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В области горения пеннинговского разряда протекает большое количество
плазмохимических процессов[1-4]. В первую очередь это процессы прямого возбуждения
колебательных состояний электронным ударом, ступенчатые механизмы возбуждения
колебательных состояний, протекающие через возбуждение электронных состояний B1Σu , С1 u ,
ионизация частиц электронным ударом, процессы диссоциативной ионизации, ступенчатая
диссоциация молекул, протекающая через электронно-возбужденные состояния B1Σu , С1 u ,
B1Σu , D1Πu , B1Σu , D1Πu , b3Σu , химические реакции с участием тяжелых молекул и атомов. В
данной работе разработана кинетическая схема, описывающая кинетику возбуждения, ионизации
и диссоциации водорода в плазме пеннинговского разряда, учитывающая влияние на кинетику
ионизации и диссоциации ступенчатых процессов, протекающих через возбужденные
колебательные и электронные состояния молекулы водорода. Предложенная в работе
кинетическая схема описывает кинетику плазмохимических реакций в плазме молекулярного
водорода (в пеннинговском и тлеющем разрядах) с использованием поуровневого
приближения[5-6] (учитывается влияние на кинетику возбужденных электронных состояний, а
также колебательно-возбужденных уровней основного электронного состояния молекулы
водорода). На основе проделанных в данной главе расчетов была выбрана упрощенная
кинетическая схема, позволяющая рассчитывать компонентный состав плазмы с точностью ~10%
относительно более подробной поуровневой кинетической модели.
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