения реак-
ции прилипания электрона молекулы кислорода соответ-
ствует энергии электронов 6,7 эВ, при этом на диссоциа-
ции молекулы О2  уходит 5,1 эВ. 

Прилипание электрона может происходить также без 
диссоциации молекул по схеме  

 
е + 2 О2 → О2⎯ + О2 

 
Прилипание электрона к молекуле происходит также 

при тройных столкновениях 
 

е + О2 +М → О2⎯ + М, 
 

где М- третья частица. Роль третьей частицы может иг-
рать любая  из присутствующих в плазме молекул. Веро-
ятность этих процессов довольно высока. 

5. Диссоциация молекул электронным ударом: 
 

е + О2 → О* + О + е 
 

е + О3 → О* + О2+ е 
 

Величина сечения этих процессов сравнима с величи-
ной соответствующего газокинетического сечения, т.е. σ 
=10-15 см2. 

При энергиях электронов, превышающих 17 эВ, про-
исходит образование ионов кислорода по реакции  
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е + О2 → О+ + О⎯ +е 
 

Отметим, что ионы О2⎯  образуются в основном при 
столкновениях с молекулами кислорода электронов ма-
лых энергий ( меньше 5 эВ) [5]. 

Наряду с процессами образования отрицательных ио-
нов кислорода вследствие ударной ионизации, диссоциа-
тивного прилипания электрона и перезарядки  необходи-
мо учитывать также процессы их распада по схеме 

 
О⎯ + О2 → О + О2 + е 

 
Рассмотрим элементарные процессы соударения ато-

мов, молекул и ионов. Из спектра многообразных про-
цессов столкновения выделим процессы, связанные  
только с атомами, молекулами и ионами кислорода, так 
как  в образовании О3 участвуют именно эти частицы. 

а) Диссоциация молекулы  кислорода при соударении 
с молекулами N2  

 
О2 + М → 2О + М 

 
  Среднее значение энергии диссоциации на одну мо-

лекулу кислорода равно 6 эВ. 
б) Ионизация атомов или молекул кислорода при 

столкновениях с молекулами азота. 
 

О + М → О+ + М + е 
О2+ М → О2

+ + М + е 
 

в) рекомбинация молекул кислорода  
 

О2
+ + 2 О2 → О3

+ + О3 
О3

+ +О3 +О2→2О3 +О2 
 

г) Перезарядка между положительными ионами и мо-
лекулами (резонансная перезарядка) 
О+ + О2 → О2

+ + О   (резонансная перезарядка) 
 

О+ + N2 → NО+ + N 
N+ + О2 → NО+ +О 

 
Отметим, что характерное время превращения ато-

марного иона в молекулярный происходит быстрее 
(≈0,01-10с.), чем молекулярные ионы успевают проре-
комбинировать. 

д) Столкновения атома с молекулой или молекулы с 
молекулой. 

 
О + О2→ О3

 

О2+ О2* → О3+ О 
 

е) Диссоциация молекул при нагреве 
 

О2 → 2О при Т = 2050 К. 
 

Теплота диссоциации χ ≈ 2,8· 104  Дж / моль. 
Как видно из этой реакции, для диссоциации молекул 

в разряде необходимо вложить большую энергию. 
ж) Образование  молекул озона при  тройных столк-

новениях 
 

О2 + О + М → О3
 + М 

 
Эта реакция в обратном направлении может идти при 

сравнительно высоких температурах газа. 
Следует отметить, что для    кислородосодержащих 

смесей газов отмечены очень высокие сечения эндотер-
мических реакций отрыва при столкновении отрицатель-
ных ионов кислорода с атомами О и с возбуждёнными 
молекулами, находящимися в метастабильном состоя-
нии. 

1. Реакции прямого отрыва  
 

О2⎯ + О2*→ О2 + О2 + е 
О2⎯ +N2* → О2 + N2 + е 
О2⎯ + М* → О2 + М + е 

 
2. Реакции ассоциативного  отрыва 
 

О⎯  + О2* → О3  + е 
О2⎯  + О →  О3  + е 

 
Таким образом, из рассмотренных  процессов образо-

вания  озона наиболее важную роль играют диссоциация 
молекулы  кислорода при соударениях с молекулами азо-
та и столкновения атомов кислорода с молекулами О2. 
Важны также процессы образования молекул озона при 
тройных соударениях. В этих процессах участвуют ато-
марный и молекулярный кислород, а роль третьей части-
цы может играть любой из присутствующих в газовой 
смеси молекул. Без  исследования вышеизложенных эле-
ментарных процессов в барьерном разряде, невозможно 
и создание  озонного генератора с хорошими выходными 
параметрами. 

________________________ 
 

[1]. İ.B.Davudov, N.A.Mamedov, B.B.Davudov et. al. 
Congress on Energy, Ecology, Economy, September 
1997, p.110. 

[2]. İ.B.Davudov, N.A.Mamedov, B.B.Davudov  Patent N 
20000060,2000 

[3]. С.Браун  «Элементарные процессы в плазме газово-
го разряда», М., Изд-во «Госатомиздат»,1961. 

[4]. Ч.М.Джуварлы, Ю.В.Горин, Р.Н. Мехтизаде « Ко-
ронный разряд в электроотрицательных газах», Ба-
ку, Изд-во «Элм»,1988. 

[5]. В.В.Лунин, М.П.Попович, С.Н. Ткаченко « Физиче-
ская химия озона», Изд-во МГУ, М.,1998

 
 

Received:10.02.2007 


