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АННОТАЦИЯ. Разработана методика расчета электрической схемы замещения плазменного конденсатора для 
высокочастотных ионно-плазменных технологий. Приведен пример расчета конденсатора с электродами, 
состоящими из заземленного цилиндра и размещенных в нем двух электрически соединенных дисковых 
пластин. Проведенные расчеты были использованы при разработке плазмохимической установки, 
предназначенной для осаждения декоративных покрытий на основе кремния на изделия из стекла, фаянса и 
фарфора. Методика расчета может быть использована при проектировании высокочастотных плазменных 
реакторов, используемых для экспериментальных исследований физики газовых разрядов и в промышленности. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: высокая частота, плазменный конденсатор, ионно-плазменная технология, схема 
замещения, приэлектродный слой плазмы, методика расчета. 
________________________________________________________________________________________________ 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

С шестидесятых годов прошлого века высокочастотная (ВЧ) низкотемпературная 
плазма применяется для очистки поверхностей, плазмохимического осаждения и травления 
тонких слоев различных материалов при производстве полупроводников и интегральных 
микросхем [1, 2]. В настоящее время ВЧ плазма используется для модификации и полировки 
конструкционных материалов, очистки поверхности нанопорошков, модификации кожи, 
меха и ткани, предпосевной обработки семян растений и стерилизации медицинских 
материалов и инструмента [3 – 14]. 

Технологические процессы с применением ВЧ плазмы осуществляются на вакуумных 
установках, имеющих системы генерирования и оптимальной передачи энергии в нагрузку 
[15, 16]. Типичная ВЧ система состоит из генератора, линии передачи энергии, 
согласующего устройства и нагрузки (например, конденсатора с плазменным заполнением). 

Разработка ВЧ системы всегда начинается с расчета нагрузки, при этом электрическая 
схема замещения нагрузки из емкости и сопротивления, которые включены параллельно, 
существенно упрощает электрический расчет устройства согласования [15 – 18]. 
Для плазменного конденсатора (ПК) с простой геометрией (например, конденсатора с 
параллельными, сферическими и коаксиальными электродами) схема замещения может быть 
определена по импедансу, который рассчитан в соответствии с [19, 20]. Однако для 
генерирования плазмы в вакуумных установках также используются ПК с электродами 
сложной геометрии. Существующие в настоящее время математические модели ВЧ 
емкостного разряда позволяют находить комплексную напряженность электрического поля 
Ėp и комплексную диэлектрическую проницаемость εɺ p плазмы в численном эксперименте 
[21]. Таким образом, вычислив 
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и его схему замещения. Выше Uhf – ВЧ напряжения на электродах конденсатора, V – объем 
плазмы и ω – угловая частота колебаний электрического поля. 
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Необходимо отметить, что для практических расчетов целесообразно использовать 
простые способы определения схемы замещения ПК. Такой способ предложен нами в 
работах [15, 16], где было принято, что на ВЧ приэлектродные слои (ПС) плазмы, толщиной 
примерно равной электронному радиусу Дебая λDe, имеют емкостной характер, а между 
слоями расположена плазма, имеющая активное сопротивление Rp. Исходя из этих 
допущений, было показано, что импеданс ВЧ разряда, заключенного между электродами 
конденсатора, определяется по выражению 
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ε0 – электрическая постоянная вакуума; k – постоянная Больцмана; me – масса электрона; 
ρp – удельное электрическое сопротивление плазмы; C0p – емкость межэлектродного 
пространства, занятого плазмой при условии, что его диэлектрическая проницаемость 
равна ε; Crl – приведенная емкость приэлектродных слоев плазмы; Csl – удельная 
приэлектродная емкость плазмы; ωpe и Te – плазменная частота и температура электронов; 
Sra – приведенная площадь электродов; S1 и S2 – площади приэлектродных слоев плазмы. 

Предложенная в [15, 16] модель имеет недостатки: 
1. Она не является замкнутой, поскольку температура и плотность электронов плазмы 

должны задаваться на основе экспериментальных данных. 
2. Она имеет низкую точность расчета на частотах существенно отличающихся от 

плазменной частоты электронов. 
3. Её нельзя использовать для оценки степени воздействия на помещенные в плазму 

материалы. 
Несмотря на отмеченные недостатки, предложенная нами модель применялась для 

расчета схем замещения ПК, используемых для генерирования слаботочной неравновесной 
плазмы на частоте 13,56 МГц при давлении плазмообразующей среды от 1 до 67 кПа. 
Например, она использовалась при разработке ВЧ систем установок плазменного нанесения 
покрытий для малого предприятия «ФИЗИНТЕХ», (г. Санкт-Петербург, 1993 г.) и ЗАО 
«Ижевский завод мебельной фурнитуры» (г. Ижевск, 2000 г.) [16]. Экспериментальные 
данные, полученные при отладке опытных образцов этих установок, показали, что они 
хорошо согласуются с расчетами.  

Цель настоящей работы – разработка методики расчета ПК без указанных выше 
недостатков и рассмотрение конкретного примера расчета схемы замещения.  

 
ПЛАЗМЕННЫЙ КОНДЕНСАТОР С ЭЛЕКТРОДАМИ СЛОЖНОЙ ГЕОМЕТРИИ.  
ПРИНЯТЫЕ ДОПУЩЕНИЯ 
 

На рис. 1, а показан ПК с электродами сложной геометрии. К электроду конденсатора 1 
приложено ВЧ напряжение Uhf. Между электродами 1 и 2 действует электрическое поле, 
раскачивающее электроны и ионы плазмы. Известно, что подвижность электронов много 
больше подвижности ионов, поэтому амплитуда колебаний электронов будет существенно 
больше амплитуды колебаний ионов. Следовательно, количество электронов, осевших на 
электроды, значительно превысит количество осевших ионов. В вакуумных установках один 
из электродов ПК заземляют. Заземленный электрод 2 не может иметь отрицательный 
потенциал – вместо него плазма 5 приобретает положительный потенциал, и его величина 
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определяется условием равенства электронного и ионного токов на границе между 
электродом 2 и ПС плазмы 4. Другой электрод (ВЧ), подключенный к источнику напряжения 
через разделительный конденсатор 8, взаимодействуя с плазмой, приобретает некоторый 
потенциал смещения, величина которого также определяется условием равенства 
электронного и ионного токов. Толщина ПС 3 и 4 определяется размером локализации 
электрического поля в слоях [19, 20]. На частотах близких к плазменной частоте электронов 
размер локализации примерно равен электронному радиусу Дебая. Непосредственно к 
электродам примыкает слой, входящий в ПС, толщина которого в среднем за период 
колебаний электрического поля равна амплитуде колебаний электронов [22 – 24]. 
Электрический потенциал в слоях изменяется от потенциала плазмы до потенциала 
электродов [1, 25, 26]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. ВЧ плазменный конденсатор: а) – структура реактора для плазменных технологий;  
б) – схема замещения плазменного конденсатора на переменном токе;  

в) – параллельно-последовательная схема замещения;  г) – параллельная схема замещения 
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плазмы, 5 – положительно заряженный столб плазмы, 6 – межэлектродный промежуток без 

плазмы, 7 – ВЧ ввод, 8 – разделительный конденсатор, C0 – электрическая емкость ВЧ 
электрода и ввода с участками без плазмы относительно корпуса 
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Падения потенциалов в ПС указывают на то, что в них присутствуют электрические 
поля, создающие потоки положительных заряженных ионов в сторону электродов, при этом 
кинетическая энергия ионов и колеблющихся электронов может быть использована для 
различных технологических целей (очистка, распыление; управление структурой, 
смачиваемостью, плотностью, проводимостью и т.п. разных материалов). 

Материалы, подвергаемые плазменной обработке, как правило, помещают на 
электроды, учитывая при этом, что энергии, рассеиваемые на материалах, определяются 
отношением площадей электродов, находящихся в контакте с плазмой [1, 27]. Материалы 
также размещают между электродами, т.к. в плазме ВЧ разряда любые материалы, 
независимо от их проводящих свойств, становятся электропроводными и, по сути, являются 
электродами [28, 29]. 

 
В настоящей работе принято следующее: 
1. Возбуждение плазмы в вакуумной камере осуществляется с помощью 

квазистационарной электрической цепи, геометрия которой удовлетворяет условию [20, 30] 
l ˂˂ c / ω, где l – максимальный линейный размер цепи (включая размеры плазмы) 
и c – скорость света в вакууме. 

2. Циклическая частота колебаний электромагнитного поля должна удовлетворять 
выражению ωpi ˂ ω ˂ ωpe, а давление газа в вакуумной камере неравенству νe ˃˃ ωpe  
(здесь ωpi – ионная плазменная частота, νe – частота столкновений электронов в плазме). 
Частота 13,56 МГц и давление в камере от 1 до 67 кПа удовлетворяют этим условиям; для 
них удельное сопротивление и относительная диэлектрическая проницаемость плазмы 
соответственно равны [19, 26]: 
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mi, νi и Zi – масса, частота столкновений и кратность ионизации иона, е – заряд электрона. 
3. Считаем, что плазма в разрядном промежутке состоит из положительно заряженного 

столба с постоянным распределением электронов и ионов при их примерно равных 
концентрациях (ne ≈ ni), а также двух ПС толщиной d1 и d2 с переменными концентрациями 
электронов и ионов в слоях (рис. 2, а). 

4. Полагаем, что плазма неравновесная (Te >> Ti) и подчиняется статистике Больцмана, 
а концентрации электронов и ионов формулам:  

    ( )[ ]ee0e exp Tkenn ϕ= ,     (12) 

    ( )[ ]ii0i exp TkeZnn ϕ−= .     (13) 

Распределение электрического потенциала φ в разрядном промежутке на ВЧ показано 
на рис. 2, б [1]. Используя эту зависимость и формулы (12) и (13), можно спрогнозировать, 
как ведут в плазме концентрации электронов и ионов (рис. 2, в). 
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Рис. 2. Структура и распределение электрического потенциала φ, концентрации электронов ne и ионов ni 
в разрядном промежутке:  а) – структура разрядного промежутка; б) – распределение электрического 
потенциала в разрядном промежутке;  в) – модельные профили концентрации электронов ne и ионов ni  

в разрядном промежутке в соответствии со статистикой Больцмана 
 
5. Ввиду того, что концентрации электронов ne и ионов ni в ПС сильно изменяются, 

то также будет изменяться электронная ωpe и ионная ωpi плазменная частоты и, 
в соответствии с зависимостью (9), электрическая проницаемость εr. Электронный радиус 
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Таким образом, этот параметр также не может быть постоянным, т.к. в разрядном 
промежутке сильные изменения испытывают ne и температура электронов Te [31]. 

Причина локализации (экранировки) электромагнитного поля в ПС связана с 
существенными изменениями электрической проницаемости в этих зонах. На ВЧ размер 
локализации определяется выражением [19, 25] 
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6. Принимаем, что постоянная составляющая потенциала плазмы в слоях приближенно 
описывается формулами (см. рис. 2, б): 

    ( ) ( )1pbp1 exp Dx−−+= ϕϕϕϕ     (16) 

и 

    ( ){ }2 p 0 21 exp x d Dϕ ϕ  = − −  .    (17) 

Затем, используя (16) и (17), находим напряженности электрического поля и 
электрическую энергию ПС. Приравнивая электрическую энергию энергии конденсатора, 
получаем формулу для расчета емкости слоев 

    2,1;0 == jdSC jjjrj εε ,     (18) 

где размеры dj = 2 Dj выполняют функцию эффективной толщины ПС. 
7. Плазменный конденсатор имеет сильную электрическую асимметрию, что связано с 

конструктивными особенностями ПК: во-первых, электрод 2 заземлен (рис. 1, а) и, 
во-вторых, площадь электрода 1 всегда меньше площади электрода 2. Отсюда следует, что 
толщина ПС у заземленного электрода будет много меньше, чем толщина слоя у ВЧ 
электрода (это экспериментальный факт [24]). Таким образом, реактивное сопротивление ПС 
у электрода с меньшей площадью значительно больше, чем у заземленного и, следовательно, 
практически вся электромагнитная энергия будет сосредоточена на ВЧ электроде. 

8. Газовый разряд приводит к распылению электродов и, следовательно, влияет на 
чистоту проводимых в вакуумной камере процессов. Поэтому разряд на участках между 
электродами, которые не участвуют в технологическом процессе, гасят. Для этих участков 
размер l0 (рис. 1, а) должен быть меньше длины свободного пробега электронов в плазме 
(эффект обходного пути Гитторфа [32]). 

9. Емкость конденсатора 8 (рис. 1, а) выбираем из условия Cbc >> CL. Например, 
на частоте 13,56 МГц Cbc ≥ 3000 пФ. В этом случае конденсатор не шунтирует нагрузку и, в 
дальнейших расчетах, его емкость можно не учитывать. Основное назначение блокирующего 
конденсатора: увеличение энергии ионов, взаимодействующих с ВЧ электродом, и защита 
электрических цепей ВЧ системы от отрицательного напряжения смещения. 

На рис. 1, б приведена электрическая схема замещения ПК на переменном токе. 
В соответствии с рис. 1, б и в приведенная емкость ПС плазмы определяется так: 

    ( )2121rl CCCCC += .     (19) 

Расчет параметров CL и RL параллельной схемы замещения (рис. 1, г) проводится по 
выражениям [15, 16] 

    ( )2
rlrl0L CZCCС ω+= ,     (20) 

    P
2

L RZR =  ,       (21) 
где 

    ( ) ( )rl
2

rlp1 CCRZ ωω+= ,     (22) 

а сопротивление плазмы рассчитывается по формуле (4). 
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РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОЙ ЕМКОСТИ ПРИЭЛЕКТРОДНЫХ СЛОЕВ ПЛАЗМЫ 
 
Приведенную емкость ПС плазмы Crl определяем в соответствии с выражением (19). 

В связи с тем, что толщина слоя примерно постоянна по всей площади электродов (рис. 2), 
приэлектродная емкость каждого из электродов вычисляется по формуле конденсатора с 
параллельными обкладками (см. формулу (18)). Подставляем (18) в (19) и получаем 

    
( ) ( )

0 1 1 2
rl

1 1 2 2 1 1 2
2

r

r r

S S
C

D d d S S

ε ε
ε ε

=
  + 

.   (23) 

Соотношение (23) приводим к виду (4), т.е. 
    raslrl SCC = ,       (24) 

где, с учетом (15), удельная приэлектродная емкость плазмы 

    
e1e

10
sl

2 mTk
C r ωεε

=       (25) 

и приведенная площадь электродов ПК 

    
( ) ( )

1 2
ra 1

1 e2 2 e1 1 2r r

S S
S S

T T S Sε ε
= <
  +
 

.   (26) 

В дальнейшем принимаем εr1 ≈ 1 и εr1 / εr2 ≈ 1 (см. формулу (9)). В статье [31] 
представлены результаты экспериментов по исследованию профилей электронной 
температуры емкостного ВЧ разряда на частоте 13,56 МГц при давлении аргона от 1,3 до 
130 Па в диапазоне напряжений Uhf ≤  400 В. Было установлено: температура в разрядном 
зазоре не постоянна. В положительном столбе плазмы температура медленно уменьшается к 
заземленному электроду, а в ПС – быстро падает к электродам, причем Te2 / Te1 ≈ 0,72. 
Поэтому (26) перепишем так: 

    1 2 1 2
ra 1

1 2e2 e1 1 2
0,85

S S S S
S S

S ST T S S
≈ ≈ <

++
.   (27) 

Погрешность расчета приведенной емкости ПС плазмы в соответствии с (24), (25) и 
(27) не более 50 %. Рассчитаем удельную приэлектродную емкость плазмы Csl на частоте 
13,56 МГц (ω = 8,52·10 7 рад/с). Типичная температура электронов в плазмохимии 
Te1 ≈ Te = 0,6 эВ ≈ 7000 К [1, 2]; далее ε0 = 8,85 пФ/м, k = 1,38·10 – 23 Дж/К и me = 9,11·10 – 31 кг 
[33]. И в соответствии с (25), получаем Csl = 1,16·10 – 9 Ф/м2 = 0,116 пФ/см 2. 

В научно-техническом отчете [34] приводится рис. 10.2, на котором представлена 
экспериментальная зависимость удельной емкости ВЧ разряда от давления газа в вакуумной 
камере для частот 2, 7,5 и 14 МГц. На частоте 14 МГц и давлении в камере 13 Па удельная 
емкость разряда (т.е. удельная приэлектродная емкость плазмы) примерно равна 
0,11 пФ/см 2, что хорошо согласуется с представленной выше численной оценкой. 

 
ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА АКТИВНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЛАЗМЫ 

 
С целью упрощения вычислений принимаем следующее: 
1. ПС плазмы имеют нулевую толщину, т.е. dj = 0. 
2. Удельное сопротивление плазмы между электродами ПК ρp = const и рассчитывается 

по выражению (8). 
3. Электрическая проницаемость пространства, занятого плазмой, ε = 1, а размерностью 

емкости C0p является длина. 
Таким образом, активное сопротивление плазмы, как следует из (4), находим по 

соотношению 
    

p0pp CR ρ≈ .       (28) 
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Емкость C0p определяется следующим образом. Пространство, занятое плазмой и 
ограниченное электродами, разбивается на элементы с емкостями C0p k. Производится расчет 
емкостей (например, по формулам работы [35]); для параллельного включения 

    ∑=
k

kCC p0p0 .       (29) 

В плазмохимии широкое распространение получили конденсаторы с геометрией 
электродов, приведенных на рис. 3: 

1. Конденсатор с параллельными электродами площадью A, расстояние между 
электродами δ (рис. 3, а); емкость рассчитывается по выражению [33, с. 119] 

    δAC =p0 .       (30) 

2. Конденсатор с цилиндрическими электродами диаметром b2, b1 и длиной h (рис. 3, б); 
емкость определяется по формуле [33, с. 119] 

    ( )12
p0 ln

2

bb

h
C

π= .      (31) 

3. Конденсатор с дисковым электродом диаметром b1, который находится внутри 
цилиндрического длинного электрода диаметром b2 (рис. 3, в); емкость определяется так 
[35, с. 212]: 

    ( )211p0 4 bbfbC = ;      (32) 

значения функции f (b1/b2) приведены на рис. 5-43 [35]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Геометрия конденсаторов с различной формой электродов: а) – конденсатор с параллельными 
электродами; б) – конденсатор с цилиндрическими электродами (образуют коаксиальную систему);  
в) – конденсатор с электродами в форме диска, расположенного внутри прямого цилиндрического 

электрода 
 

МЕТОДИКА И ПРИМЕР РАСЧЕТА СХЕМЫ ЗАМЕЩЕНИЯ ВЧ ПЛАЗМЕННОГО 
КОНДЕНСАТОРА 

 
Порядок определения схемы замещения ВЧ плазменного конденсатора приводится в 

таблице. В качестве примера рассмотрим расчет схемы замещения ПК вакуумной установки 
плазмохимического осаждения декоративных покрытий на основе кремния на изделия из 
диэлектрических материалов. Вакуумная установка проектировалась малым предприятием 
«ФИЗИНТЕХ» (г. Санкт-Петербург), а расчеты и опытно-конструкторские работы ВЧ 
системы этой установки выполнялись малым предприятием «Резонанс» (г. Ижевск).  

Исходные данные для расчета ВЧ системы: мощность генератора 2 кВт, частота 
13,56 МГц, рабочая среда в реакторе – одно из соединений кремния (в качестве модельных 
газов выбраны СО и CO2), давление газа в реакторе 0,1 мм рт. ст., компоновка электродов ПК 
показана на рис. 4. 

A 

A ≈A* 

δ 

а) 

b2 b1 

h 

б) 

b2 

b1 

в) 
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Определяем параметры параллельной схемы замещения плазменного конденсатора 
(таблица). В дальнейшем они используются при разработке нагрузочной системы 
(устройства согласования и ПК) [15 – 18, 37, 38]. Отладка и испытание опытного образца 
установки плазмохимического осаждения декоративных покрытий показали, что результаты 
расчетов, выполненные в соответствии с [15, 16], согласуются с результатами испытаний. 
Заметим, основным недостатком ПК (см. рис. 4) является несимметричный подвод 
электромагнитной энергии к ВЧ электроду, который приводит к неравномерному 
распределению энергии в плазме и, как следствие, неравномерной скорости осаждения 
покрытий на изделия (дефект устраняется изменением точки ввода энергии на ВЧ электрод). 
 

Таблица 
 

Алгоритм и пример расчета схемы замещения ВЧ плазменного конденсатора 

 

Определяется или выбирается 
Расчетная 
формула 

Расчет для модельного газа 

CO CO2 Примечание 

1. По результатам экспериментов 
находим отношение частоты 
столкновений электрона νe к 
давлению в вакуумной камере p 

(νe / p)ex 
1,8·109  
1/(мм рт. ст.·с) 

5,7·109  
1/(мм рт. ст.·с) 

[26, с. 79] 

2. Частота столкновений 
электрона νe на давлении p 

(νe / p)ex·p 1,8·108 1/с 5,7·108 1/с 
p = 0,1 мм рт. ст. ≈  
≈ 13,3 Па 

3. По результатам экспериментов 
находим концентрацию 
электронов ne в плазме 

 3,52·1014 1/м3 
ne определена на 
частоте 12 МГц и 
p = 13,3 Па [1, с. 22] 

4. Электронная плазменная 
частота ωpe 

(10) 1,06·109 рад/с 
Значения ε0, k, me и e 
взяты из [33] 

5. Удельная приэлектродная 
емкость плазмы Csl 

(25) 0,116 пФ/см 2 Te  ≈ 7000 К [1, 2] 

6. Площадь электрода S1  0,519 м2 
Рис. 4 

7. Площадь электрода S2  1,306 м2 
8. Приведенная площадь 
электродов Sra 

(27) 0,388 м2  

9. Приведенная емкость ПС 
плазмы Crl 

(24) 450,1 пФ Рис. 1, в 

10. Удельное электрическое 
сопротивление плазмы ρp 

(8) 22,16 Ом·м 58,60 Ом·м 
ω = 8,52·107 рад/с, 
рис. 1, в 

11. Разбиваем пространство 
между электродами, занятое 
плазмой, на элементы с 
емкостями C0p k; емкости 
параллельно включенных 
элементов ∑ C0p k 

k = 1…4; (30) 3,733 м Рис. 4; рис. 3, а 

k = 5, 6; (32) 8 м Рис. 4; рис. 3, в 

k = 7; (31) 0,805 м Рис. 4; рис. 3, б 

12. Емкость C0p (29) 12,538 м  
13. Активное сопротивление 
плазмы Rp 

(28) 1,77 Ом 4,67 Ом Рис. 1, в 

14. Емкость С0, рис. 1 ( )
0

2 1

2

ln
r h

b b

π ε ε
 14,6 пФ 

Рис. 4,  
для фторопласта 
Ф-4 εr = 2,1 [36] 

15. Параметры CL и RL 
параллельной схемы замещения  

Z, (22) 26,10 Ом 26,49 Ом 

Рис. 1, г CL, (20) 463,9 пФ 450,8 пФ 

RL, (21) 384,9 Ом 150,3 Ом 

16. Значения напряжения Uhf  
и тока Ihf на ВЧ вводе при 
PL = 2 кВт 

[17, 18],  
см. примеч. 

877 В 548 В Рис. 1; L LP R ; 

( )2

L L L

L

1 +
 

P R C

R

ω
 34,8 A 21,4 A 
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Рис. 4. Компоновка электродов плазменного конденсатора 
 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Таким образом, данная работа является продолжением исследования, изложенного в 

[15, 16]. В ней значительно повышена точность расчета емкости ПС плазмы на частоте 
существенно отличающейся от плазменной частоты электронов. Упрощена процедура 
определения активного сопротивления плазмы. Разработана методика расчета параллельной 
схемы замещения ПК и рассмотрен пример расчета, использованный при разработке 
нагрузочной системы установки плазмохимического осаждения покрытий из газовой фазы 
(установка использовалась в промышленности). Аналогичный расчет использовался при 
проектировании цепи подачи ВЧ напряжения смещения на электрод (держатель деталей) 
установки магнетронного напыления декоративных покрытий [16]. Заметим, что на качество 
разработки нагрузочной системы существенное влияние оказывает количество модельных 
газов (практика применения методики показала, что их должно быть не менее четырех). 

Недостатком методики является то, что она, как и в [15, 16], не является замкнутой, т.к. 
температура, частота столкновений и концентрация электронов в плазме должны задаваться 
на основе экспериментальных данных. 

Результаты данной работы можно использовать для оценки степени воздействия ВЧ 
плазмы на помещенные в ПК материалы. Для этого необходимо выполнить электрический 
расчет последовательной схемы замещения (см. рис. 1, б), затем определить падения 
высокочастотной и постоянной составляющей напряжения в ПС [1, 26], найти энергии ионов 
в слоях и сравнить их с порогом распыления материала деталей и электродов. Это тема 
отдельного исследования и в настоящей работе не рассматривается. 
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CONSTRUCTION OF AN EQUIVALENT ELECTRICAL CIRCUIT FO R A HIGH-FREQUENCY PLASMA 
CAPACITOR 
 
Morozov V. A., Mikheev G. M. 
 
Udmurt Federal Research Center, Ural Branch of the Russian Academy of Science, Izhevsk, Russia 
 
SUMMARY. High-frequency (HF) low-temperature plasma is widely used for surface cleaning, plasma-chemical 
sedimentation, and etching of thin layers of various materials in semiconductor and integrated circuit production. In the 
present day HF plasma is also used for polishing and modification of construction materials, purification of nanopowder 
surfaces, modification of leather, fur and fabric, pre-sowing seed treatment, and sterilization of medical tools, 
equipment and materials. A commonly used in practical applications HF device consists of a generator, an energy 
transmission line, an impedance  matching device, and a plasma capacitor as an electric load. In this article, a method of 
calculation of an equivalent electrical circuit for a plasma capacitor in HF ion-plasma technologies has been developed.  
An example calculation of a capacitor with electrodes, consisting of earthed cylinder and two electrically connected 
disk-shaped plates put into it, is demonstrated. The calculation was used for the development of a plasma-chemical 
installation, which is intended for deposition of silicon-based decorative coatings on glass, earthenware and porcelain 
products. The developed method of calculation can be employed for designing HF plasma reactors, which are used in 
industry and experimental research in gas discharge physics. 
 
KEYWORDS:  high frequency, plasma capacitor, ion-plasma technology, equivalent circuit, near-electrode plasma 
layer, calculation method. 
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