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Введение 

Актуальность темы исследования  

Тема диссертации относится к числу актуальных проблем научных 

исследований по приоритетным направлениям развития науки. Уже с момента 

открытия самого понятия плазмы, было ясно, что решение задачи о 

взаимодействии ее со стенками и с другими объектами необходимо в целом ряде 

областей науки и техники. В частности, для исследования  плазмохимических 

реакций, идущих с участием ионов; для определения подвижности ионов в 

плазменном объекте; в процессах нагрева нейтральной компоненты плазмы; в 

современных плазменных нанотехнологиях и в теории зондов.  В связи с этим, с 

начала 20-го века были предпринято множество попыток описать структуру, так 

называемых, пристеночных слоев, образовавшихся около поверхностей при 

отрицательном потенциале.  

Строгий математический подход требует решения системы уравнений, 

состоящей из уравнения Пуассона и кинетического уравнения Больцмана, но из-за 

сложности его реализации авторы склонялись к тому, чтобы использовать 

гидродинамическую модель, либо кинетический подход, но с разными 

допущениями для упрощения задачи. Данные допущения, в конце концов, 

оказывались слишком грубыми и являлись причинами ряда неточностей, таких 

как нарушение закона сохранения потока ионов, сложности со сшивкой решений 

для разных областей пристеночного слоя, что сказывалось на достоверности 

результатов и приводило к расхождению расчетов с  экспериментом. До 

сегодняшнего дня не существовало кинетической теории, которая бы 

удовлетворительно описала имеющиеся экспериментальные данные и учитывала 

реальную функцию распределения ионов (ФРИ) в невозмущенной плазме, 

зависимость сечения от энергии,  произвольный угол между электрическим полем 

в плазме и нормалью к возмущающей поверхности, и помимо резонансной 

перезарядки в пристеночном слое, наличие ионизации. Это позволяет сделать 
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вывод о том, что данная тема до сих пор актуальна. В данной работе были учтены 

все вышеуказанные неточности. 

Степень разработанности  

С момента постулирования критерия Бома в 1949 году, было множество 

попыток определить скорость и концентрацию ионов, бомбардирующих 

поверхность при отрицательном потенциале в газоразрядной плазме. С целью 

упрощения задачи, были созданы разные модели, а также возмущенный 

пристеночный слой был разделен на две части: квазинейтральный предслой и 

пристеночный слой, где квазинейтральность нарушается. Данные подходы 

столкнулись с разными проблемами, которые не позволили получить 

удовлетворительную  согласованность с экспериментальными данными.  

В настоящее время пользуется популярностью компьютерное 

симулирование, которое позволяет, как и эксперимент найти функцию 

распределения ионов, однако используя данный подход, становится очень 

сложным предсказание результатов и выявление каких либо закономерностей.  

На момент начала данной работы (2015 г.) не была разработана кинетическая 

теория для возмущенного пристеночного слоя вблизи поверхности при 

отрицательном потенциале, которая бы учитывала реальную функцию 

распределения ионов и электронов в невозмущенной плазме, зависимость сечения 

резонансной перезарядки от энергии ионов и ионизацию.    

Цель работы - проведение теоретических исследований для построения 

комплекса физических моделей и аналитических и численных методов расчета 

параметров пристеночного слоя около поверхности при отрицательном 

потенциале относительно плазмы.  

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:  

1. Разработать физическую модель и математические методы для расчета 

функции распределения ионов вблизи поверхностей при отрицательных 

потенциалах в широком диапазоне условий в плазме. 

2. Создать кинетическую теорию для описания структуры возмущенного 

пристеночного слоя в зависимости от параметров плазмы. 
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3. Обобщить теорию по п. 2 на случай произвольного угла между 

электрическим полем и нормалью  к поверхности, при наличии ионизации 

в возмущенном пристеночном слое.  

4. Сравнить полученные теоретические результаты с имеющимися 

теоретическими и экспериментальными  данными по измерению функции 

распределения ионов и параметров пристеночного слоя. 

Научная новизна  

Впервые разработана кинетическая теория для расчета ФРИ в плазме вблизи 

поверхности при отрицательном потенциале и структуры пристеночного слоя для 

произвольных параметров газового разряда, с учетом реальной функции 

распределения ионов в невозмущенной плазме и реальной зависимости сечений 

столкновений ионов от относительной энергии сталкивающихся частиц. 

Результаты теории хорошо описывают большую совокупность имеющихся в 

литературе экспериментальных данных других авторов, не имевших до сих пор 

объяснения. 

Теоретическая и практическая значимость работы  

Теоретическая ценность работы заключается в том, что предложено решение 

системы уравнений, описывающих ФРИ и электрическое поле вблизи 

поверхности при отрицательном потенциале. Данное решение получено для 

реальных условий в плазме (учтены влияние функции распределения электронов 

(ФРЭ) в невозмущенной плазме, реальная ФРИ в невозмущенной плазме и 

зависимость сечения резонансной перезарядки от относительной энергии). При 

решении возмущенный пристеночный слой не разбивался на структурные слои,  

как это делают другие авторы с целью упрощения задачи.  

 Результаты исследований могут быть использованы для описания 

взаимодействия ионов с поверхностями плазменных объектов и с электродами в 

плазменном объеме. Кроме того, разработанная теория и расчетные методы могут 

применяться для оптимизации зондовых методов определения анизотропных ФРИ 

и ФРЭ, электрокинетических и транспортных характеристик реальных 

плазмодинамических систем, таких как МГД - генераторы, плазменных устройств 
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обработки материалов (в том числе, и в микроэлектронике), источников 

электромагнитного излучения, плазменных двигателей и ускорителей и т.п. 

Личный вклад 

Все основные результаты диссертации получены либо лично автором, либо 

при его непосредственном участии. 

Структура и объем выпускной работы 

Диссертационная работа состоит из Введения, 3 глав, Заключения и Списка 

использованной литературы. Полный объем диссертации составляет 123 

страницы. Диссертация содержит 51 рисунок, список литературы содержит 103 

наименования.  

Во введении отражена актуальность темы диссертации, цель и задачи, 

которые необходимо решить для достижения поставленной цели; 

сформулированы защищаемые положения и обозначена новизна и ценность 

полученных результатов.  

В первой главе представляется краткий обзор работ по исследованной 

тематике. Данный обзор делится на три части. В первой части содержатся данные 

о существующих попытках расширения критерия Бома для различных условий, 

включая случай столкновительной плазмы. Во второй части приводятся данные о 

существующих подходах к решению проблемы нахождения функции 

распределения ионов вблизи поверхности при отрицательном потенциале. 

Обсуждаются принятые в этих работах допущения и их следствия, начиная с 

работы Тонкса и Лангмюра [2] 1929 года. В третьей части  приводятся результаты  

экспериментальных работ по измерению функции распределения ионов в 

возмущенном пристеночном слое, которые были получены в основном масс -

спектрометрическим методом. Отмечается отсутствие совпадения расчетов 

других авторов с  имеющиеся экспериментальными данными. 

Во второй главе развивается кинетическая теория для описания структуры 

возмущенного пристеночного слоя в случае когда нормаль к возмущающей 

поверхности антипараллельна к вектору электрического поля в невозмущенной 

плазме. Для этого решена система уравнений, состоящая из уравнения Пуассона и 
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кинетического уравнения Больцмана, что позволило найти ФРИ вблизи 

поверхности при отрицательном потенциале. Рассмотрение проводится для 

разных зависимостей сечения резонансной перезарядки от энергии и с учетом 

настоящей функции распределения ионов в невозмущенной плазме. Приводится 

сравнение между имеющими экспериментальными данными других авторов и 

результатами расчетов, полученными аналитически в ходе данного исследования.    

В третьей главе развивается теория для случая когда необходимо учитывать 

ионизацию в возмущенном пристеночном слое а так же рассматривается 

произвольный угол между нормалью к возмущающей поверхностью и вектором 

электрического поля в невозмущенной плазме. Приводится сравнение параметров 

плазмы при учете ионизации и без нее, а так же описывается структура 

возмущенного пристеночного слоя в зависимости от угла между нормалью к 

возмущающей поверхностью и вектором электрического поля в невозмущенной 

плазме.      

В заключении перечислены основные результаты проведенного 

исследования.  

Научные положения, выносимые на защиту 

1. Физическая модель и математическая теория для расчета ФРИ в 

газоразрядной плазме при реальной ФРИ в невозмущенной плазме, 

зависимости сечения перезарядки от относительной скорости и 

произвольной функции распределения электронов. 

2. Теория для описания структуры квазинейтрального предслоя и результаты 

исследования ее зависимости от параметров плазмы. 

3. Теория для описания структуры пристеночного слоя и результаты 

исследования ее зависимости от параметров плазмы. 

4. Результаты сравнения расчета ФРИ и параметров возмущенного слоя с 

экспериментальными данными других авторов, а также впервые 

предложена интерпретация большого числа найденных закономерностей. 

Достоверность результатов, полученных в диссертационной работе, 

подтверждается согласованностью с численными расчетами, проведенными для 
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частных случаев другими авторами, имеющимися в литературе 

экспериментальными данными по измерению ФРИ масс-спектрометрическим 

методом и параметров пристеночного слоя для различных условий в плазме 

(разные концентрации, радиусы Дебая, температуры электронов, потенциалы 

плазмы и потенциалы поверхности).  

Основные результаты работы были доложены и опубликованы в трудах 

международных конференций: 

1. международная выставка "International exposition of scientific developments  

DIDACTA-2016", февраль, 2016. Кельн, Германия. 

2. международная конференция "43rd IEEE International Conference on 

Plasma Science (ICOPS-2016)", июнь, 2016.  Банф, Альберта, Канада. 

3. международная конференция "69th Annual Gaseous Electronics 

Conference", октябрь, 2016. Бохум, Германия. 

4. международная конференция "58th APS Division of Plasma Physics", 

ноябрь, 2016. Сан Хосе, Калифорния, США. 

5. международная конференция "44rd IEEE International Conference on 

Plasma Science (ICOPS-2017)", май, 2016. Ню Джерсей, США. 

6. 55ая международная научная студенческая конференция, май, 2017. 

Новосибирск, Россия. 

7. Международный форум-конкурс молодых ученых «Проблемы 

недропользования»,  апрель, 2017. Санкт-Петербург, Россия. 

8. IV международная научно-методическая конференция «Современные 

образовательные технологии в преподавании естественно-научных и 

гуманитарных дисциплин», апрель, 2017. Санкт-Петербург, Россия. 

9. международная конференция "IWEP-2017 12th International Workshop on 

Electric Probes in Magnetized Plasmas", сентябрь, 2017. Накло, Словения. 

10. международная конференция "70 Gaseous Electronic Conference GEC-17  

of the American Physical Society ", ноябрь, 2017. Питсбург, Пенсилвания, 

США.  

11. международная конференция "44-th European Physics Society Conference 

on Plasma Physics", июнь, 2017. Белфаст, Англия. 
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12. XI Санкт-Петербургский конгресс «Профессиональное образование, 

наука и инновации в ХХI веке», ноябрь, 2017. Санкт-Петербург, Россия. 

13. II всероссийская научная конференция "Современные образовательные 

технологии в подготовке специалистов для минерально-сырьевого 

комплекса", апрель, 2018. Санкт-Петербург, Россия. 

14. международная конференция "71st Annual Gaseous Electronics 

Conference", ноябрь, 2018. Орегон, США. 

15. международная конференция-конкурс молодых физиков, май, 2019. 

Москва, Россия.  
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ГЛАВА 1.  Обзор литературы 

 

1.1 Введение 

Проблема структуры пристеночного слоя при отрицательном потенциале 

стенки и формирования в нем ФРИ исследуется достаточно давно. С момента 

формулировки Бомом [1] в 1949-м году критерия, описывающего минимальную 

скорость ионов при входе в пристеночный слой, было предпринято множество 

попыток обобщения критерия Бома на случай столкновительной плазмы, а также 

решения кинетического уравнения Больцмана с целью нахождения ФРИ в данной 

области. Несмотря на это, окончательная теория, описывающая структуру 

возмущенного пристеночного слоя (ВПС) в плазме, до сих пор не разработана. 

Ниже мы рассмотрим возможные причины этого. 

Основные задачи, которые решаются в ходе построения теории 

пристеночного слоя - это нахождение ФРИ, бомбардирующих стенку, и описание 

зависимости потенциала от расстояния до стенки в пристеночном слое. Как 

нетрудно видеть, эти задачи связаны и должны решаться одновременно.   

Работы по данной проблеме проводились, в основном, в двух направлениях. 

Поскольку наиболее важные характеристики ионного потока на стенку –  это 

концентрация и средняя энергия ионов, то, не пытаясь решить кинетическое 

уравнение Больцмана, авторы в рамках первого подхода старались обобщить 

критерий Бома таким образом, чтобы он был применим при различных условиях в 

плазме, в том числе, и при наличии столкновений пристеночном слое. Для этого 

необходимо, чтобы скорость ионов на границе с пристеночным слоем была 

достаточно велика для обеспечения монотонности электрического потенциала.  

Другие авторы пытались решить совместно кинетическое уравнение 

Больцмана  и уравнение Пуассона в пристеночном слое, но при реализации этого 

подхода часто прибегали к упрощениям, которые являлись слишком грубыми (см. 

ниже).  
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В том и в другом случае, авторы не смогли предложить теорию, 

удовлетворительно описывающую  имеющиеся экспериментальные данные по 

ФРИ, полученные масс-спектрометрическими методами, и средним 

характеристикам ионного потока, что и говорит о том, что использованные ими 

модели оказывались не совсем адекватными. 

 

1.2 Критерий Бома 

Проблема образования возмущенного пристеночного слоя на границе плазмы 

(стенки, электроды, электрические зонды при отрицательных потенциалах 

относительно плазмы) является чрезвычайно важной для большинства 

приложений, где используется плазма, которая граничит с металлическими или 

диэлектрическими поверхностями. Как уже говорилось, эта одна из старейших 

проблем в физике плазмы, которая до конца не изучена. Из-за ее важности в 

широко применяемых плазменных технологиях, исследования в данной области 

чрезвычайно актуальны.  

Формирование пристеночного слоя происходит следующим образом. Стенка 

при отрицательном потенциале возмущает электронную и ионную концентрацию 

таким образом, что переход от отрицательного (относительно плазмы) потенциала 

стенки до потенциала плазмы происходит монотонно. Критерий Бома ставит 

нижний предел для скорости ионов, влетающих в пристеночный слой, который 

необходим для монотонности потенциала. Данная скорость обычно больше, чем 

средняя скорость ионов в плазме и поэтому должна существовать область в 

плазме, где ионы ускоряются под воздействием электрического поля, 

проникающего в плазму. Эту область обычно называют "предслоем", при этом в 

нем соблюдается квазинейтральность. Еще в 1929-м году Ленгмюр и Тонкс [2] 

писали о переходе от пристеночного слоя к плазме и интуитивно понимали суть 

критерия Бома. Однако только в 1949-м году Бом [1] написал в явном виде 

условие для скорости ионов при входе в пристеночный слой и дал ясную 
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интерпретацию физической картины.  Важно отметить, что в своей работе Бом 

рассматривал исключительно бесстолкновительную модель пристеночного слоя.  

Харисон и Томпсон [3], в рамках модели Тонкса-Ленгмюра, сформулировали 

обобщенный критерий Бома для более общих условий в плазме, но всё же не 

учитывающий реальную ФРИ в плазме и процесс резонансной перезарядки в 

самом пристеночном слое.  

Из-за сложности решения задачи нахождения ФРИ в возмущенном 

пристеночном слое, авторы, как правило, пытаются найти отдельно решения для 

разных областей плазмы. Таким образом  в настоящее время есть много 

формулировок критерия Бома, в зависимости от модели, условий в плазме и 

способа сшивки решений для разных областей.   

Бойд [4] впервые рассматривал модель с предслоем между пристеночным 

слоем и невозмущенной плазмой. Экер и Маклюр [5,6]  также рассматривали 

разные области в возмущенном пристеночном слое, но выделяли ту область, где 

ионы не испытывают столкновения, так как по их мнению, для того, чтобы 

обеспечить стабильности электрического поля, критерий Бома должен быть 

сформулирован именно на этой границе. Кодура [7] использовал модель, где 

кроме предслоя были квазинейтральный магнитный слой и электростатический 

слой. Франклин  [8] получил критерий Бома для условий, когда длина пробега 

иона  - наименьший параметр в плазме, что позволяет сшивать решения для 

разных областей, но сильно ограничивает область применения данного подхода. 

Риманн [9] впервые предложил вариант критерия Бома в рамках модели, 

учитывающей процесс резонансной перезарядки. Однако, во всех 

процитированных работах без исключения рассматриваются холодные ионы, и не 

учитывается реальная ФРИ. Кроме этого, зачастую не учитывается процесс 

резонансной перезарядки при столкновениях ионов в пристеночном слое. 

Необходимость и возможность формулировки критерия Бома в 

столкновительной плазме обсуждалась многими авторами. Так, Халл отметил 
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пренебрежение предслоем в выводе критерия Бома [10,11]. Годяк с соавторами 

обсуждали противоречия в граничных условиях для пристеночного слоя и для 

предслоя [12]. Бакхст [13] заявил, что в случае столкновительной плазмы 

критерий Бома должен быть переформулирован для того, чтобы получить 

разумное решение, а для этого необходимо учитывать столкновении во всем 

возмущенном пристеночном слое. Завайдех получил результаты для 

столкновительного пристеночного слоя, которые противоречили критерию Бома 

[14].  

Таким образом, в литературе на данный момент нет консенсуса по поводу 

критерия Бома и его применимости для столкновительной плазмы, что делает 

данный вопрос крайне актуальным и сегодня. 

 

1.3 Теоретические работы по определению ФРИ в пристеночном слое и 

расчетов его структуры 

В настоящее время имеется большое количество работ по исследованию ФРИ 

в возмущенном пристеночном слое и описанию структуры данного слоя. При 

изучении структуры возмущенных пристеночных слоев авторы предлагают 

разные модели, в которых в основном можно выделять три области: 

невозмущенная плазма, квазинейтральный предслой и пристеночный слой. Далее 

с целью упрощения задачи, делаются разные предположения для этих областей (о 

ФРИ, о поведении потенциала и т.п.) и применяют либо жидкостную модель, 

использующую транспортные уравнения, либо реализуют кинетический подход, 

предусматривающий решение кинетического уравнения Больцмана.   

Одна из первых попыток  решения подобного рода задачи была предпринята 

в работе [2] в 1929-м году. Тонкс и Ленгмюр предложили рассмотреть область 

между двумя стенками, в которой нет невозмущенной плазмы, а есть только 

предслой и два пристеночных слоя. В данной модели ионы рождаются  в процессе 

ионизации холодных нейтралов но не происходит резонансной перезарядки 
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ионов. В работе [15] были получены результаты численных вычислений для 

данной модели. 

В работах [3,15,16,17] также были найдены решения для других вариантов 

данной модели, но они все сталкиваются с проблемами из-за  использования 

модели холодных ионов,  не рассматривающей реальную ФРИ, а предполагающей 

нулевую среднюю энергию ионов в невозмущенной плазме. Это отмечается в 

работе [18], где указано, что тот факт, что все ионы имеют начальную нулевую 

скорость, искажает формирование потенциала. Аналогично, в жидкостной модели 

есть проблемы связанные с тем, что все ионы имеют одинаковую, хоть и не 

нулевую скорость.  Кроме того, сечение резонансной перезарядки в 

рассматриваемых условиях обычно больше сечений других столкновений ионов 

на один - два порядка и ее следует обязательно учитывать. 

Следует также отметить работу [19], где при построении теории 

сферического зонда в бесстолкновительной плазме для случая холодных ионов с 

целью учета эффекта горячих ионов [20,21] без использования реальной ФРИ 

применялась специальная модель.   

Еще в 1929-м году Ленгмюр заметил, что около поверхности при 

отрицательном потенциале можно выделить три области с разными физическими 

свойствами (пристеночный слой, где существенно нарушается 

квазинейтральность, квазинейтральный предслой и невозмущенная плазма). Из-за 

математической сложности решения задачи одновременно во всех трех областях 

авторы обычно стараются найти решение в каждой области отдельно, а потом 

пытаются сшить данные решения. О том, насколько это правильно с 

методической точки зрения и возможно ли это в принципе, дискуссии 

продолжаются до сегодняшнего дня. Разделение возмущенного пристеночного 

слоя на предслой и часть слоя, где нарушается квазинейтральность, и дальнейший 

поиск решений для отдельных областей приводит к различного рода трудностям. 

Например, возникают сложности с тем, чтобы рассматривать переход или сшивку 
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решения на границе предслоя, где рассматриваются  столкновения, и 

пристеночного слоя, где зачастую авторы не рассматривают столкновений. 

Франклин [8] по этому поводу отмечает, что если все области столкновительные, 

то уравнение движение для ионов (в жидкостной модели) остается неизменным и 

это гарантирует, чтобы можно было сшивать решения гладко.   Чтобы решить 

данные трудности многие авторы [22,23] рассматривают ситуацию, когда длина 

свободного пробега много меньше, чем радиус Дебая, что гарантирует 

столкновения и в пристеночном слое, но это сильно ограничивает область 

применения и дает достаточно грубое описание явлений, протекающих в 

пристеночном слое. Чен в работе [24], где пытается получить в рамках 

жидкостной модели аналог критерия Бома для случая столкновительного 

пристеночного слоя, указывает, что в условиях реальных плазменных разрядов 

ионные столкновения в пристеночном слое могут быть существенными, и в таком 

случае переход между невозмущенной плазмой и пристеночным слоем должно 

быть гладким, и, что не существует какой-нибудь строгой границы между ними. 

Леес и Лю [25] разработали специальный полукинетический метод, который 

применили в случае зондового метода в [26,27] и модифицировали для случая 

пристеночного слоя в [28]. Данный метод  дает общее представление о 

физическом процессе, но в силу принятых допущений, например, предположения 

о максвелловской функции распределения ФРИ, он слишком грубый для 

количественного описания структуры пристеночного слоя и расчета ФРИ.  

В других работах [29,30,31], с целью упрощения задачи, используется не 

кинетическая модель Тонкса-Ленгмюра, а ее жидкостный аналог, то есть, 

жидкостная модель холодных ионов, предложенная Кином и Шау [32].  

Первая попытка создать строгую кинетическую теорию, описывающую 

возмущенный пристеночный слой в слабоионизованной плазме с учетом 

резонансной перезарядки, была предпринята в работе [33], при этом, однако, не 

было получено решение для системы уравнений (Больцмана и Пуассона). 
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Риманн в работе [9] нашел решение для СХ - модели (столкновительный 

аналог модели Тонкса-Ленгмюра, учитывающий резонансную перезарядку), но 

для случая холодных ионов без учета реальной ФРИ в невозмущенной плазме. 

Именно по этой причине, по нашему мнению, авторам не удалось количественно 

описать  экспериментальные данные по ФРИ. 

Риманн так же решает задачу для разных областей в рамках кинетической 

модели Тонкса-Ленгмюра [34], с целью сшить различные асимптотики для разных 

областей плазмы (предслой и пристеночный слой).  В работе [35] Риманн 

обсуждает все имеющиеся подходы и модели и говорит о том, что нахождение 

решения для  кинетической модели горячих ионов является чрезвычайно сложной 

задачей, так как возможно оно зависит от условий в невозмущенной плазме. Он 

прямо пишет, что "...в настоящее время не существует кинетического решения 

задачи в приближении "горячих" ионов". 

Таким образом, можно констатировать, что, не смотря на большое 

количество теоретических работ, авторам не удалось описать имеющуюся в 

литературе совокупность экспериментальных данных по ФРИ в слоях вблизи 

поверхностей, находящихся под отрицательным потенциалом относительно 

плазмы. На наш взгляд это связано, в основном, с тем, что, как показано в работе 

[36], при  решении данной задачи необходимо не только учитывать столкновения 

ионов в пристеночном слое относительно резонансной перезарядки, но и 

принимать во внимание  зависимость сечения перезарядки иона от его энергии и 

ФРИ в невозмущенной плазме. При этом следует искать решение кинетического 

уравнения Больцмана и уравнения Пуассона для потенциала во всей области 

возмущенного слоя от стенки до невозмущенной плазмы. 
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1.4 Экспериментальные методы, результаты измерения ФРИ и исследование 

структуры пристеночного слоя 

Экспериментальные исследования ФРИ в пристеночных слоях разрядов 

различного типа проводятся уже несколько десятилетий [37-47]. Для того, чтобы 

определить ФРИ, в основном, используются два метода: зондовый и масс -

спектрометрический, но последний встречается в литературе чаще.  

Уже в 1963 году Девисом и Вандерлисом  [37] были опубликованы 

результаты измерений ФРИ в пристеночных слоях на катоде в тлеющем разряде в 

H₂, He, Ne и Ar. Прокопенко в работах [38, 39] представил результаты масс-

спектрометрических измерений в плазме Ar, полученных с помощью анализатора 

с задерживающим потенциалом. Сегин в [40] использовал анализатор и 

квадрупольный масс-фильтр для измерения ФРИ в микроволновой плазме в N2. 

Существует много работ, где измеряется ФРИ в высокочастотных разрядах. 

Недостатком примененного в этих работах метода является то, что потенциал 

пристеночного слоя зависит от потенциала смещения, и его нельзя менять, не 

меняя при этом параметры разряда. В работе [41] масс-спектрометрическим 

методом были измерены ФРИ, бомбардирующих поверхность плоской стенки в 

зависимости  от отрицательного относительно плазмы потенциала при различных 

плазменных условиях в   ,    и    в тлеющем разряде постоянного тока. В 

работе [42] проводилось распыление металлов в разрядах постоянного тока и 

измерялось масс-спектрометрическим способ ФРИ Ar квадрупольным газовым 

анализатором.  

В работах [43,44] используется зондовый метод для нахождения ФРИ. В 

работе [43] измерялась ФРИ по энергиям и направлениям движения  методом 

плоского одностороннего зонда при произвольной величине электрического поля 

для He
+
 в He и Ar

+
 в Ar. Экспериментальное определение ФРИ остается 

актуальным до сегодняшнего дня и поиск неинвазивных методов измерения 

является очень важной задачей. Например, в работе [44] измерялась ФРИ в Ne в 
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индуктивной связанной плазме с использованием комбинации масс-

спектрометрического и зондового методов. 

 

 

Рисунок 1.1. Измеренная и рассчитанная ФРИ для Ar при давлении  

3 Pa и напряжения поверхности 5 В [41]. Расхождение расчетов и эксперимента в 

районе максимума - около пяти раз. 

 

Таким образом, в литературе имеется большое количество 

экспериментальных данных по ФРИ в пристеночном слое в разрядах различного 

типа. Важно отметить, что несмотря на то, что существуют много разных моделей 

пристеночного слоя, на сегодняшнего дня не одна из них не  описывает 

удовлетворительно экспериментально найденные ФРИ. Это можно увидеть на 

примере работы [41] на рисунках 1.1 и 1.2.  На рисунке 1.1 приводится результат 

сравнения между расчетом и экспериментально измеренной ФРИ для  Ar, при 

давлении 3 Па и напряжении поверхности 5 В. Видно, что полученное авторами 

решение не удовлетворительно описывает сложную зависимость ФРИ. На 

рисунке 1.2 показано сравнение  эксперимента с теоретически рассчитанным 

напряжением в зависимости от  протяженности пристеночного слоя. Нужно 
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отметить, что авторам данной работы пришлось использовать параметр    
  

  
 в 5 

раз больше чем следовало бы по условиям эксперимента, чтобы рассчитанная 

кривая легла с такой точностью.  

 

   

Рисунок 1.2. Приведенное в работе [41] сравнение теории и эксперимента  для  

напряжения поверхности в зависимости от протяженности пристеночного слоя 

для Аr,   и   . В данной работе параметр    обозначен как є;   - безразмерный 

поток ионов; e – заряд электрона; U – напряжение отрицательной поверхности;    

- электронная температура; k – постоянная Больцмана;    – длина свободного 

пробега ионов. 

 

Сравнение полученных аналитических результатов с имеющимися 

экспериментальными результатами других авторов является важной частью 

данной работы, поскольку таким образом можно количественно сравнить расчеты 

по разработанной нами теории, чтобы дать оценку предложенной нами модели и 

адекватно объяснить физический смысл полученных экспериментальных  

результатов. 
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Выводы к главе 1 

Проблема количественного описания пристеночных слоев плазмы около 

поверхностей с отрицательным потенциалом возникла вскоре после 

возникновения самого понятия плазмы. С тех пор в рамках данной тематики 

опубликовано огромное число работ. В ходе этих исследований 

совершенствовались, как методы измерения ФРИ в пристеночном слое, так и 

физические модели для описания происходящие в нем физических процессов.  

В силу принципиальных недостатков жидкостных моделей, пришло 

понимание необходимости решения проблемы в рамках кинетической теории, 

однако, в связи  с математической сложностью решения системы уравнений 

Больцмана и Пуассона во всем пристеночном слое, все авторы без исключения 

прибегали к делению пристеночного слоя на разные области, и попытке решения 

проблемы в этих областях по отдельности для последующего сшивания данных 

решений.  Как будет видно из дальнейшего, попытки описать наблюдаемые 

закономерности на основе таких моделей не привели к успеху.  

На сегодняшний день, в связи с расширением области применения 

плазменных технологий, вырос и интерес к описанию пристеночных слоев 

плазмы и появилась возможность компьютерного моделирования этих процессов. 

Оно позволяет количественно описать ситуацию для конкретных данных, но 

делает практически невозможным обобщение и нахождение закономерностей для 

предсказания поведения пристеночного слоя и ФРИ в нем в зависимости условий 

в плазме.  По этой причине поиск глобального решения в рамках кинетической 

теории остается не сегодня актуальным и является одной из важнейших задач в 

физике плазмы.  
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ГЛАВА 2.  ФРИ в возмущенном пристеночном слое у стенки при 

отрицательном потенциале 

 

2.1 Введение и постановка задачи 

Как уже отмечалось, ФРИ по скоростям в газоразрядной плазме представляет 

интерес по многим причинам, среди которых: вопросы исследования  

плазмохимических реакций, идущих с участием ионов; определение подвижности 

ионов в плазменном объекте; процессы нагрева нейтральной компоненты плазмы  

и ряд других. Среди технических приложений отметим современные плазменные 

нанотехнологии, тонкую очистку ионами поверхности изделий, технологию 

создания рельефов на поверхности за счёт избирательного травления  при 

бомбардировке потоками  ионов [99]. 

Особенно важную роль играет ФРИ в приграничных слоях газоразрядной 

плазмы около поверхностей, находящихся под потенциалом существенно ниже 

плазменного. Такие слои образуются, в частности, около стенок, ограничивающих 

объем плазмы, вблизи электрических зондов, около катода. Интерес к этим слоям 

связан, в том числе, и с тем, что ФРИ определяет процессы эрозии стенок в этих 

условиях. Примером может служить тлеющий разряд с полым катодом [55], где 

средняя энергия ионов, бомбардирующих катод, может достигать сотен эВ и, 

таким образом, катодное распыление ионами - основной процесс эрозии катода в 

этом типе разряда. Знание ФРИ в рассматриваемых условиях важно и в теории 

зондов при определении концентрации заряженных частиц в плазме по, так 

называемому, току насыщения [24, 52, 97, 98, 100]. Отметим, что кинетическая 

теория для вычисления этого тока, использующая известный критерий Бома [1, 

35, 46, 61, 62], также основывается на знании ФРИ в возмущенном слое и до сих 

пор окончательно не разработана [35].  

Мы будем рассматривать возмущенный пристеночный слой, образующийся 

вблизи плоской поверхности при отрицательном потенциале   относительно 
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потенциала плазмы [95]. На каком-то расстояние от этой поверхности параметры 

плазмы мало отличаются от случая, когда      Данную плоскость будем 

считать границей между возмущенным пристеночным слоем и невозмущенной 

плазмой. Работая в системе прямоугольных декартовых координат, плоскость XY 

выберем так, чтобы она совпадала с вышеуказанной границей.  В рамках 

кинетического подхода, для того, чтобы найти ФРИ в возмущенном  

пристеночном слое необходимо решить систему уравнений, состоящую из 

кинетического уравнения Больцмана и уравнения Пуассона. Кроме того, будем 

учитывать реальную функцию распределения ионов в невозмущенной плазме, 

используя решение работы [43] как граничное условие нашей задачи.    

 

2.2 Нужен ли критерий Бома в газоразрядной плазме? 

Для простоты будем в данном разделе считать сечение перезарядки не 

зависящим от относительной скорости иона и атома. Кроме того, по-прежнему 

предположим, что можно пренебречь образованием и гибелью ионов в результате 

ионизации нейтралов и рекомбинации, соответственно, в возмущенном слое 

около плоской поверхности, находящейся под отрицательным относительно 

плазмы потенциалом. Отметим, что, если допустить наличие ионизации в ВПС, то 

его структура существенно изменится [60].  

Как упоминалось, принято считать, что возмущенный слой в рассматриваемой 

ситуации имеет следующую структуру (см. рисунок 2.1) [96, 101]. Между 

невозмущенной плазмой и пристеночным слоем (ПС), в котором существенно 

нарушение квазинейтральности, расположен, так называемый, квазинейтральный  

"предслой", в котором и происходит ускорение ионов до скорости, 

обеспечивающей монотонность потенциала в ПС [35,46,61,62]. Условие, которое 

определяет эту скорость и называется критерием Бома [1] (хотя сам Бом в данной 

работе рассматривал только бесстолкновительный ВПС, см. соотношение (4)). 

Отметим, что в общем случае соотношение протяженности "предслоя", ПС и  
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Рисунок 2.1.  Схематичное изображение структуры призондового слоя около 

стенки под большим по сравнению с температурой электронов отрицательным 

потенциалом. 

 

длины пробега ионов относительно перезарядки может быть произвольным. В 

предслое, поскольку он квазинейтрален,  устанавливается слабо растущее  

электрическое поле большее величины   для того, чтобы ионы в нем ускорялись. 

При этом считается, что ближняя к стенке граница предслоя соответствует 

потенциалу порядка средней энергии электронов. Как будет показано ниже, 

кинетическое рассмотрение данной задачи с использованием реальной ФРИ и 

учетом процессов резонансной перезарядки в ПС, приводит к несколько другим 

результатам [96]. А именно, потенциал на внешней границе "предслоя" 

существенно зависит от параметров плазмы и может быть, как больше, так и 

существенно меньше средней энергии электронов.  

Под критерием Бома обычно понимают необходимость выполнения на 

границе "предслоя" и ПС в гидродинамическом приближении неравенства: 
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- в "слабой" форме [1, 63] и 

 

  

 
   

  
  

 

  

 
   

  
                                                                                                                                          

- в "сильной" [44, 64]. Существуют также несколько формулировок кинетического 

критерия Бома, как, например: 

 

   

               

 

 

                                                                                                                          

где   - отношение энергии иона к температуре электронов [34,58,65] и ряд других 

[44,66]. Кроме того, существуют формулировки кинетического критерия Бома, 

учитывающие возможный немаксвелловский характер ФРЭ [66]. Выполнение 

неравенств (1) - (3) требуется для монотонности потенциала в ПС. Точку ВПС, где 

в этих соотношениях выполняется равенство, называют обычно точкой Бома. 

Требование выполнения этих соотношений приводит к тому, что средняя 

скорость ионов в точке Бома должна удовлетворять равенству [96]: 

      
  
  

  
   

 
                                                                                                                                             

где   
  

  
  - некоторая функция, для которой справедливо    

  

  
    при 

  

  
   

[24,62, 67,68]. 

Как указывалось, необходимость в критерии Бома обусловлена отсутствием 

теории, описывающей параметры потока ионов в квазинейтральном "предслое" 

[101]. Более или менее адекватные теории, учитывающие, в частности, 

перезарядку и ионизацию в ПС, построены для собственно  ПС, однако, для 

самосогласованного решения данной задачи в замкнутом виде требуются 

граничные условия, которые и ставятся, в частности, на границе ПС и "предслоя".  
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В отсутствие информации о ФРИ на этой границе, для преодоления этой 

трудности ряд авторов предлагают различные способы сшивки решения для ПС и 

"предслоя" [29,69-71], а также делают различные нереалистичные  предположения 

о поведении поля на границе ПС и "предслоя", например, равенство нулю 

производной и (или) самого поля [9, 24]. Как будет видно   из дальнейшего, 

подобные допущения являются слишком грубыми и приводят к существенному 

искажению структуры ВПС, особенно "предслоя". Невозможность адекватного 

описания существующими теориями области "предслоя" вызвана двумя 

причинами: 

1. предположением о нулевой средней скорости ионов в невозмущенной 

плазме (и, как следствие, нулевом электрическом поле в этой области) - 

так называемое приближение "холодных ионов", в том числе и при 

кинетическом подходе; 

2. использованием гидродинамического приближения  в предположении, 

что все ионы обладают одной (в том числе и не нулевой) средней 

скоростью в невозмущенной плазме. 

 

Интересно отметить, что Riemann в своей обзорной работе [35] прямо пишет, 

что "...в настоящее время не существует кинетического решения задачи в 

приближении "горячих" ионов" (то есть, с учетом не нулевой средней энергии 

ионов в невозмущенной плазме). Сформулированное нами утверждение проще 

всего пояснить на примере максвелловской ФРЭ в невозмущенной плазме. 

Действительно, как известно, гидродинамическая модель при скорости ионов в 

невозмущенной плазме     (потенциал невозмущенной плазмы считается равным 

нулю) дает для концентрации ионов в любой точке в ускоряющем поле (при 

    ) величину: 
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где     - скорость иона в выбранной точке. 

В то же время, концентрация электронов в этой же точке (при сделанных 

предположениях) равна 

            
  

   

                                                                                                                                     

Очевидно, что в рамках этой модели невозможно обеспечить 

квазинейтральность в возмущенном слое на любом сколь угодно малом (но 

конечном) промежутке изменения потенциала   при произвольных значениях 

скоростей         и температуры электронов   . Совершенно аналогичные 

трудности возникают при использовании кинетических теорий в предположении, 

что средняя энергия ионов в невозмущенной плазме равна нулю. Как легко 

доказать, в рамках этой гипотезы при кинетическом подходе также невозможно 

обеспечить равенство ионной и электронной концентраций не в точке, а на 

конечном отрезке значений координаты   в ВПС в условиях  роста 

электрического поля при удалении от границы невозмущенной плазмы. Это и 

определяет  принципиальные трудности построения адекватной теории  

квазинейтрального "предслоя" в рамках данных подходов. 

Критерий Бома, в частности, применяют для вычисления, так называемого, 

ионного тока насыщения на зонд, при этом, им пользуются и в случае, когда не 

выполняется условие 
  

  
   [52], хотя первоначально Бом вывел свой критерий 

(соотношение (4) при   
  

  
   ) для бесстолкновительного ПС [72]:   

   
  

  

                                                                                                                       

На наш взгляд, эта позиция содержит ряд противоречий. Так, для вычисления 

скорости ионов на границе "предслоя"  и ПС необходимо знать величину   
  

  
 , 

то есть, радиус Дебая, зависящий от концентрации электронов, которая и 

подлежит определению.   
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Кроме того, используемый для вычисления ионного тока насыщения с 

помощью критерия Бома подход приводит к нарушению закона сохранения 

потока ионов.   Действительно, рассмотрим плоский зонд Ленгмюра при 

отрицательном потенциале в тлеющем разряде постоянного тока. Расположим его 

так, что бы электрическое поле в невозмущенной плазме совпадало по 

направлению с электрическим полем в ПС. Пока для простоты будем 

пренебрегать краевыми эффектами плоского зонда. Очевидно, что плотность 

ионного тока в плазме равна  

                                                                                                                                                            

где    - концентрация заряженных частиц в невозмущенной плазме. Но тогда, 

независимо от ускорения ионов в увеличивающемся в ВПС поле плотность 

ионного тока должна сохраняться. Таким образом, в рассматриваемой ситуации (в 

пренебрежении краевыми эффектами) ток на зонд равен        , где     - площадь 

зонда. Отсюда следует, что если скорость ионов увеличилась в 

"квазинейтральном предслое" до величины    , то ионная концентрация  должна 

упасть до величины    
       . Авторы же, использующие модель 

квазинейтрального предслоя, при вычислении ионного тока на плоский зонд, 

независимо от величины отношения 
   

   
  зачастую используют концентрацию 

ионов, равную приблизительно        [52], что противоречит закону сохранения 

числа частиц.  

Учет увеличения собирающей поверхности зонда при росте потенциала 

зонда этого противоречия не решает, поскольку для увеличенной собирающей 

поверхности плотность тока остается той же. 

Еще один источник ошибки при описании "предслоя" - неучет реальной ФРИ 

в невозмущенной плазме [96], особенно, в ситуации, когда энергия ионов 

достаточно велика (см., например, [48]). Как уже упоминалось, до сих пор авторы, 

исследуя известный критерий Бома, полагали ФРИ на границе возмущенного слоя 

около поверхности при отрицательном относительно плазмы потенциале либо в 
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виде дельта  - функции при некоторой средней скорости ионов (обычно нулевой) 

[60, 62, 67, 68, 73, 74], либо, не конкретизируя выражение ФРИ [66], при нулевой 

энергии ионов в плазме, используя кинетический подход, пытались получить 

общее соотношение. Следует отметить, что в кинетическом подходе без 

конкретизации вида ФРИ, по-видимому, теряется важная информация, поскольку, 

как легко видеть, количественное выражение критерия Бома существенно зависит 

от вида ФРИ. Так, если положить ФРИ - дельта - функцией, то при отсутствии 

столкновений ионов в ПС в рамках гидродинамического подхода получаем 

неравенство (4) при   
  

  
   . Если же предположить, что ФРИ - максвелловская 

изотропная, то независимо от соотношения между средними энергиями 

электронов и ионов критерий Бома утрачивает смысл, поскольку концентрация 

ионов в притягивающем их потенциале всегда больше электронной. Отметим, 

что, как показано в работах [43, 48-51], ФРИ в слабоионизованной плазме имеет 

слабо выраженный максимум в области низких энергий (порядка тепловой 

скорости атомов) и далее достаточно медленно (особенно при сильных полях) 

спадает в область больших энергий. Отсюда следует, что допущения о "средней 

скорости", используемые в гидродинамическом приближении [60, 62, 67, 68, 73] и 

при аппроксимации ФРИ дельта - функцией, неудовлетворительно описывают 

ситуацию. Наконец, применение модели холодных ионов, как будет видно в 

дальнейшем [96], нарушает непрерывность электрического поля на границе 

невозмущенной плазмы и пристеночного слоя, поскольку требует, либо равенства 

нулю длины пробега ионов, либо равенства нулю электрического поля в 

невозмущенной плазме. 

Вообще говоря, смысл критерия Бома состоит в том, что на границе 

квазинейтрального предслоя и ПС, где существенно нарушается 

квазинейтральность, не должно быть ионов с малыми, в известном смысле, 

скоростями.  Так как, согласно (1) - (3) при уменьшении скорости ионов в 

невозмущенной плазме отрицательная производная от концентрации ионов по 

потенциалу уменьшается, а концентрация ионов должна в ПС спадать медленнее, 
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чем электронов. При гидродинамическом подходе (или когда ФРИ  - дельта - 

функция) этому условию легко удовлетворить - надо лишь ускорить эти ионы за 

счет электрического поля, если их скорость недостаточно велика. При 

кинетическом подходе энергетический спектр ионов носит непрерывный характер 

и в плазме присутствуют ионы с любыми сколь угодно малыми энергиями вплоть 

до нуля. Если учитывать резонансную перезарядку ионов в ПС, то в 

рассматриваемом приближении сильного поля ионы рождаются практически 

неподвижными во всем ПС и, таким образом, ионы с нулевой скоростью 

существуют в любой точке ПС независимо от значения электрического поля. В 

этом случае физический смысл ускорения  ионов до некоторой необходимой 

скорости не столь однозначен. 

 

2.3 Решение уравнения Больцмана для реальных сечений перезарядки и 

ФРИ в невозмущенной плазме 

Рассмотрим в низкотемпературной плазме ВПС толщиной   , образующийся 

вблизи стенки с отрицательным потенциалом      [95]. Этот потенциал может 

быть, в том числе, и существенно больше средней энергии электронов. Например, 

если стенка - это  плоский зонд в режиме измерения ионного тока насыщения или 

катод. При этом, в зависимости от типа разряда, потенциал катода может иметь 

значения от величин порядка потенциала ионизации атомов плазмообразующего 

газа [52], до сотен и даже тысяч В, как в полом катоде [53 - 55].  

Рассмотрим плоскую геометрию, поскольку этот случай позволяет 

проанализировать основные физические закономерности, а переход к 

цилиндрической и сферической геометрии очевиден. Кроме того, ситуация для 

цилиндрической и сферической геометрий описывается формулами для плоской 

при соблюдении неравенств 
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где    - длина пробега иона относительно процесса  резонансной перезарядки;   - 

радиус кривизны поверхности. В широком диапазоне условий в 

низкотемпературной газоразрядной плазме эти неравенства выполняются. 

Рассмотрим разряд постоянного тока, когда в плазме существует постоянное 

во времени электрическое поле. Будем также считать, что, как в плазме, так и в 

ВПС основной процесс, ответственный за формирование ФРИ - это резонансная 

перезарядка. Исследуем наиболее интересный с нашей точки зрения случай 

сильно анизотропной ФРИ в невозмущенной плазме, когда скорость, которую 

приобретает ион на длине свободного пробега относительно резонансной 

перезарядки   , много больше тепловой скорости атомов [95]: 

 
    

    

                                                                                                                                                

где   - напряженность электрического поля в плазме;      - постоянная 

Больцмана и температура атомов, соответственно. В этом случае, во-первых, 

относительная скорость иона и атома перед столкновением определяется 

скоростью иона, во-вторых - можно пренебречь упругим рассеянием иона на 

атоме, поскольку сечение этого процесса существенно быстрее падает с ростом 

скорости, чем сечение резонансной перезарядки [56]. Будем также считать, что в 

ВПС не происходит образования ионов, а также их гибели в результате 

рекомбинации. Эти предположения для низкотемпературной плазмы оправданы в 

широком диапазоне условий [52]. Отметим, что, как в случае резонансной 

перезарядки, так и при ионизации электронным ударом ионы образуются  с 

максвелловским распределением по скоростям, имеющем температуру атомов.   

Учет  ионизации в уравнении Больцмана для ФРИ приводит просто к изменению 

константы  перед членом, ответственным за рождение ионов. 

Исследуем ситуацию, когда электрическое поле в невозмущенной плазме 

направлено антипараллельно внешней нормали к плоской возмущающей 

поверхности. Введем систему координат XYZ, в которой ось Z направлена вдоль 
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электрического поля в плазме и ПС, а плоскость XY совпадает с границей 

невозмущенной плазмы (см. рисунок 2.1).  Отметим, что положение введенной 

системы координат относительно стенки будет, очевидно, зависеть от потенциала 

стенки. А именно, при его росте плоскость XY будет от нее удаляться.  

Поскольку, как уже говорилось, можно пренебречь упругими 

столкновениями ионов c атомами, то ФРИ             можно представить в виде 

[95]: 

                                                                                                                                           

где                 - максвелловское распределение по компонентам скорости с 

температурой атомов;           . Диапазон условий, при которых это 

предположение применимо, исследован в работах [48, 50, 51]. В ВПС 

электрическое поле еще выше, чем в плазме, поэтому будем пренебрегать 

тепловыми скоростями ионов при их рождении в результате перезарядки. Тогда, 

учитывая, что электрическое поле в плазме и в ПС направлено вдоль оси Z и, 

интегрируя по       , получим кинетическое уравнение Больцмана для ФРИ в 

ПС [9,36,57,58, 95]: 

 
   

  
 

     

 

   

  
     

  

 
              

       

 

 

                                                          

где         - концентрация атомов и сечение резонансной перезарядки, 

зависящее от скорости иона;      - дельта - функция Дирака. В качестве 

граничного условия имеем: 
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где   
  

  
     

    

  
 
 

  

   
       плотность потока ионов, на которую нормирована 

ФРИ        ,      - электрическое поле в ВПС. При постановке граничного 

условия (11) мы использовали результаты работы [43], в которой получено 

решение задачи о ФРИ в газоразрядной плазме в собственном газе в сильном 

поле. Авторы [9,36,58] считали сечение перезарядки постоянным при решении 

задачи о структуре слоя возле плоской стенки, находящейся под большим 

отрицательным потенциалом. Это, как будет видно из дальнейшего, существенно 

ограничивает диапазон потенциалов стенки и делает принципиально 

невозможным рассмотрение ряда задач. Например, задачи о структуре слоя в 

прикатодной области разряда с полым катодом, где потенциал достигает величин 

в сотни вольт и более [53,54], а сечение перезарядки, соответствующее средней 

скорости ионов, в разных точках ВПС отличается на десятки процентов. 

Как указано выше, мы пренебрегаем ионами, которые двигаются против поля 

в силу выполнения неравенства (8). Решение задачи (10), (11) следует проводить 

совместно с уравнением Пуассона для потенциала        [95]: 

      

                                
     

     
                                                                  

где   - заряд электрона;             - концентрации ионов и электронов, 

соответственно. Считая, что функция распределения электронов максвелловская с 

температурой   , для       имеем: 

            
     

   

                                                                                                               

где    - концентрация заряженных частиц в плазме;       
     

   
   - 

безразмерный потенциал. Используя (11), нетрудно найти, что  
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Отсюда следует, что дрейфовая скорость ионов в рассматриваемом приближении 

равна  

     
     

  
   

а средняя энергия: 

    
    

  
   

что совпадает с известным выражением для случая сильного поля [48, 59]. 

Для решения  задачи (10) - (14) (с учетом зависимости сечения перезарядки 

от относительной скорости иона и атома), следуя авторам [36], введем некоторую 

функцию          : 

            
       

 

 
                                                                                                                            

Физический смысл этой функции - среднее по потоку ионов сечение 

резонансной перезарядки. Подставляя (15) в (10), с учетом граничного условия 

(11), можно получить: 

                    
       

 
                     

 

          
                                      

          
    

   
 
               

                                 
  

  
    

где    
  

   
 
     

 

  
        - решение уравнения             

С использованием (16) и (15) получаем интегральное уравнение для функции 
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Таким образом, решение задачи сведено к решению интегрального уравнения 

[95]. Можно показать, что при                          
 

 
 с учетом 

достаточно медленного изменения сечения резонансной перезарядки при 

изменении скорости иона [56], решение  (17) имеет вид: 

                                                   

 

 

   

                                                                

 

 

 

  

                                                     

                                  

 

 

                                                    

Если, напротив, выполняется неравенство                         
 

 

   то вклад второго члена в правой части (17) пренебрежимо мал и решение (18) 

является практически точным. Таким образом, формулы (16), (18) дают решение 

задачи о ФРИ с учетом зависимости сечения перезарядки от относительной 

скорости иона и атома.  

Для решения уравнения Пуассона вычислим, используя (16), концентрацию 

ионов. Интегрирование дает [95]: 

                     

               
      

           
  

 

 

                  
  
  

          
       

       
   

 

 

                 

С учетом соотношений (13), (18) и (19) уравнение (12) можно решить 

методом последовательных приближений. Если рассматривается задача о потоке 

ионов, бомбардирующих поверхность катода при потенциале сравнимом или 

больше средней энергии электронов, то в качестве начального (нулевого) 

приближения можно взять квадратичную зависимость потенциала от координаты: 
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где    - потенциал катода. Затем вычислить по формуле (18) функцию     ,  и 

рассчитать, используя соотношение (19). Далее, используя найденные 

концентрации, решаем уравнение Пуассона и т.д. Итерационный процесс 

сходится достаточно быстро, так, что первое и второе приближения для ФРИ 

отличаются на величину менее 10%.  

В заключение этой части работы приведем формулы для частного случая, 

когда потенциал стенки много больше температуры электронов и энергии ионов, 

которую они бы имели, проходя расстояние    в электрическом поле, равном 

полю в невозмущенной плазме [95]. Тогда предположим, что в большей части 

слоя толщиной    выполняется неравенство 

   

      
   

   

       
                                                                                                                                  

Это справедливо, например, в разряде с полым катодом при давлениях менее 

нескольких Торр и плотностях тока менее 10 мА/см
2
 [53 - 55]. Тогда полученные 

выше соотношения принимают вид [36]:  

      
       

 
        

       

 
                                                                    

      
  
  

 
      

      
           

       

       
   

 

 

                    

При выполнении (21) в случае, если 
  

  
   (что также типично для разряда с 

полым катодом в вышеприведенных условиях), ход потенциала от координаты в 

темном катодном пространстве (ТКП) при аппроксимации зависимости  сечения 

резонансной перезарядки от скорости функцией 

            
   

      
                                                                                                                            

практически во всем ТКП описывается линейной функцией 
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Исключение составляет малая область около точки    . Параметры      

выбираются из равенства модельного сечения    реальному при средней энергии 

иона в плазме и при энергии иона      . При этом для величины      имеем [95]: 

                    
  

    

                                                                                                       

Формулы (16), (23) - (25) позволяют прямо рассчитывать ФРИ, 

бомбардирующих катод в указанных условиях.  

 

2.4 Теория пристеночного слоя при отсутствии в нем ионизации для случая, 

когда электрическое поле в невозмущенной плазме направлено вдоль 

нормали к возмущающей поверхности 

Рассмотрим задачу о формировании электрического поля и 

пространственных концентраций заряженных частиц в ВПС ("предслое" и ПС) 

при отрицательном потенциале плоского зонда с позиции кинетического подхода. 

При этом мы не будем полагать, что электрическое поле, а, следовательно, и 

средняя энергия ионов в невозмущенной плазме равны нулю. Кроме того, мы не 

будем искусственно разбивать возмущенный слой около стенки на 

квазинейтральный "предслой" и ПС, где квазинейтральность существенно 

нарушается. Существование этих частей ВПС возникнет естественно, в процессе 

решения поставленной задачи. При этом, параметры плазмы автоматически будут 

непрерывны при переходе от "предслоя" к ПС. Подобно предыдущему, начало 

координат (плоскость XY) поместим на границе невозмущенной плазмы и ВПС, 

которую определим таким образом, что на ней известна ФРИ и электрическое 

поле, равные таковым в невозмущенной плазме. При этом, как мы указывали, при 

изменении потенциала стенки эта плоскость (следуя за границей невозмущенной 

плазмы) будет двигаться относительно стенки. 
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В этой части работы будем полагать сечение резонансной перезарядки не 

зависящее от относительной скорости иона и атома и пренебрежем в формулах 

для ФРИ в невозмущенной плазме величинами     
   , где       

    

 
       

  [95]. Длину пробега ионов относительно резонансной перезарядки будем 

считать одинаковой в плазме и пристеночном слое. Для решения поставленной 

задачи запишем уравнение Пуассона в безразмерном виде: 

 
      

    
 

  
 
                                                         

     

     
 

 

  
 

    

   
                 

  
 

  

                                                                            

В принципе, можно было ввести другую пару параметров: 
  

  
 и     или 

  

  
 и 

  . Мы ввели именно параметры      , потому, что считаем это оправданным с 

физической точки зрения. Первый из них показывает размер радиуса Дебая по 

сравнению с длиной пробега иона - основной величины, которая (наряду с 

электрическим полем) определяет среднюю энергию ионов (таким образом,    

отвечает за изменение физических величин в случае нарушения 

квазинейтральности).  Второй параметр -    характеризует (с точностью до 

численного множителя порядка единицы) насколько средняя энергия электронов 

больше, чем аналогичная величина для ионов в невозмущенной плазме.  

Преобразуем левую часть уравнения Пуассона к виду [95]: 

      

   
 

  
 

     
 

   
   

        
 

    
  

где      - зависимость электрического поля в возмущенном слое от 

безразмерного потенциала  , при этом       ;   - по-прежнему, 

напряженность электрического поля в невозмущенной плазме. Учитывая, что при 

постоянном сечении перезарядки выполняется [95]: 
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можно получить следующее выражение для зависимости относительной 

концентрации ионов от безразмерного потенциала [95]: 

                                                                    

                                                                                                                             

        
  

 
                     

        

     

 

 

                     

Переходя от переменных        к переменным       , можно привести 

уравнение Пуассона (26) к нелинейному интегро-дифференциальному уравнению: 

  
 

     
 

  
 

   
 

  
 

                             

                                   
  

 
                     

        

     

 

 
                .                                  

При      основной вклад в интеграл (28) вносит область около точки  

           Тогда, вводя в интеграле в правой части уравнения (29) новую 

переменную интегрирования                
  

 
  и разлагая функцию    

           в ряд Тейлора около точки         , получаем для         

соотношение: 

                      

 
 
 

 
 

  

       
 

    
 
        

        
   

 

  
 
 

 
 
 

 
 

                                   

Отметим, что асимптотика функции      при     имеет вид: 

          
 

  
                                                                                                                                

поскольку, как следует из определения величины      , интеграл           
 

 
  

расходится. Но тогда не трудно показать [95], что  



41 

 

 

 
       

 
    

 
        

         

 

   

 
  

   

                                                                                                      

С использованием оценки (32), и, вводя поправку на зависимость от         

по результатам численных расчетов, получаем, что для величины        при 

выполнении неравенств:  

                         
   

      
  
   

 
                                                                                        

с точностью до нескольких процентов можно пользоваться приближенной 

формулой [95]: 

                                                                                                                                         

                    

          
 
  

 

      
  
 

 
  

 
   
  

 
     

    
 
  

 

  

 
  

  
 
    

  
   

 
  

  

                       

                        

                       

                                                                 

                                                                   

Чем больше   , и    тем лучше работает приближение (34). 

Интегро-дифференциальное уравнение (29) приводится к системе одного 

дифференциального уравнения первого порядка и одного интегро-

дифференциального уравнения первого порядка [95, 96]:  
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Если учесть соотношение (34), то в области параметров      , где оно 

справедливо, можно для величины      использовать приближение      . Тогда 

система (35) решается стандартными пакетами программ, например Mathcad. 

При учете зависимости сечения перезарядки             от относительной 

энергии иона   
  

   
 решать систему (35) можно методом последовательных 

приближений [95]. В качестве нулевого приближения можно взять решение, когда 

в правых частях формул (27) - (34) и во втором уравнении (35)          заменено 

на             , а в правой части первого уравнения (35) - добавлен множитель 

    . Для нахождения последующих приближений, действуя аналогично 

предыдущему, перепишем уравнение (17) в следующем виде: 

                           

 

 

         

                                             

 

 

                                                              

где                 .  

 

При тех же предположениях, при которых справедливо решение (18), имеем 

для уравнения (36) решение:  
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где                               
 

 
            

Таким образом, приближения для функций                 при     

находятся следующим образом. Используя найденное   приближение         (см. 

выше), из (37)  находим первое приближение         .  

Далее, по-прежнему, заменяем во втором уравнении (35)          на 

            , а в качестве множителя в правой части первого уравнения (28), 

который равен     , используем        . В результате мы находим 

                и т. д. Отметим, что процедура сходится настолько быстро, что 

практически при любых параметрах       первое приближение мало отличается 

от второго.   

Зависимость средней скорости ионов       от безразмерного  потенциала   

выражается соотношением: 

        

 

      
 

 

   

                                                                                                                                 

где     
   

 
 - бомовская скорость [1]. 

На границе пристеночного слоя с невозмущенной плазмой при     (когда 

        ) получаем условие непрерывности средней скорости ионов: 
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Отсюда же получается выражение для относительной концентрации ионов, 

при их скорости, равной бомовской   : 

      
 

   

                                                                                                                                                       

Видно, что при длине пробега      выполняется: 

                                                                                                                                                                     

Нетрудно видеть, что при любом потенциале   в ВПС вплоть до границы 

невозмущенной плазмы выполняется постоянство потока ионов: 

                  

Отметим, что результат (39) для концентрации ионов при их средней 

скорости, равной бомовской, кардинально отличается от результатов теории, 

использующей понятие предслоя и модель, в которой средняя энергия ионов     в 

плазме равна нулю (модель "холодных" ионов). Действительно, в (35), (38) входят 

величины, определяющие среднюю энергию ионов, и, в принципе, можно перейти 

к пределу      . Однако, при конечной концентрации    это дает ожидаемый 

результат:      , и, следовательно            . При этом в модели предслоя 

с "холодными" ионами получается       Налицо явное противоречие с законом 

сохранения количества ионов, о котором мы говорили выше.  

В заключении данной части работы выясним влияние формы ФРЭ на 

структуру ВПС и ФРИ. Рассмотрим, кроме максвелловской ФРЭ, еще две. Первая 

- ФРЭ Дрювистейна [95]: 

             
 

                
      

 

    

 
 

                                                                            

где      - гамма - функция;     - некоторая постоянная, имеющая размерность  . 

Вторую не максвелловскую ФРЭ определим соотношением: 
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где      - также постоянная, имеющая размерность температуры. Для выяснения 

влияния именно формы ФРЭ на структуру ВПС и ФРИ будем полагать, что все 

три функции ФРЭ (максвелловская и определенные формулами (41), (42)) имеют 

одинаковую среднюю энергию. Это приводит к соотношению между 

температурой    и постоянными          [95]: 

    
            

            
                                                                                                    

При этом концентрации электронов         , вычисленные c помощью ФРЭ   

       и          соответственно, выражаются формулами [95, 96]: 

    
 

      
           

 

    
 

 

 

 

 

                                  

 

 

                 

То, что для равенства средних энергий электронов при различных ФРЭ,  согласно 

(43), необходимо выполнение                , объясняется тем, что функция 

       при        обеднена быстрыми электронам по сравнению с 

максвелловской, а         - напротив, обогащена ими, как это имеет место, 

например, в тлеющем разряде полого катода.  

Таким образом, структура ВПС в случае ФРЭ        и         описывается 

уравнением (29) или системой уравнений (35) с заменой в правой части (29) и в 

правой части второго уравнения системы (35) экспоненты         на        и 

       , соответственно.  

Как упоминалось выше, ВПС делится на две существенно различных области  

- квазинейтральный "предслой" и ПС, где квазинейтральность существенно 

нарушается. Граничная точка      между этими областями определяется 

уравнением [95]: 
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С учетом равенства (11) граничное условие в этой точке имеет вид: 

                                                                                                      

Отметим, что, поскольку, как известно, потенциал    слабо зависит от 

условий в плазме и составляет величину порядка единицы [52], то в этой точке 

заведомо выполняется неравенство (8) и, таким образом, применимо 

используемое приближение [95]. 

Кроме того, при сравнении расчетных ФРИ с экспериментально 

измеренными необходимо учитывать аппаратную функцию используемой 

экспериментальной методики. Большинство данных о ФРИ в пристеночных 

(прикатодных) слоях получены с помощью масс-спектрометрических 

анализаторов. Как показано в [45],  аппаратная функция этого метода 

удовлетворительно описывается гауссовской кривой. Таким образом, сравнение с 

экспериментом мы будем проводить для величины: 

              
 

   

    
 

 

                                                                                                        

где       
  

   
     

  

  
       

   

   
 - безразмерный потенциал стенки. 

Поскольку авторы цитируемых нами экспериментальных работ не приводят 

количественных данных о ФРЭ, то все расчеты мы проводили для максвелловской 

функции с температурой, которую указали авторы. Как будет видно из 

дальнейшего, при сохранении средней энергии электронов ФРИ в ВПС слабо 

зависит от вида ФРЭ [95].  

При расчетах мы полагали, что зависимость сечения резонансной 

перезарядки от энергии иона описывается соотношением [76, 85]: 

                   
                                                                                                                            

где для    численный коэффициент          [85], если     выражена в  В.   
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2.5 Обсуждение полученных результатов 

На рисунке 2.2 для примера приведено сравнение величин       , 

рассчитанных по точной формуле (28) и приближенной (34) с использованием 

численных решений системы уравнений (35) при различных параметрах      . 

Видно, что эти расчеты практически совпадают. Очевидно, аналогичное 

справедливо и для величин       и     . 
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Рисунок 2.2. Зависимость слагаемого        от безразмерного потенциала; 1, 2 - 

точное решение уравнения Пуассона и в приближении (34), соответственно, при 

             ; 3, 4 - то же самое, но для                  . 

На рисунке 2.3 представлены результаты расчетов зависимости ионной и 

электронной концентраций в ВПС от безразмерного потенциала   при    

         и            . Отметим еще раз, что в нашей теории нет 

необходимости искусственного разделения ВПС на  квазинейтральный 

"предслой" и собственно пристеночный слой, где происходит существенное 

нарушение квазинейтральности. Видно, что чем меньше параметр    и чем 

больше   , тем больше потенциал на границе "предслоя" и ПС. Это подтверждают 

данные, представленные на рисунке 2.4, где приведена зависимость потенциала 
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на границе "предслоя" и ПС    от параметра    при различных значениях    . 

Величина    определялась из решения уравнения:  
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Рисунок 2.3. Зависимость электронной    и ионной    концентраций от 

безразмерного потенциала   при различных параметрах      ; 1, 2 -    при 

      ,            , соответственно; 3 -    при        ,      ; 4 -    . 
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Рисунок 2.4. Зависимость безразмерного потенциала на границе "предслоя" и ПС 

от параметра    при различных   ; 1 -       ; 2 -       . 
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Концентрации ионов и электронов при малых значениях параметра    и 

больших    в квазинейтральном "предслое" равны с высокой степенью точности 

(относительная разница менее 10
-6
), поэтому для нахождения точки, где 

производные от концентраций ионов и электронов начинают расходиться при 

численном решении уравнения оказалось необходимым вводить множитель 1.05.  

Это незначительно (на единицы процентов) увеличивает потенциал    и немного 

перемещает граничную точку ближе к стенке.  

Как видно из данных, представленных на рисунке 2.5, аналогично величине 

    ведет себя и относительное электрическое поле. Указанные зависимости 

имеют простой физический смысл. Уменьшение    при постоянном    означает 

уменьшение радиуса Дебая     При этом, очевидно, растет электрическое поле и 

при фиксированной длине свободного пробега иона - обеспечивается рост 

потенциала при приближении на    к стенке. Увеличение же     при постоянном 

   означает уменьшение электрического поля в невозмущенной плазме, а значит, 

и средней энергии ионов в этой области. При фиксированной длине пробега 

ионов    для ускорения ионов до скорости, обеспечивающей монотонность 

потенциала в области ПС, в этом случае требуется большее электрическое поле, а 

значит, потенциал должен увеличиться по сравнению со случаем более высокого 

поля в невозмущенной плазме (более низкого значения   ).  

Результаты расчетов зависимостей длины (в единицах   ) "предслоя", равной 

         и ПС,  равной                   от параметров 

      приведены на рисунках 2.6, 2.7. Из этих данных видно, что протяженность 

"предслоя" существенно зависит от параметра    (зависимость растущая) и слабо 

- от параметра    в широком диапазоне его изменения. Протяженность же ПС, 

напротив, определяется параметром    (зависимость растущая) и существенно 

слабее зависит от параметра   .  
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Рисунок 2.5. То же, что и на рисунке 2.4, но для относительного электрического 

поля на границе "предслоя" и ПС. 
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Рисунок 2.6. Зависимость ширины "предслоя"   , и ширины ПС       от 

параметра    при различных параметрах   ; 1, 2 -    при            , 

соответственно; 3, 4 -       при            , соответственно; потенциал 

стенки равен      . 
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Рисунок 2.7.  Зависимость ширины "предслоя"   , и ширины ПС       от 

параметра    при различных параметрах   ; 1, 2 -    при            , 

соответственно; 3, 4 -       при            , соответственно; потенциал 

стенки равен      . 

Рассмотрим теперь, как структура ВПС зависит от величины средней энергии 

ионов в невозмущенной плазме по отношению к средней энергии электронов. 

Расчеты показывают [96], что при увеличении параметра    протяженность 

квазинейтрального "предслоя"    возрастает, при этом протяженность  ПС 

      практически не изменяется. При увеличении же параметра   , напротив, 

протяженность квазинейтрального "предслоя" остается постоянной, а 

протяженность ПС растет. Рассмотрим физические причины такого поведения 

величин    и      . Основная роль "предслоя" - ускорение ионов до скорости, 

при которой обеспечивается монотонный характер потенциала в ПС. Увеличение 

параметра    означает либо уменьшение средней энергии ионов в невозмущенной 

плазме, либо рост средней энергии электронов. В обоих случаях необходимое для 

ускорения ионов расстояние возрастает. Слабая же зависимость    от параметра 

   обусловлена тем, что в силу квазинейтральности "предслоя" размеры радиуса 

Дебая по сравнению с длиной пробега ионов незначительно влияют на процесс 

ускорения ионов в предслое, а, значит, и на его протяженность. В целом можно 
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констатировать, что при любых параметрах    и      протяженность 

квазинейтрального предслоя много больше длины пробега иона относительно 

перезарядки. 

Что касается протяженности ПС       , то в этой части ВПС, напротив, 

величина средней энергии ионов в невозмущенной плазме по сравнению со 

средней энергией электронов практически  не имеет значения, поскольку ионы в 

предслое ускоряются до некоторой скорости, существенно превосходящей 

начальную [96]. Существенная зависимость       от параметра    обусловлена 

тем, что структура слоя, где существенно нарушается квазинейтральность, 

определяется размером радиуса Дебая.  
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Рисунок 2.8. Зависимость безразмерного потенциала   от безразмерной 

координаты   в возмущенном слое при        ; 1, 2 -              

соответственно; при          граница "предслоя" -            при       

граница "предслоя" -            . 

 

Изложенные выше соображения подтверждают также данные рисунков 2.8, 

2.9, где представлены зависимости безразмерного потенциала      в ВПС при 
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различных параметрах      . Как видно, в "предслое" эта зависимость 

определяется, в основном, параметром   , а в ПС -    .  
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Рисунок 2.9. То же, что и на рисунке 2.8, но при       ; 1 -       ; 2 - 

       ; при        граница "предслоя" -             при          

граница "предслоя" -          . 

 

Интересно отметить, что, как следует из уравнения (29) и граничных условий 

(26), на зависимость электрического поля от потенциала влияет потенциал стенки. 

Расчеты подтверждают это. Имеется ввиду, что при изменении потенциала стенки 

с    
 на    

    
 решение в области, где      

 остается неизменным и просто 

дополняется областью, где    
      

. Насколько нам известно, подобное  

свойство структуры возмущенного слоя до сих пор никем не обсуждалось. 

Обсудим физические причины возникновения этой ситуации. Отметим, что  

мы строим решение не от стенки (находящейся под отрицательным потенциалом) 

до границы невозмущенной плазмы, а в противоположном направлении. Поэтому, 

на первый взгляд, плазма, как бы, "не подозревает" о существовании самой 

стенки, поскольку даже в уравнениях, которые мы решаем, не фигурируют 

потенциал стенки и координаты  ее расположения. В построенной нами модели 
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увеличение электрического поля по мере удаления от плоскости XY (см. рисунок 

2.1) вызывается ростом нарушения квазинейтральности в плазме. Электроны в 

рассматриваемом случае дрейфуют в электрическом поле против оси Z, а ионы - 

вдоль. Рост же нарушения квазинейтральности при увеличении   физически 

обусловлен отсутствием притока электронов из области      Причина этого - 

стенка, которая прерывает однородный бесконечный (квазинейтральный)  столб 

плазмы. Электроны, рождаясь с хаотическим распределением в невозмущенной 

плазме, двигаются, в том числе и вдоль  оси Z и  проникают в ВПС,  создавая там 

концентрацию, которая определяется соотношением (5). Если бы дрейфовый 

поток электронов справа налево не прерывался, то концентрация электронов 

оставалась бы равной    и ВПС бы не образовывался. То есть, для построения 

физической картины не обязательно располагать в некоторой плоскости      

стенку при отрицательном потенциале. Достаточно мысленно прервать поток 

электронов справа налево (см. рисунок 2.1) и в результате сформируется ВПС с 

растущим в положительном направлении оси Z потенциалом. После этого мы 

можем при произвольном      располагать стенку под потенциалом плазмы в 

этом ВПС. Если стенка будет под потенциалом, не равным потенциалу, который 

сформировался в этом месте из-за прерывания потока электронов, то вся 

структура ВПС сдвинется влево или вправо (в зависимости от разницы 

потенциалов стенки и плазмы), так, что потенциалы стенки и плазмы 

выровняются. 

На рисунке 2.10 приведены результаты расчетов зависимости относительного 

электрического поля 
    

 
          в ВПС от безразмерного потенциала   при 

различных параметрах      . Видно, что с уменьшением    при постоянном    

поле возрастает, в основном, за счет его роста в ПС. Интересным является тот 

факт, что при фиксированном    с увеличением    наблюдается заметный рост 

относительного электрического поля в ВПС, хотя и не такой резкий, как при 

уменьшении   . Это, по-видимому, связано с ростом электрического поля в 
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предслое при уменьшении средней энергии ионов в невозмущенной плазме 

(уменьшении поля  ) или росте средней энергии электронов. 
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Рисунок 2.10. Зависимость относительного электрического поля 
    

 
 в слое около 

стенки от относительного потенциала   при различных параметрах      ; 1, 2 - 

      ,           , соответственно; 3, 4 -        ,           , 

соответственно. 

 

На рисунке 2.11 приведена рассчитанная нами [96] зависимость 

относительного электрического поля в ВПС от безразмерного потенциала в 

условиях работы [43], когда параметр        и для       . При расчетах 

учитывалась зависимость сечения перезарядки от энергии иона в виде (48) с 

параметром          для    [85]. Изменение параметра    при сохранении 

значения параметра    соответствует уменьшению значения электрического поля 

в невозмущенной плазме. Таким образом, если в условиях работы [43] при  

      выполняется    
 

  
,        , то при        поле в плазме равно 

     
 

  
, а        . Как видно из данных рисунка 2.11, с ростом    

увеличивается относительное электрическое поле в ВПС. Это, по-видимому, 
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связано с тем, что при уменьшении средней энергии ионов в невозмущенной 

плазме требуется большее ускорение ионов для обеспечения монотонности 

потенциал в ВПС. 
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Рисунок 2.11. Сравнение зависимости электрического поля в пристеночном слое 

от безразмерного потенциала, рассчитанной для тлеющего разряда в    в 

условиях работы [43]:                
 

  
                         

     и для тех же   условий, но при          ;  при       -        ; при 

       -           

 

Важность учета средней энергии ионов в невозмущенной плазме для расчета 

структуры пристеночного слоя иллюстрируют рисунки 2.12 и 2.13, на которых 

для условий работы [43] в тлеющем разряде постоянного тока в      представлены 

результаты расчетов структуры квазинейтрального  "предслоя"      и ПС 

       , соответственно для              . Видно, что с ростом    

изменяется, как структура "предслоя", так и ПС.  

Таким образом, можно сделать вывод о том [96], что учет средней энергии 

ионов в невозмущенной плазме важен даже при условии     , более 

соответствующем модели "холодных" ионов. 
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Рисунок 2.12. Структура "предслоя" для условий рисунка 2.11; 1 -      ; 2 - 

      . 
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Рисунок 2.13. Структура ПС для условий рисунка 2.11; 1 -      ; 2 -       . 
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Рисунок 2.14.  Зависимость отношения средней скорости иона к бомовской 

скорости от параметра      на границе квазинейтрального "предслоя" и ПС для 

ионов     при           (      соответствует условиям работы [43]); 1 - 

граница ПС определялась из равенства производных ионной и электронной   

концентрации; 2 - граница   ПС определялась из условия нарушения 

квазинейтральности на 5%; 3 - данные [24] при         . 

 

Как уже упоминалось, разработанная теория для расчета структуры ВПС 

делает ненужным знание дрейфовой скорости ионов на границе "предслоя" и ПС. 

Тем не менее, представляет интерес расчет скорости ионов на границе "предслоя" 

и ПС при различных параметрах       для сравнения с результатами расчетов 

других авторов. На рисунке 2.14 приведена зависимость отношения 
   

  
 дрейфовой 

скорости ионов на границе "предслоя" и ПС к бомовской от параметра    для 

        , соответствующего условиям работы [43] по измерению ФРИ. Здесь 

же дано значение 
   

  
, вычисленное в работе [24]. Граничная точка определялась 

двумя способами - по равенству производных от концентраций ионов и 

электронов по потенциалу и по  нарушению квазинейтральности на величину 
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порядка 5%. Видно, что при изменении параметра    в диапазоне от 20 до 1000 

величина 
   

  
 меняется приблизительно на 30%. Уменьшение отношения 

   

  
  с 

увеличением    (при постоянной величине   ) может быть связано с  двумя 

причинами:  с одной стороны при этом, как отмечалось, происходит рост 

потенциала на границе "предслоя" и ПС, что должно способствовать росту 
   

  
, а с 

другой - увеличение    означает либо уменьшение средней энергии ионов в  

невозмущенной плазме, либо рост средней энергии электронов и, соответственно, 

скорости Бома. Последние два фактора ведут к падению 
   

  
. Конкуренция этих 

двух факторов и приводит к изменению на 30% рассчитываемой величины при 

изменении параметра    почти на два порядка. 

На рисунке 2.15 приведено сравнение зависимости  
   

  

    , рассчитанной 

авторами [24,62,67,68] в рамках различных модификаций гидродинамического 

подхода и вычисленной по разработанной теории для значений             

[96]. Видно, что наши расчеты для точки, где равны производные концентраций, 

наиболее близки к данным [24]. Точка, определенная по нарушению 

квазинейтральности, находится ближе к стенке и, соответственно, в ней ионная 

скорость при прочих равных условиях  выше. То, что при малых    и      

рассчитанная нами величина 
   

  
 на несколько процентов превосходит единицу, 

объясняется тем, что за граничную точку бралось решение уравнения (43). Эта 

точка из-за множителя 1.05, очевидно, находится ближе к стенке, чем конечная 

точка "предслоя" (и начало ПС), поэтому скорость в ней несколько выше. Однако, 

как  уже указывалось, при наличии теории для  описания непрерывной структуры 

ВПС (включая "предслой" и ПС) и сохранении плотности потока ионов во всем 

промежутке от невозмущенной плазмы до стенки необходимость в вычислении 

скорости ионов на границе "предслоя" и ПС отсутствует.  
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Рисунок 2.15. Зависимость отношения средней скорости иона к бомовской 

скорости от параметра    на границе квазинейтрального "предслоя" и ПС; 1, 3 и 2, 

4 - расчет по разработанной кинетической теории при            , 

соответственно; для 1, 3 граница ПС определялась по равенству производных 

ионной и электронной концентраций, для 2, 4 - по нарушению 

квазинейтральности на 5%; 5 - 8 - данные работ [24], [62], [68], [67], 

соответственно, вычисленные в гидродинамическом приближении; в работе [24],  

скорость ионов в плазме считалась нулевой; в работах [62], [68], [67] считалось, 

что все ионы имеют на границе предслоя некоторую одинаковую скорость и 

структура предслоя не рассматривалась. 

 

  Зависимость безразмерного потенциала от переменной  
  

  
, где    - 

расстояние до стенки, находящейся под потенциалом      , представлена на 

рисунке 2.16.  Даны результаты наших расчетов [96] в приближении      

(приближение холодных ионов) и      (столкновительный режим). Здесь же 

приведены структуры ПС, вычисленные в рамках гидродинамической модели 

[18], различных модификаций кинетического подхода при нулевой средней 
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энергии ионов     в    плазме   [9,35].   Видно,    что   наши    результаты   при 

                     достаточно близки к данным кинетического подхода в 

столкновительном режиме и модели с холодными ионами, полученным в работе 

[9]. Однако, необходимо отметить, что увеличение    в два раза приводит к 

заметным изменениям структуры ПС, при этом наши данные для    

              достаточно близки к результатам расчета по 

гидродинамической модели [18].  
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Рисунок 2.16. Структура ПС согласно различным моделям; 1 - гидродинамическая 

модель [18]; 2 - кинетическая модель [35]; 3 - CX - модель [9]; 4, 5 - расчет по 

разработанной теории при         ; 
  

  
      , соответственно;      

соответствует положению  стенки при безразмерном потенциале     . 

 

Отметим, что в рассматриваемом типе плазмы величина    не зависит от 

электрического поля в плазме, если основные потери электронов - упругие 

столкновения с нейтралами. Действительно, согласно [52], средняя энергия 

электронов в этом случае достаточно хорошо описывается соотношением: 
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где   - средний коэффициент передачи энергии при столкновении с нейтралами 

плазмы (в случае атомных газов - это упругие столкновения, в случае же 

молекулярных - это могут быть столкновения с возбуждением колебаний [52]); 

    концентрация нейтралов в плазме;     - транспортное сечение столкновения 

электрона с нейтралами плазмы. Отсюда, с учетом того, что      
   

   
 , параметр 

   можно оценить по формуле: 

   
     

      

                                                                                                                                                      

Кроме того, в случае справедливости (50) при изменении давления величина  

   не изменяется, хотя при этом будет меняться параметр   . В случае же, когда в 

балансе энергии электронов существенную роль играют диффузионные потери, то 

с изменением давления изменятся оба параметра.   

Используя данные о сечениях       , [75 - 78] для ситуации, когда энергия 

электронов определяется упругими столкновениями с нейтралами, имеем оценку 

параметра   : для He - 151; для Ne - 371; для Ar - 9000; для    - 79; для    - 89. 

При оценке сечения     брались при энергии электронов 2 эВ, а сечения    - при 

энергии ионов - 0.1 эВ. Величина   в случае молекулярного азота, согласно [52] 

равна 0.0021. Сечение резонансной перезарядки молекулярного водорода бралось 

из работы [75]. Ввиду отсутствия данных о величине   для водорода, она 

рассчитывалась без учета возбуждения колебаний (есть данные [79, 80], что 

сечение этого процесса на порядок меньше, чем у азота).  

При низких давлениях и сравнительно небольших размерах объема плазмы, 

когда диффузионные потери для электронов существенны, величина    может 

достигать значений  20 [49] и даже 5 [48].   
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Рассмотрим влияние функционального вида ФРЭ на структуру ВПС. Для 

этого обратимся к результатам расчета параметров ВПС для максвелловской, ФРЭ 

       (см. формулу (41)) и         (см. формулу (42)) с одинаковой средней 

энергией электронов.  

Расчеты, результаты которых даны на рисунках 2.17 - 2.22, проводились для 

зависимости сечения резонансной перезарядки от энергии иона, определенной 

формулой: 

                                                                                                                                              

На рисунках 2.17, 2.18 приведены результаты расчетов зависимостей средней 

скорости ионов (в единицах скорости Бома) и потенциала    на границе 

"предслоя" и ПС от параметра    при         для случаев ФРЭ Дрювистейна, 

Максвелла и определенной формулой (42). 
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Рисунок 2.17. Зависимость относительной средней скорости ионов на границе 

"предслоя" и слоя от параметра    для: 1 - ФРЭ Дрювистейна ; 2 - ФРЭ 

Максвелла; 3 - ФРЭ, определенной формулой (42);         
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Рисунок 2.18. Зависимость относительного потенциала на границе "предслоя" и 

ПС от параметра    для: 1 - ФРЭ                    ; 2 - ФРЭ Максвелла, 

      ; 3 - ФРЭ, определенной формулой                ; 4 - ФРЭ Максвелла, 

                   5 - ФРЭ Максвелла,                   

 

Данные, представленные на рисунке 2.17  свидетельствуют о незначительном 

изменении средней скорости ионов в зависимости от вида ФРЭ при сохранении 

их средней энергии. 

В целом можно констатировать, что структура ВПС слабо зависит от вида 

ФРЭ при условии равенства их средних энергий [96]. 

Рассмотрим теперь результаты сравнения расчетов по нашей теории [96]  с 

экспериментальными данными других авторов. Сначала напомним, что в наших 

обозначениях ширина квазинейтрального предслоя равна               , а 

ширина ПС -                  .  

Обратимся к  экспериментальным данным работы [41], в которой были 

измерены ФРИ, бомбардирующих поверхность плоской стенки в зависимости  от 

отрицательного относительно плазмы потенциала при различных плазменных 
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условиях в   ,    и   . Кроме того, авторы на основе полученных 

экспериментальных данных определили ряд характеристик ионного потока 

вблизи  стенки. Мы рассмотрим только данные для   , поскольку в молекулярных 

газах возможно образование различных ионов, что влияет на структуру ВПС и не 

было учтено в нашей теории [96].  

На рисунке 2.18 приведена зависимость относительного потенциала    

     

   
  на границе квазинейтрального "предслоя" и ПС от параметра    при     

    для случаев ФРЭ Максвелла и определенных формулами (41,42), а также    

при          для              [96].  При этом также учитывалась 

зависимость сечения перезарядки от энергии иона (формула (48) с параметром   

для   ), а потенциал     определялся из численного решения уравнения (45) при 

контроле за соблюдением неравенства  
   

  
   

   

  
 , если       . Видно, что 

результаты расчетов для всех ФРЭ близки. Кроме того, при      потенциал    

зависит от параметра     Таким образом [96], предположение о том, что при 

      на границе "предслоя" и ПС потенциал близок к величине    , может 

приводить к существенным погрешностям при вычислении ионного тока 

насыщения с использованием критерия Бома. Отметим, что, как показывают 

расчеты, протяженность предслоя, выраженная в длинах свободного пробега 

ионов, при всех параметрах    и        существенно превосходит 1. 

Что касается величины относительного электрического поля на границе 

"предслоя" и ПС, то, как следует из данных рисунка 2.19, поле, рассчитанное для 

ФРЭ Максвелла несколько выше аналогичной величины, вычисленной для ФРЭ 

Дрювистейна и ниже определенного для ФРЭ по формуле (42) [96]. Это можно 

объяснить тем, что в предслое, где величина потенциала не слишком велика, 

концентрация электронов, вычисленная для ФРЭ Дрювистейна, с ростом 

потенциала  спадает медленнее, чем для  ФРЭ Максвелла  и, тем  более, для  ФРЭ, 
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Рисунок 2.19. Зависимость относительного электрического поля на границе 

"предслоя" и слоя от параметра    для: 1 - ФРЭ Дрювистейна ; 2 - ФРЭ 

Максвелла; 3 - ФРЭ, определенной формулой (42);         
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Рисунок 2.20 – Зависимость относительного электрического поля в ВПС от 

потенциала рассчитанные для: 1 - ФРЭ Дрювистейна; 2 - ФРЭ Максвелла; 3 - 

ФРЭ, определенной формулой (42);                 
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определенной формулой (42). Соответственно этому нарушение 

квазинейтральности в случае              менее выражено, что приводит к 

более низкому значению электрического поля в "предслое"  [96]. Напротив, в ПС, 

где потенциал   достигает существенной величины, концентрация, рассчитанная 

для ФРЭ Максвелла спадает медленнее, чем для ФРЭ Дрювистейна и быстрее, 

чем для ФРЭ, определенной формулой (42). В силу этого вычисленные значения 

электрического поля  для двух рассматриваемых случаев имеют обратное 

соотношение. Это иллюстрируют данные рисунка 2.20, где представлены 

зависимости относительного электрического поля от относительного потенциала 

в ВПС для               , рассчитанные для тех же трех ФРЭ [96]. 
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Рисунок 2.21 – Зависимость концентраций заряженных частиц в ВПС от 

относительного потенциала, рассчитанных для ФРЭ Дрювистейна,  Максвелла и 

     (формула (42)); 1, 3 -              для  ФРЭ Дрювистейна, соответственно; 

2, 4 -             для  ФРЭ Максвелла, соответственно; 5, 6 -      ,      для 

ФРЭ, определенной формулой (42);                . 
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На рисунках 2.21, 2.22 приведены результаты расчетов концентрации ионов и 

электронов для параметров                 и             , 

соответственно для максвелловской и определенных формулами (41), (42) ФРЭ 

для случая, когда зависимость сечения перезарядки от энергии иона определяется 

формулой (48) с параметром            (для   ). Во первых, как мы видим из 

представленных данных, при любой ФРЭ ВПС действительно разделяется на два 

существенно различных по своим свойствам слоя - квазинейтральный "предслой" 

и ПС, где квазинейтральность существенно нарушается. При малом значении 

параметра    наблюдается некоторое расхождение в поведении концентраций 

ионов в области границы "предслоя" и ПС в зависимости от вида ФРЭ, в то время, 

как для      отличия в поведении этих величин для ионов существенно меньше. 

Это, видимо, связано с тем, что малое значение параметра   , соответствующее 

небольшому радиусу Дебая, приводит к большему значению электрического поля 

при одинаковой разнице в концентрациях ионов и электронов [96].   
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Рисунок 2.22. То же, что и на рисунке 2.21, но для               
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В целом можно констатировать, что структура ВПС (как "предслоя", так и 

ПС) определяется, в основном, средней  энергией электронов и достаточно слабо 

зависит от вида ФРЭ (при сохранении их средней энергии).  

Рассмотрим экспериментальные данные работы [41], в которой были 

измерены ФРИ, бомбардирующих поверхность плоской стенки в зависимости  от 

отрицательного относительно плазмы потенциала при различных плазменных 

условиях в   ,    и   . Кроме того, авторы на основе полученных 

экспериментальных данных определили ряд характеристик ионного потока 

вблизи  стенки. Мы рассмотрим только данные для   , поскольку в молекулярных 

газах возможно образование различных ионов [84], что влияет на структуру ВПС 

и не было учтено в нашей теории.  

 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

Y
w
-Y

d

(4


2
/9j

+
)
2/3

V

 1

 2

 

Рисунок 2.23. Зависимость величины   
   

 

   
 

   

 от ширины ПС       для 

условий экспериментов работы [41]:                               

                                                 1 - экспериментальные 

данные данной работы  2 - наш расчет для         . 
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На рисунке 2.23 приведено сравнение зависимости величины   
   

 

   
 

   

 

(          ) от относительной протяженности ПС        при следующих 

условиях в плазме:                                         

Соответствующая этим значениям величина параметра         . Ширина ПС в 

эксперименте менялась посредством изменения потенциала стенки. Надо 

отметить, что, строго говоря, эти условия в невозмущенной плазме  не 

соответствуют условиям применимости нашей теории, поскольку не выполняется 

условие сильного поля в невозмущенной плазме и средняя энергия ионов в ней 

оказывается порядка тепловой энергии атомов. Поскольку авторы не приводят 

данных о величине электрического поля в плазме, то мы взяли параметр      , 

что соответствует энергии, которую ион набирает на длине пробега относительно 

перезарядки, примерно в два раза меньше тепловой энергии атомов при 

комнатной температуре. Отметим, что результаты расчетов слабо зависят от этого 

параметра.    

Из данных рисунка 2.23 видно, что наблюдается удовлетворительное 

согласие наших расчетов с экспериментальными данными. Некоторое 

расхождение при больших       может быть связано, в том числе, с 

экспериментальной ошибкой определения ширины ПС. При расчетах мы в этой 

части работы не учитывали зависимость сечения резонансной перезарядки от 

энергии иона. Очевидно, что для данных рисунка 2.23 учитывать эту зависимость 

в теории бессмысленно, поскольку авторы при расчете величины       из 

экспериментально измеренной ширины ПС также считали длину  пробега 

постоянной. 

Отметим, что для описания этих экспериментальных данных аналогично по 

точности, в расчетах по собственной теории авторам пришлось в 5 раз увеличить 

параметр    (в цитируемой работе он обозначен как  ) и проводить расчеты при 
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На рисунке 2.24 приведена зависимость средней относительной скорости 

ионов, бомбардирующих стенку 
     

     
 от параметра         

   
 

   
 
   

для 

различных условий в плазме   : условий рисунка 2.23 и                   

                          (величина параметра    для давления        

вычислена на основании приведенных авторами [41]). Здесь даны результаты 

наших расчетов [96] для этих условий без учета зависимости сечения перезарядки 

от энергии иона и с учетом. При этом в качестве функции      для    мы брали  

данные [85]. Расчеты проводились без подгоночных параметров. Как видно из 

этих данных, теоретические и экспериментальные  результаты хорошо 

согласуются. 
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Рисунок 2.24. Зависимость отношения 
  

   
  от параметра     

 

  
   

 

   
 

 

 
; 1 - 

экспериментальные данные работы [41] для условий рисунка 2.23; 2, 3 - наш 

расчет для этих же условий при           без учета зависимости сечения 

перезарядки от энергии иона и с учетом, соответственно; 4 - экспериментальные 

данные работы [41] для условий:                                

                     5, 6 - наш расчет для этих же условий при           без 

учета зависимости сечения перезарядки от энергии иона и с учетом, 

соответственно. 
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На рисунке 2.25 приведены данные аналогичные рисунку 2.24, но 

рассчитанные по разработанной авторами [41] теории. При этом для адекватного 

описания экспериментальных результатов авторам пришлось для условий рисунка 

2.23 брать         (реальная величина составляет         , при расчетах для 

этих же условий на рисунке 2.23  - значение        ), а для        - величину 

       . Отметим, что реальному значению не соответствуют не только 

значения параметра    при разных давлениях, но даже их отношение 

рассчитанные на основании условий эксперимента. 
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Рисунок 2.25. То же, что и на рисунке 2.24, но 1, 2 - расчет авторов [41] в 

приближении "столкновительного дрейфа" и по разработанной теории, 

соответственно; 3, 4 - эксперимент для условий, приведенных на рисунке 2.24, 

при этом для             использовались значения параметра                , 

соответственно, а не реальные значения, соответствующие условиям в плазме: 

               . 

 

На рисунках 2.26 - 2.28 проводится сравнение вычисленных нами  [95] и 

измеренных в работе [41] ФРИ, бомбардирующих плоский зонд, в газоразрядной 

плазме аргона с использованием масспектрометра при различных разностях 
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потенциалов между плазмой и зондом. Из приведенных авторами данных о 

параметрах плазмы следует, что параметр   , соответствующий давлениям аргона 

            равен               , соответственно. Этими значениями мы и 

пользовались при расчетах. Расчет проводился следующим образом. Нами 

использовалась гауссовская аппаратная функция [45]:  

      
  

   

     
  

  
 
                                                                                                                         

и вычислялась свертка: 

              
 

   

    

 

 

            

где    - энергия иона. Поскольку, как упоминалось выше,  условия в плазме в 

работе [41] не соответствовали условиям применимости разработанной теории, то 

граничные условия ставились на границе "предслоя", величина электрического 

поля, потенциал и положение которого определялась расчетным методом по 

нашей теории из условий эксперимента (давления, концентрации и температуры 

электронов) без подгоночных параметров. В качестве граничного условия бралась 

ФРИ, рассчитанная по формуле (11), но с учетом роста электрического поля в 

"предслое": 

                                                                                                        

Функция          рассчитывалась из соотношения (16), в котором 

переменная   заменена на      (см. систему уравнений (35)). Функция          

имеет размерность         и нормирована на плотность потока ионов   .  

Для сравнения с экспериментальными данными мы вводили численные 

множители   , на которые умножалась расчетная ФРИ и значения которых 

указаны в подписях к рисункам.  Чтобы получить наилучшее совпадение данных 

расчета и эксперимента подбирался параметр   , определяющий ширину 

аппаратной функции и вводился сдвиг порядка 1 В и ниже. Ненулевая ширина 
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аппаратной функции в условиях эксперимента [41] и ее зависимость от 

потенциала стенки обусловлены влиянием диафрагмы на входе в анализатор [45]. 

Как будет видно из дальнейшего, указанный сдвиг расчетных кривых 

относительно экспериментальных вызван, по-видимому, тем, что в эксперименте 

ФРЭ существенно отличалась от максвелловской. 
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Рисунок 2.26. Сравнение экспериментально измеренной ФРИ [41] и вычисленной 

нами в виде свертки       с гауссовской аппаратной функцией        (см. 

формулу (47)) для условий:                                         

       1 - 3 - наш расчет для потенциала стенки    

                соответственно; параметра                 соответственно, и 

параметра    аппаратной функции:          ; 4 - 6 - экспериментальные данные 

работы [41] для тех же напряжений  , соответственно. 

 

На рисунке 2.26 приведены расчетные и экспериментальные ФРИ для 

давления        при отрицательных напряжениях на зонде 

                  и         . Из этих данных видно, что достаточно 

сложные экспериментальные и расчетные кривые (при больших напряжениях 
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имеющие два максимума) хорошо совпадают. С увеличением напряжения 

максимум в области больших энергий падает и растет число ионов с невысокими 

энергиями. Это обусловлено увеличением ширины ПС и, следовательно, ростом 

числа столкновений ионов в этом слое. 
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Рисунок 2.27. Сравнение экспериментально измеренной ФРИ [41] и вычисленной 

нами в виде свертки       с гауссовской аппаратной функцией        (см. 

формулу (47)) для условий:                                           

       1, 2 - наш расчет для потенциала стенки              параметра 

              соответственно и параметра               соответственно;  3, 4 - 

экспериментальные данные работы [41] для тех же напряжений  , 

соответственно. 

 

На рисунке 2.27 представлены аналогичные данные, но для       , 

меньшего параметра          и потенциалов               на зонде. Видно, 

что аналогично данным рисунка 2.26 с ростом напряжения максимум в области 

максимальных энергий ионов падает, а парциальный вклад ионов с низкими 

энергиями растет. Кроме того, из-за уменьшения параметра    (уменьшения 

радиуса Дебая по сравнению с длиной пробега иона для давления       ), и, 
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соответственно, уменьшения количества столкновений ионов в ПС относительная 

величина высокоэнергетичного максимума ФРИ существенно выше, чем в 

условиях рисунка 2.26 даже при более низких напряжениях            .  
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Рисунок 2.28. Сравнение экспериментально измеренной ФРИ [41] и вычисленной 

нами в виде свертки       с гауссовской аппаратной функцией        (см. 

формулу (47)) для условий:                                           

       1, 2 - наш расчет для потенциала стенки            параметра    

           параметра                   соответственно;  3, 4 - 

экспериментальные данные работы [41] для тех же напряжений  , 

соответственно.   

 

На рисунке 2.28 сравниваются результаты расчета и эксперимента [41] для 

условий рисунка 2.27, но при  более низких напряжениях. Аналогично 

предыдущему можно констатировать хорошее совпадение теоретических и 

экспериментальных  данных. В силу причин, о которых говорилось выше 

(уменьшению числа столкновений ионов в ПС), снижение напряжения    

приводит к росту числа высокоэнергетичных ионов и падению медленных.  
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Отметим, что даже для качественного совпадения результатов расчетов по 

собственной теории с экспериментальными данными авторы [41] были 

вынуждены варьировать параметр   , который, как указывалось выше, был 

определен из эксперимента по концентрации и температуре электронов. При этом 

качественного совпадения удалось добиться только для ситуации, когда ФРИ 

имеет один ярко выраженный максимум.  
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Рисунок 2.29. Сравнение рассчитанной нами (1) и определенной в [45] (2) ФРИ в 

тлеющем  разряде   с   полым  катодом    в         при     следующих    условиях: 

                                       

 

На рисунке 2.29 сравниваются рассчитанная нами [95] и экспериментально 

определенная авторами [45] ФРИ ионов     при следующих условиях   

                             Ширина аппаратной функции в соответствии с 

данными [36] бралась равно 25 эВ. Экспериментальные и расчетные ФРИ 

приведены к 1 в максимуме. Как видно, и для этих условий теория достаточно 

хорошо описывает результаты эксперимента. 
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Таким образом, можно констатировать, что разработанная теория в широком 

диапазоне условий хорошо описывает экспериментально измеренные ФРИ. 

Исследуем влияние на форму  ФРИ зависимости сечения перезарядки от 

энергии иона, вида ФРЭ, а также средней энергии ионов в невозмущенной плазме. 
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Рисунок 2.30. Сравнение ФРИ, рассчитанных нами для условий            

                                                       и различных 

зависимостей сечения резонансной перезарядки от энергии иона; 1 - зависимость 

по  формуле (48); 2 - линейная зависимость;  3 - постоянное сечение. 

 

Данные, представленные на рисунке 2.30, демонстрируют влияние формы 

зависимости сечения перезарядки на вид ФРИ на стенке (сечение, описываемое 

соотношением (48); линейное, которое для энергий иона, соответствующих 

тепловой при температуре       и    , дает одинаковые с формулой (48) при 

         результаты; постоянное сечение).  Видно, что рассчитанные с их 

помощью ФРИ существенно отличаются друг от друга, что вполне понятно с 

физической точки зрения. Как видно из представленных кривых, зависимость 

сечения от энергии иона определяет форму ФРИ, в том числе, и в области низких 
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энергий. Кроме того, несмотря на то, что линейное сечение перезарядки и 

сечение, определенное формулой (48), при энергии ионов, равной    , дают 

одинаковое значение, высота высокоэнергетичного пика ФРИ для этих двух 

случаев различается в два раза [95]. 
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Рисунок 2.31. Сравнение ФРИ, рассчитанных для максвелловской ФРЭ (1, 4), 

дрювистейновской ФРЭ (2, 5) и ФРЭ, определенной  формулой (42)   (3, 6); 

                                 1 - 3 -                         ; 4 - 6 - 

                        . 

 

На рисунке 2.31 сравниваются ФРИ, рассчитанные в предположении 

максвелловской ФРЭ, дрювистейновской ФРЭ, а также ФРЭ, определенной 

формулой (42), которые имеют одинаковую среднюю энергию. Видно, что форма 

ФРИ слабо зависит от ФРЭ. При этом, различия уменьшаются с увеличением 

напряжения на стенке и параметра   . 

На рисунке 2.32 приведены рассчитанные для различных параметров       

ФРИ в   . Как следует из этих данных, наряду с уже наблюдавшейся нами ранее 

сильной зависимостью вида ФРИ о параметра    имеется существенная 
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зависимость и от параметра   . А именно, при увеличении этого параметра ФРИ 

становится более низкоэнергетичной. Это можно объяснить тем, что, как 

показывают наши расчеты, толщина ПС с ростом     (то есть, при уменьшении 

средней энергии иона в невозмущенной плазме по сравнению со средней  

энергией электрона) возрастает. Соответственно, растет число столкновений иона 

и снижается его средняя энергия [95].    
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Рисунок 2.32. ФРИ в плазме    при                                 и 

различных параметрах      ;    1 -                                    

                                  

 

Выводы к главе 2 

В данной части работы мы исследовали ВПС, образующийся около 

поверхности при отрицательном потенциале в газоразрядной плазме, а также ФРИ 

в нем. В отличие от попыток предыдущих авторов аналитически решить данную 

задачу, мы учли реальную ФРИ в невозмущенной плазме, возможное отличие 

ФРЭ от максвелловской, а также зависимость сечения резонансной перезарядки 

от относительной энергии иона и атома. В этой главе мы рассмотрели случай 
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разряда постоянного тока при условии, что электрическое поле     в 

невозмущенной плазме направлено ортогонально стенке (или плоскому зонду), 

находящейся при отрицательном потенциале и для условий, когда можно 

пренебречь ионизацией в ВПС [95, 96]. Была решена система уравнений, 

состоящая из кинетического уравнения Больцмана и уравнения Пуассона. При 

этом мы не разбивали ВПС на квазинейтральный "предслой" и собственно ПС, 

где существенно нарушается квазинейтральность, как это делается обычно. 

В результате, в рамках кинетического подхода мы смогли получить ФРИ, 

бомбардирующих поверхность при отрицательном потенциале. Данный результат 

в рассмотренном случае избавляет от необходимости использовать известный 

критерий Бома, который дает лишь оценку для скорости ионов, и был 

постулирован Бомом изначально для бесстолкновительной плазмы, но так и не 

был сформулирован для случая наличия столкновений ионов в ВПС. Таким 

образом, мы получили возможность точно рассчитать поток ионов на поверхность 

и его энергию, что является необходимым в большом количестве плазменных 

объектов. 

Кроме того, была описана структура ВПС. При решении мы получили две 

существенно различающихся области - квазинейтральный "предслой" и 

пристеночный слой, где квазинейтральность существенно нарушается. Данные 

области демонстрируют сильную зависимость их протяженности от условий в 

плазме (от параметров      ), а они в свою очередь влияют на формирование 

ФРИ, что позволяет подобрать конкретные условия в плазме в соответствии с 

реализуемой задачей.  

Отметим, что в полученном решении все параметры от невозмущенной 

плазмы до стенки непрерывны, а поток ионов сохраняется. Это позволяет нам на 

основе полученных результатов по новому взглянуть на проблему известного 

критерия Бома в газоразрядной плазме. 
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Если же речь идет об ориентации электрического поля     под произвольным 

углом , то конкретные формулы, конечно же, будут иными, но изложенный выше 

подход остается справедливым и может быть реализован. Так же, интересно 

понять, насколько важным является учет ионизации в ВПС. Этому и будет 

посвящена следующая глава.  
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ГЛАВА 3.  Разработка кинетической теории возмущенного 

пристеночного слоя с учетом ионизации 

 

3.1 Введение и постановка задачи 

Ранее мы рассмотрели проблему формирования пристеночного слоя у 

плоской стенки, находящейся под отрицательным относительно плазмы 

потенциалом в ситуации, когда вектор электрического поля направлен 

антипараллельно внешней нормали к поверхности стенки и при условии 

отсутствия ионизации в возмущенном пристеночном слое. Как и ожидалось, было 

обнаружено, что ВПС состоит из двух существенно отличающихся по свойствам 

слоев: квазинейтрального "предслоя" и собственно пристеночного слоя, в котором 

существенно нарушается квазинейтральность.  На границе этих слоев энергия 

иона зависит от отношения радиуса Дебая в плазме к длине свободного пробега 

иона относительно перезарядки и может достигать величины порядка средней 

энергии электрона. Физический смысл существования "предслоя" - 

необходимость ускорения ионов до некоторой скорости, начиная с которой 

дальнейшее увеличение их скорости в поле около стенки не приводит к 

нарушению монотонности потенциала в ВПС. 

Рассмотренная ранее ситуация возникает, например, при использовании 

плоского одностороннего зонда для определения параметров газоразрядной 

плазмы. В то же время, зачастую при выполнении этих измерений (например, при 

определении анизотропных функций распределения электронов) зонд 

ориентируется под произвольным углом к электрическому полю в плазме. Если 

же иметь ввиду границы плазмы, то при формировании такого пристеночного 

слоя электрическое поле направлено перпендикулярно внешней нормали к стенке. 

Таким образом, актуальным является рассмотрение структуры пристеночного 

слоя когда электрическое поле в плазме и внешняя нормаль к поверхности, 

находящейся под отрицательным относительно плазмы потенциалом, 
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ориентированы произвольно [102]. Кроме того, в неравновесной газоразрядной 

плазме зачастую реализуются условия, требующие учета ионизации в ВПС, что, 

как будет показано в данной части работы, существенно влияет на его структуру 

[103]. Развитию теории ВПС с учетом этих особенностей и посвящена данная 

глава. 

Рассмотрим задачу о формировании электрического поля и 

пространственных концентраций заряженных частиц в ВПС при отрицательном 

потенциале плоской поверхности с позиций кинетического подхода. Будем 

придерживаться введенной ранее модели. Предположим, что в газоразрядной 

плазме есть плоская поверхность, находящаяся под некоторым отрицательным 

относительно плазмы потенциалом  . Тогда вблизи этой поверхности образуется 

ВПС. Пусть на некотором расстоянии от стенки параметры плазмы мало 

отличаются от таковых для случая    . Как и ранее, будем считать эту 

плоскость границей невозмущенной плазмы и ВПС. Введем систему 

прямоугольных  декартовых   координат,   таким образом, что   плоскость    этой   

 

 

Рисунок 3.1. Структура ВПС при произвольном направлении электрического поля 

в невозмущенной плазме. 
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системы совпадает с введенной выше плоской границей. Аналогично 

предыдущему будем считать, что ионы в невозмущенной плазме и в ВПС 

испытывают только резонансную перезарядку при столкновениях с нейтралами. 

Качественно структура ВПС, согласно вышесказанному, имеет вид, 

представленный на рисунке 3.1 [102]. Отличие от рисунка 2.1 в том, что 

электрическое поле в плазме не ортогонально стенке и силовые линии 

электрического поля представляют собой кривые, у которых угол с нормалью к 

граничной поверхности зависит от расстояния до нее.  Таким образом, как и 

ранее, в области между плоской поверхностью и невозмущенной плазмой нужно 

решить систему двух  уравнений, кинетическое уравнение Больцмана и уравнение 

Пуассона, учитывая при этом граничные условия на границе с невозмущенной 

плазмой, то есть, вид ФРИ в невозмущенной плазме.   

 

3.2 Теория при отсутствии ионизации в возмущенном пристеночном слое при 

произвольной ориентации электрического поля в плазме и нормали к  

возмущающей поверхности 

Для решения поставленной задачи необходимо сформулировать 

самосогласованную систему уравнений - интегро-дифференциального уравнения 

Больцмана и уравнения Пуассона. Сохраняя принятые ранее обозначения, а также 

введенную декартовую систему координат, запишем уравнение Больцмана в виде 

[102]: 

  

   

  
 

     

 

   

   

 
       

 

   

   

     
  

 
             

       

 

 

                           

где   - угол между электрическим полем в невозмущенной плазме и внешней 

нормалью к поверхности (см. рисунок 3.1);      - Z - компонента электрического 

поля в ВПС, которая ортогональна возмущающей поверхности, при этом 
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ФРИ по-прежнему будем нормировать на поток (см. формулу (15) ). Как и 

раньше, будем отсчитывать потенциал в ВПС от потенциала плазмы. Отметим, 

что, в отличие от ранее рассмотренной ситуации  траектория иона в ВПС 

представляет собой кривую и в этом случае ФРИ зависит от скорости иона  , 

координаты   и угла между скоростью иона и нормалью к возмущающей 

поверхности  . При этом, поскольку во введенной нами системе координат ФРИ 

не зависит от составляющей скорости иона   , задача является плоской. Перейдем 

в уравнении  (55) к независимым переменным           . Тогда уравнение 

перепишется в виде [102]: 

  
   

  
 

 

 
                

  
 

      

 

   

  
        

   

  
 

    

 

   

  
   

    
  

 
             

       
 

 
                                                                                                     

Вполне очевидно, что если ионы испытывают только резонансную 

перезарядку на атомах, то при произвольном поле      все они двигаются по 

параллельным траекториям (см. рисунок 3.1). Таким образом, выполняется: 

                                                                                                                                          

где        ,      - некоторые неизвестные функции, а          . Подставим 

(58) в (57) и проинтегрируем результат по   от -1 до 1. Затем умножим (9) на    и 

также проинтегрируем. Используя два полученных соотношения, легко получить, 

что: 

                                                                                                               

Из (9) и (11) получаем уравнение: 
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Поскольку ФРИ не зависит от координаты    то уравнение (60) записанное в 

переменных     (где   - расстояние, отсчитываемое от границы плазмы вдоль 

траектории иона), тождественно уравнению (10) с заменой   на  . При этом  

  

  
    

         

     
                                                                                                                                   

Далее, действуя совершенно аналогично предыдущему, получаем с помощью 

решения уравнения (60) (с учетом (61)) выражения для относительной 

концентрации ионов в ВПС при постоянном сечении перезарядки [102]: 

       {                                                                                              (62) 
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где  

      
 

                
             

  

  
                      

 

                

 

 

           

       
      

                

 

 

     

Физический смысл безразмерного потенциала    - это изменение потенциала 

в ВПС при движении вдоль траектории иона (см. рисунок 3.1). Отметим, что при 

    соотношения (62), (63) переходят в соответствующие формулы, 

полученные нами ранее для случая, когда вектор электрического поля в 

невозмущенной плазме направлен ортогонально к возмущающей поверхности. 

Поскольку, как мы показали, вид ФРЭ при сохранении их средней энергии 

практически не влияет на структуру ВПС, то мы предположим, что ФРЭ - 

максвелловская. Тогда можно записать уравнение Пуассона в виде: 
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Это интегро-дифференциальное уравнение можно записать как систему трех 

уравнений, которая более удобна для численного решения методом 

последовательных приближений [102]: 

       
              

     
  

       
   

 

  
 

                                                                                                                            

       
           

     
  

                                    
              

     
 

 

   

При реализации метода последовательных приближений в качестве нулевого 

берется   
    

      и находятся из первых двух уравнений               и т. д. 

Метод при любых значениях параметров       сходится достаточно быстро, так, 

что первое приближение отличается от второго на несколько процентов.  

Для учета зависимости сечения перезарядки             от энергии иона   

достаточно в правой части первого уравнения (65) - добавить множитель     , а в 

правой части второго уравнения (65) - вместо величины      , определенной 

соотношением (63) использовать  

       
           

                

 

 

                                                                                                                  

а под интегралом в правой части (14) вместо         -            . 

Отметим, что при     уравнение (64) и система (65) тождественны уравнению 

(29) и системе (35), полученным ранее. 
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Физические параметры: безразмерные ширины предслоя    и ПС      ; Z - 

компонента относительной напряженности электрического поля 
    

 
 связаны с 

введенными функциями, входящими в систему (65) следующими формулами: 

                                                 
    

 
                                                           

Значение потенциала    на границе квазинейтрального предслоя и ПС по-

прежнему определялось из равенства производных от концентраций ионов и 

электронов. 

 

3.3 Учет ионизации в возмущенном пристеночном слое 

Ранее мы рассмотрели задачу о структуре возмущенного пристеночного слоя 

плазмы в ситуации, когда в квазинейтральном "предслое" и пристеночном слое, в 

котором существенно нарушается квазинейтральность, отсутствуют процессы 

рождения и гибели заряженных частиц. Такая ситуация реализуется в широком 

диапазоне условий в газоразрядной плазме, когда величина параметра     . 

Оценки показывают, что рекомбинацией можно пренебречь как в "предслое", так 

и в ПС практически при любых значениях этого параметра.  

Что касается ионизации, то, поскольку сечение этого процесса, как правило, 

на один - два порядка меньше, чем сечение резонансной перезарядки иона, то, 

учитывая, что даже при      ширина ПС составляет величину порядка 

нескольких радиусов Дебая, а концентрация электронов в ПС     , процессы 

ионизации в этой части ВПС можно также не учитывать.  

Иная ситуация реализуется в нейтральном "предслое". Действительно, как 

мы видели, его протяженность зависит не только от параметра   , но и от   . Как 

было показано, при        даже при небольших значениях параметра      

протяженность "предслоя" может достигать сотен длин пробег ионов 

относительно перезарядки (то есть, 1 - 10 длин побега электрона относительно 
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процесса ионизации). Таким образом, учет ионизации в ВПС (а именно, в 

квазинейтральном предслое) имеет важное значение для расширения диапазона 

применимости теории формирования структуры ВПС [103].  

Учитывая, что, как было показано ранее, вид ФРЭ слабо влияет на структуру 

ВПС при заданной средней энергии электронов, мы рассмотрим случай 

максвелловской ФРЭ, температура которой определяется величиной 

электрического поля в невозмущенной плазме. 

Для простоты рассмотрим ситуацию, когда сечение перезарядки иона не 

зависит от его энергии. В общем случае зависимости частоты ионизации от 

координаты кинетическое уравнение Больцмана для ФРИ принимает вид [103]: 

 
   

  
 

     

 

   

  
   

  

 
                                                                                    

где               
       

 

 
 - плотность потока ионов;       - частота ионизации. 

Отметим, что ранее при         выполнялось: 

                

Сохраняя обозначения и действуя аналогично предыдущему, можно получить: 

                     
       

 
    

                        
 

            
                                                                         

Для нахождения       умножим соотношение (69) на   и проинтегрируем по   . 

В результате получим интегральное уравнение для величины               

[103]: 

                                 
      

 

 

                                                                                    

где           
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Решая уравнение (64), находим: 

                                                                                                                                         

 

 

 

Для вычисления концентрации ионов       подставим (71) в (69) и 

проинтегрируем по     Имеем [103]: 

                         

            
      

           
  

 

 

                                                                                                            

        
 

  

 
            

       

 

 

                         

  

 

                            

Введем параметр   : 

   
         

  
 

       

   

                                                                                                                              

Тогда относительную концентрацию ионов        
     

  
  можно записать: 

                         

            
      

           
  

 

 

                                                                                                           

         
 

 
 

            

       

 

 

                          

  

 

                       

где        
     

     
  

Теперь в качестве       , как и ранее, используем ФРИ, полученную в работе 

[48] (см. соотношение (5))  и перейдем к независимой переменной    
  

   
. 

Тогда выражения (74) принимают вид: 
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где            определены формулами (63);                 ;      - обратная 

функция     .  

Теперь, действуя аналогично предыдущему, следует записать интегро-

дифференциальное уравнение Пуассона в виде системы дифференциальных 

уравнений (аналога системы (65)). Как видно, учет ионизации в ВПС несколько 

усложняет с математической точки зрения решение поставленной задачи, 

поскольку в выражение для концентрации ионов теперь входит интеграл от одной 

из неизвестных функций, что приводит к увеличению ранга системы уравнений, 

подлежащей решению. А именно, к трем уравнениям системы (65) (с учетом 

изменившегося  выражения для концентрации ионов) добавляется уравнение для 

функции      [103]: 
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Граничные условия  для этой системы имеют вид: 

                                 . 

Учитывая, что, как показывают расчеты, при            при любых 

      выполняется         (то есть, 
         

 
  ), можно с той же степенью 

точности (и при тех же условиях) записать выражение для          в виде [103]: 

                   
 

     
                     

       

                                     

При использовании          вместо          во втором уравнении система 

(76) становится системой дифференциальных уравнений и решается 

стандартными численными методами в таких вычислительных программах, как 

Mathcad, Mathlab и т.п. Как показывают расчеты, при произвольных параметрах 

   и       потенциалы         для      отличаются не более, чем на 5%. 

Физические параметры: безразмерные ширины "предслоя"    и ПС       ; 

Z - компонента относительной напряженности электрического поля 
    

 
 связаны с 

введенными функциями, входящими в систему (76), следующими формулами: 

              

  

 

                    

  

  

   
    

 
                                                 

где    - безразмерный потенциал точки, которая определяется как граница между 

квазинейтральным "предслоем" и ПС, где существенно нарушается  

квазинейтральность  (находится как решение уравнения  
   

   
 

   

   
);    - 

безразмерный потенциал стенки. 
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Для средней скорости ионов,  используя соотношение: 

                                                                                                                                             

 

 

 

получаем: 

        

            

      
 

 

   

      
   

 
                                                                                     

При      это выражение совпадает с формулой в предположении 

отсутствия ионизации в ВПС. 

Концентрация заряженных частиц в невозмущенной плазме    связана с 

током        на плоский зонд, находящийся под потенциалом    , следующим 

соотношением: 

    
   

 

      

                              

                                                                                

где           - поправка на зависимость собирающей поверхности от потенциала 

плоского зонда, зависящая от величин      и полученная в работах [72, 73],    - 

площадь проводящей поверхности одностороннего зонда. Соотношение (81) 

следует рассматривать как уравнение для нахождения концентрации    из 

экспериментально измеренной зависимости зондового тока от потенциала зонда. 

В правой части этого равенства функции                зависят от концентрации 

электронов, поскольку их значение определяется, в том числе, и параметром 

     
      Параметры       определяются из измеренных экспериментально 

значений      и известного давления  . Уравнение решается методом 

последовательных приближений. В качестве нулевого приближения берется 

величина  
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Приближения     и       связаны соотношением: 

     
   

 

      

                                               

                                       

Решение модельных задач показало быструю сходимость метода, которая 

растет с уменьшением функций               . 

Для учета зависимости сечения перезарядки             от энергии иона   

можно использовать метод последовательных приближений, который был 

применен во второй главе, при расчете ФРИ. В качестве нулевого приближения 

системы (76) достаточно в правой части первого уравнения (76) - добавить 

множитель     , в правой части второго уравнения (76) - вместо величины     , 

определенной соотношением (74), использовать  

       
          

              

 

 

                                                                                                                  

а под интегралом в правой части выражения для          и в формуле (77) для 

         вместо 
 

     
 -  

    

     
. Процедура сходится очень быстро практически при 

любых параметрах      , так, что первое приближение практически не отличается 

от второго.   

Как правило, все авторы, рассматривая задачу о структуре ВПС с учетом 

ионизации, считают частоту        постоянной [46,60,89]. Таким образом, 

предполагается, что средняя энергия электронов определяется электрическим 

полем в невозмущенной плазме и не зависит от координаты в ВПС. Будем 

считать, что и в нашем случае это справедливо. Тогда, очевидно, что выполняется 

        .  Поскольку ранее было показано, что структура ВПС слабо зависит от 

вида ФРЭ и определяется, в основном, средней энергией электронов, то расчеты 

будем производить для максвелловской ФРЭ, то есть, при  
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Для конкретных расчетов мы рассмотрим случай низкотемпературной 

газоразрядной плазмы инертных газов      . Согласно [88], для частоты 

ионизации в этом случае справедливы аппроксимационные формулы зависимости 

от параметра 
 

 
, соответственно: 

     
 

 
     орр       

 

 
           

 

 
 

 

         
 

 
 

    

         
 

 
  

при   
В

см   орр
 

 

 
      

В

см   орр
   

     
 

 
     орр        

 

 
 

   

        
 

 
 

    

         
 

 
                                            

при    
В

см   орр
 

 

 
       

В

см   орр
  

В этих формулах частота ионизации выражена в    , параметр 
 

 
 - в  

 

       
  

Экспериментальные результаты  авторов [90, 91] по дрейфовой скорости 

ионов в собственном газе для    и [90 - 92] для    хорошо аппроксимируются 

соотношениями: 

      
 

 
         

 

 
 

    
 
 

 

      
 

 
  

    

   
 

    
    

                                                               

      
 

 
       

 

 
 

    
 
 

 

      
 

 
  

    

   
 

    
     

  

соответственно, где дрейфовая скорость выражена в 
  

 
, а  

 

 
 - в  

 

       
.  

С учетом соотношений (15), (17) для параметра    в случае       получаем: 
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соответственно. Параметр 
 

 
 в (86) относится к невозмущенной плазме. При 

получении соотношений (86), для учета зависимости сечений резонансной 

перезарядки ионов         от энергии относительного движения иона и атома, 

согласно [85] достаточно положить: 

                         

                      

                                                   (87) 

            

                 
   

где    - относительная энергия иона и атома, выраженная в   . Учитывая, что в 

рассматриваемых условиях скорость иона много больше скорости атома, можно 

считать, что    близка к энергии иона. 

Таким образом, задача о структуре ВПС с учетом ионизации приводится к 

системе четырех дифференциальных уравнений (76).  

 

3.4 Обсуждение полученных результатов 

Рассмотрим сначала, пренебрегая ионизацией, зависимость параметров ВПС 

от ориентации электрического поля в невозмущенной плазме и нормали к 

возмущающей поверхности (то есть, от угла  ). Поскольку структура ВПС слабо 

зависит от вида ФРЭ и определяется, в основном их средней энергией, то при 

расчетах будем считать, что ФРЭ - максвелловская, то есть, 

               

Как следует из вышесказанного, результаты сравнения наших расчетов ФРИ 

хорошо согласуются с известными экспериментальными данными в широком 

диапазоне условий в плазме и разности потенциалов между невозмущенной 

плазмой и стенкой. 
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Как упоминалось ранее, ВПС состоит из двух слоев  - квазинейтрального 

"предслоя" и ПС, в котором существенно нарушается квазинейтральность. 

Параметры ионного потока на границе этих двух слоев существенно зависят от 

отношения радиуса Дебая к длине пробега иона  относительно перезарядки    и 

не слишком сильно - от отношения средних энергий электронов и ионов    (при 

условии, что     ). В широком диапазоне изменения указанных параметров 

средняя энергия ионов на границе предслоя и ПС оказывается много больше 

таковой в невозмущенной плазме. Увеличение скорости ионов в "предслое" 

происходит за счет возрастания электрического поля в направлении  нормали к 

возмущающей поверхности. Вполне естественно, что если поле в невозмущенной 

плазме направлено параллельно поверхности, то формирование достаточно 

большого электрического поля в ортогональном направлении потребует большей 

протяженности "предслоя", чем в случае, когда поле в невозмущенной плазме уже 

направлено по нормали к поверхности [102]. Таким образом, можно ожидать, что 

структура предслоя будет зависеть от угла  . В то же время, электрическое поле в 

ПС существенно превосходит поле в предслое и, тем более, в невозмущенной 

плазме. Поэтому структура ПС не должна зависеть от ориентации поля в 

невозмущенной плазме (при выполнении условия     ). 

На рисунке 3.2 приведена зависимость от угла   протяженности "предслоя" 

      при различных параметрах    и       . Как мы и предполагали, с ростом 

угла протяженность "предслоя" возрастает [102]. 

Аналогичные зависимости, но для протяженности ПС       приведены на 

рисунке 3.3. Видно, что при малых     , величина    практически не зависит от 

угла   [102]. При      появляется слабая угловая зависимость, которая растет с 

увеличением параметра   . Выше было приведено физическое обоснование 

такого поведения величины      . 
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Рисунок 3.2. Зависимость  протяженности квазинейтрального "предслоя"    от 

угла   между нормалью к возмущающей поверхности и вектором электрического 

поля в невозмущенной плазме при различных параметрах    и       ; 1 - 

          2 -         3 -     . 
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Рисунок 3.3. То же, что и на рисунке 3.2, но для протяженности пристеночного 

слоя      , где существенно нарушается квазинейтральность. 
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Рисунок 3.4. То же, что и на рисунке 3.2, но для относительной скорости ионов 

      на границе "предслоя" и ПС. 
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Рисунок 3.5. То же, что и на рисунке 3.2, но для относительной   - составляющей 

электрического поля          на границе "предслоя" и ПС. 
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Рисунки 3.4, 3.5 показывают слабую зависимость средней скорости ионов 

          и величины    компоненты электрического поля         на границе 

"предслоя" и ПС от угла  . Из этих данных видно, что с ростом параметра    

зависимость становится более заметной. А именно, скорость и электрическое поле 

с ростом угла   уменьшаются. 

Обсудим теперь результаты расчетов с учетом ионизации в ВПС.  

На рисунке 3.6 приведена зависимость величин            от параметра 
 

 
. 

Видно, что с ростом этого параметра рассчитываемые величины возрастают и, 

пройдя максимум, уменьшаются. Отметим, что при 
 

 
    выполняется 

              . При этом, согласно данным [52], в неравновесной плазме в     

при       ,  
 

 
  , а в    - 

 

 
  , где   - характерный размер плазмы. 

Аналогичные неравенства справедливы и для других инертных газов. Таким 

образом, можно констатировать, что в большом диапазоне условий в 

неравновесной газоразрядной плазме инертных газов выполняется соотношение: 
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Рисунок 3.6. Зависимость параметра    от величины    ; 1 - для плазмы   ; 2 - 

для плазмы   . 
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На рисунках 3.7 - 3.17 приведены сравнительные расчеты параметров ВПС с 

учетом ионизации и без нее для газоразрядной плазмы      . Видно, что 

существует диапазон параметров плазмы, где учет ионизации существенно 

изменяет структуру ВПС. Обсудим физические причины этого. 

На рисунках 3.7, 3.8 сравнивается зависимость относительной концентрации 

ионов при                          , 
 

 
   

 

      
   от безразмерного 

потенциала в ВПС для        , соответственно. Как и следовало ожидать, в обоих 

случаях концентрация при учете ионизации выше. При этом отличие для    

существенно больше. Последнее обусловлено тем, что, согласно данным рисунка 

3.6, при этом значении приведенного поля  
 

 
 параметр    для    заметно выше, 

чем для   . 
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Рисунок 3.7. Зависимость концентрации ионов в ВПС неравновесной плазмы    

от безразмерного потенциала пространства при следующих условиях: 
 

 
 

  
 

      
                                      1 -       без учета ионизации 

в  ВПС;   2 -       с учетом  ионизации в ВПС; 3 -        
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Рисунок 3.8. То же, что и на рисунке 3.7, но для   . 

 

                   

0 1 2 3 4 5

0,01

0,1

1

V

N
i
(V), N

e
(V)

 1

 2

 3

 

Рисунок 3.9. То же, что и на рисунке 3.7, но для        
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Аналогичные данные но для    и угла       приведены на рисунке 3.9. 

Видно, что наблюдается слабая зависимость результатов расчетов  от угла между 

полем в плазме и нормалью к поверхности. Это можно объяснить аналогично 

тому, как было сделано для случая отсутствия ионизации. 

Из данных, приведенных на рисунке 3.10, где рассчитана зависимость 

концентрации заряженных частиц от безразмерного потенциала при различных 

параметрах    с учетом ионизации и без нее, следует, что влияние ионизации 

растет с увеличением этого параметра. Это связано с тем, что рост параметра     

означает уменьшение средней энергии ионов в невозмущенной плазме, в силу 

чего (как было показано ранее) протяженность квазинейтрального "предслоя" 

возрастает, а значит, возрастает и количество актов ионизации [103].  
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Рисунок 3.10. Зависимость концентрации ионов в ВПС неравновесной плазмы    

от безразмерного потенциала пространства при следующих условиях: 
 

 
 

  
 

      
                                       без учета ионизации в 

ВПС; 2 -       с учетом ионизации в ВПС; 3 -                4         без 

учета ионизации в ВПС; 5 -       с учетом ионизации в ВПС. 
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Следствием роста концентрации ионов при сохранении концентрации 

электронов является более существенное нарушение квазинейтральности (как в 

"предслое", так и в ПС) и, следовательно, рост электрического поля в ВПС. Это 

иллюстрируется данными рисунка 3.11, где приведена зависимость 

относительного электрического поля от безразмерного потенциала в ВПС для 

плазмы       при                            
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Рисунок 3.11. Зависимость относительного электрического поля в ВПС от 

безразмерного потенциала;                           ; 1 - без учета 

ионизации в ВПС; 2 - с учетом ионизации в ВПС для  плазмы    при 
 

 
 

  
 

      
  3 - с учетом ионизации в  ВПС для плазмы    при 
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Рисунок 3.12. Зависимость потенциала на границе "предслоя" и ПС от параметра 

    при                             1 - для плазмы   ; 2 - для плазмы 

  . 

 

Зависимость безразмерного потенциала на границе "предслоя" и ПС 

(определенной, как точка равенства производных ионов и электронов по 

потенциалу) от параметра     в невозмущенной плазме при            

                для плазмы       представлена на рисунке 3.12. Видно, что 

с ростом    , то есть при увеличении роли ионизации в ВПС, потенциал    

падает. Это происходит в силу того, что из-за наличия ионизации в "предслое" 

нарушение квазинейтральности происходит раньше, что приводит к резкому 

уменьшению протяженности  "предслоя" (см. рисунок 3.15) и, несмотря на рост 

поля - к падению   .  

На рисунке 3.13 приведена зависимость средней скорости ионов (в единицах 

бомовской скорости) от параметра     в невозмущенной плазме при    

                        для плазмы       а на рисунке 3.14 - зависимость 

этой величины от параметра    при различных     для плазмы      . 
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Видно, что с ростом параметра     относительная скорость ионов        

увеличивается [103]. При  этом, если при  
 

 
   и       выполняется       , 

то при учете ионизации средняя скорость ионов     при      существенно 

превосходит бомовскую. Причина этого заключается в том, что увеличение     в 

невозмущенной плазме, приводящее к росту частоты ионизации, вызывает резкое 

повышение электрического поля в ВПС и, таким образом, рост средней скорости 

ионов. Кроме того, как показывают расчеты, величина        при значениях    , 

при которых требуется учет ионизации, возрастает с увеличением параметра    

существенно сильнее, чем при  
 

 
  . Это обусловлено тем, что, как было 

показано, при увеличении    растет протяженность "предслоя", что увеличивает 

влияние ионизации, вызывающей рост       . 
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Рисунок 3.13. Зависимость средней относительной скорости ионов на границе 

"предслоя" и ПС от параметра     при                             1 - 

для плазмы   ; 2 - для плазмы   .  

 



108 

 

Как видно из данных рисунков 3.15, 3.16, где представлены зависимости 

протяженности  "предслоя" и ПС, соответственно, от параметра     для плазмы 

      при                           , рост ионизации в ВПС приводит 

к резкому уменьшению протяженности "предслоя" и менее существенному 

уменьшению протяженности ПС. Это, видимо, обусловлено тем, что ПС имеет 

протяженность порядка радиуса Дебая, поэтому число актов ионизации  в этой 

части ВПС остается небольшим. В то же время, протяженность "предслоя" может 

быть велика, поэтому рост частоты ионизации здесь существенно увеличивает 

концентрацию ионов, что и приводит к наблюдаемой более резкой зависимости 

протяженности "предслоя" от параметра     [103]. 
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Рисунок 3.14. Зависимость средней относительной скорости ионов на границе 

"предслоя" и ПС от параметра    при различных     для       и        
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Рисунок 3.15. Зависимость протяженности "предслоя" от параметра     при 

                            1 - для плазмы   ; 2 - для плазмы   . 
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Рисунок 3.16. Зависимость протяженности ПС от параметра     при    

                         1 - для плазмы   ; 2 - для плазмы   . 
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Расчеты показывают, что параметр    слабо влияет на изменения параметров 

ВПС при учете ионизации, в то время, как влияние величины    на эти параметры 

существенна. На рисунке 3.17 приведены зависимости максимального 

приведенного электрического поля в невозмущенной плазме         , при 

котором еще можно не учитывать ионизацию в ВПС, от параметра    для плазмы 

     . Видно, что при уменьшении параметра    величина          возрастает. 

Причины этого мы объяснили выше. При этом для случая    при       

величина          неограниченно возрастает. Это связано с наличием 

максимума на зависимости параметра         вблизи значения 
 

 
   

 

      
, 

после которого    начинает уменьшаться. 

 

10 100

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

 1

 2

(E/P)
max

, В/см Торр


2

 

Рисунок 3.17. Зависимость максимального значения приведенного поля          

в невозмущенной плазме, при котором еще можно не учитывать ионизацию при 

расчете структуры ВПС  (независимо от значения параметра   ) от параметра   ; 

1 - для плазмы   ; 2 - для плазмы   . 
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Выводы к главе 3 

Как мы видели, при условии, что     , которое, как правило, реализуется в 

неравновесной газоразрядной плазме, структура ВПС около плоской поверхности, 

находящейся под отрицательным потенциалом, существенно превосходящим 

среднюю энергию электронов, слабо зависит от взаимной ориентации 

электрического поля в невозмущенной плазме и нормали к поверхности.  

Кроме того, показано, что ионизация в ВПС может заметно влиять на 

структуру как квазинейтрального "предслоя", так и ПС, где существенно 

нарушается квазинейтральность. Особенно это относится к "предслою", 

протяженность которого намного больше, чем ПС. Так, средняя скорость ионов 

на границе "предслоя" и ПС при наличии ионизации в "предслое"  может 

существенно превосходить бомовскую при режимах, близких к пролетным (при 

малых параметрах   ). Ранее считалось, что максимум этой скорости не 

превосходит скорости Бома. 

Обычно при анализе роли ионизации в формировании структуры 

пристеночного слоя авторы, как правило, отмечали, что протяженность ПС 

обычно намного меньше, чем длина пробега электрона относительно процесса 

ионизации, а об ионизации в "предслое" ничего не говорилось.  

Таким образом, в газоразрядной плазме существует  диапазон параметров, 

при которых необходимо учесть ионизацию. Например, в плазме инертных газов 

при параметре 
 

 
 порядка десяти 

 

        
 и более при зондовых измерениях 

концентрации заряженных частиц по ионному току насыщения, учет изменения 

структуры ВПС и увеличения плотности тока (из-за роста концентрации ионов и 

дрейфовой скорости), в результате ионизации в "предслое"  является 

необходимым. 
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Заключение 

В заключение еще раз сформулируем основные недостатки существующих 

подходов к решению задачи о структуре ВПС и кратко рассмотрим, как они были 

преодолены в построенной нами теории. 

Основной недостаток существующих подходов -  принятие упрощающих 

допущений, делающих невозможным вычисление структуры квазинейтрального 

"предслоя" и параметров ионного потока в нем. К этим допущениям относятся: 

а) нулевая средняя энергия ионов в невозмущенной плазме (как при 

гидродинамическом, так и при кинетическом описании), что фактически означает 

либо нулевую длину пробега иона относительно перезарядки, либо нулевое 

электрическое поле в плазме; 

б) в случае не нулевой средней энергии ионов - отсутствие кинетического 

подхода, когда в качестве ФРИ берется дельта - функция, а не реальная функция 

распределения. 

Эти допущения приводят к необходимости использования на границе 

"предслоя" и ПС нереалистичных условий для электрического поля - например, 

равенство нулю его производной, что, как видно из полученных результатов, не 

соответствует действительности. Кроме того, нулевая производная 

электрического поля в сочетании с нулевым электрическим полем в 

невозмущенной плазме приводит к разрыву поля на границе плазмы и "предслоя", 

поскольку в предслое поле не может равняться нулю, но остается постоянным (в 

силу предположения о нулевой производной). 

При построении теории ионного тока насыщения на зонд появляется 

необходимость в вычислении скорости ионов на границе "предслоя" и ПС и, 

соответственно, в использовании критерия Бома. Однако, корректное применение 

критерия Бома предусматривает знание функции   
  

  
 , то есть, концентрации 
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электронов (входящей в формулу для радиуса Дебая), которая и подлежит 

определению.  

В разработанной нами теории есть два параметра, которые определяются 

параметрами невозмущенной плазмы -      . Необходимо иметь ввиду, что, как 

следует из их определения, при изменении длины пробега иона изменяются оба 

эти параметра. При изменении электрического поля в невозмущенной плазме 

изменяется только параметр   .   

Очевидно, что при использовании разработанной теории для зондовых 

измерений (плоским зондом) необходимо учитывать изменение собирающей 

поверхности зонда при изменении его отрицательного потенциала [81 - 83].  

При построении данной теории мы ввели границу невозмущенной плазмы и 

"предслоя" из условия равенства на ней ФРИ таковой в невозмущенной плазме. 

Кроме того, при  решении уравнения Пуассона мы поставили условие на 

электрическое поле на этой границе в виде равенства его полю в плазме. Ясно, что 

возмущение от стенки, находящейся под потенциалом, отличном от потенциала 

плазмы в этом месте, распространяется в плазму, строго говоря, на бесконечное 

расстояние.  Однако, в силу экранировки оно убывает и на некотором расстоянии 

от стенки ФРИ становится близкой  к таковой в невозмущенной плазме, при этом 

производной электрического поля можно пренебречь. 

Как мы видели, рассмотрение немаксвелловской ФРЭ практически любого 

вида с точки зрения вышеизложенного подхода не вызывает затруднений. При 

этом изменяется только вид последнего члена в фигурной скобке  уравнения (29). 

Соответствующим образом изменятся и результаты вычислений. 

Мы выяснили, что ионизация в ВПС существенно влияет на структуру как 

квазинейтрального "предслоя", так и ПС, где существенно нарушается 

квазинейтральность. В газоразрядной плазме существует  диапазон параметров, 

где учет этого явления необходим. В частности, в плазме инертных газов при 
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параметре 
 

 
 порядка десяти 

 

        
 и более при зондовых измерениях 

концентрации заряженных частиц по ионному току насыщения необходимо 

учитывать увеличение плотности тока из-за роста концентрации ионов в 

результате ионизации в "предслое". 

В данной работе мы исследовали случай разряда постоянного тока при 

произвольном угле между электрическим полем     в невозмущенной плазме и 

нормалью к стенке (или плоскому зонду), находящейся при отрицательном 

потенциале. Если же речь идет о разряде иного типа, например, RF - разряде, то 

конкретные формулы, конечно же, будут иными, но изложенный выше подход 

остается справедливым и может быть реализован. Результаты данной работы, и, в 

частности, слабая зависимость структуры ПС от угла между электрическим полем 

в плазме и нормалью к поверхности, дает основание предполагать, что при 

соблюдении условия о малости энергии ионов в невозмущенной плазме по 

сравнению со средней энергией электронов, результатами данной работы можно 

пользоваться и при исследовании других типов газового разряда.  

В ходе данной работы, были построены физическая модель и математическая 

теория, для расчета ФРИ вблизи поверхности при отрицательном потенциале, для 

случая произвольной ориентации между нормалью к возмущающей поверхности 

и электрическим полем. Были учтены процессы резонансной перезарядки и 

ионизации в ВПС, а также реальная ФРИ в невозмущенной плазме, зависимость 

сечения рассеяния от энергии и влияние вида ФРЭ.  

Описана структура ВПС в зависимости от параметров плазмы и проведено 

сравнение с экспериментальными данными других авторов с целью апробации 

полученных результатов.  

Были решены все поставленные задачи этой работы, что позволяет  

рассчитать параметры плазмы в пристеночном слое и констатировать что цель – 

достигнута.   
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Introduction 

Relevance of the research topic 

This topic is among the problems of scientific research which are in priority for 

science development. Since the opening of the concept of plasma, it became clear that 

the problem of the interaction of plasma with its walls and other objects is needed in a 

big number of scientific and engineering areas. In particular, such a theory is needed for 

the study of plasma-chemical reactions occurring with the participation of ions; to 

determine the mobility of ions in plasma objects; in processes of heating of the neutral 

component of the plasma; in modern nanotechnology and in plasma probe theory. 

Concerning this fact, since the beginning of the 20th century, many attempts have been 

made to describe the structure of the so-called wall sheaths that are formed near a 

surface at a negative potential.  

A rigorous mathematical approach requires solving the system of equations 

consisting of the Poisson's equation and the Boltzmann's kinetic equation, but due to the 

complexity of this approach, authors have been always inclined to use either 

hydrodynamic models or the kinetic approach, but with different assumptions to 

simplify the problem. These assumptions, in the end, turned out to be too coarse and 

became the cause of inaccuracies, such as the violation of the ion flux conservation law, 

and the inability to sew different solutions for different regions of the perturbed wall 

sheath, which affected the reliability of the results and led to a discrepancy between 

calculations and experimental results. Until today there was no kinetic theory that would 

describe satisfactorily the experimental data, and that would take into account the real 

ion distribution function (IDF) in the unperturbed plasma, the cross section dependence 

on energy, the possibility to have an arbitrary angle between the electric field in the 

plasma and the normal to the perturbing surface, and besides the resonant charge 

exchange process in the boundary layer, also the possibility of ionization. The indicated 

facts allow us to conclude that this topic is relevant nowadays. All of the above features 

have been taken into account in this work.  
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The degree of elaboration  

Since the postulation of Bohm's criterion in 1949, there were numerous attempts to 

determine the speed and the concentration of ions bombarding a surface at a negative 

potential in a gas discharge plasma. To simplify the task, there were created different 

models, and also the perturbed wall sheath was divided into two regions: the 

quasineutral presheath and the wall sheath where the quasineutrality is violated. These 

approaches faced different problems which did not allow to obtain a satisfactory 

agreement with experimental data. 

Currently, computer simulations allow, as an experiment, to find the ion 

distribution function, however, using this approach, it becomes very difficult to predict 

results and to find any patterns.  

At the beginning of this work (2015) it did not existed a kinetic theory for the 

perturbed wall sheath formed near a surface at a negative potential, which would take 

into account the real distribution functions of ions and electrons in the unperturbed 

plasma, the dependence of resonant charge exchange cross section on ion energy and 

ionization.  

Objective - to carry out a theoretical investigation to construct the physical models 

and analytical and numerical methods necessary for the calculation of the parameters of 

the perturbed wall sheath formed near a surface at a negative potential relative to the 

plasma.  

To achieve the objective it is necessary to solve the following issues: 

1. Elaborate a physical model and a mathematical method for calculating the ion 

distribution function near surfaces at negative potentials in a wide range of 

plasma conditions. 

2. Create a kinetic theory for describing the structure of the perturbed wall sheath 

depending on the plasma parameters. 

3. Generalize the theory of point 2 to the case of an arbitrary angle between the 

electric field and the normal to the surface and to the case where there is 

ionization in the perturbed wall sheath.  
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4. Compare the obtained theoretical results with the available theoretical and 

experimental data on the ion distribution function and the parameters of the wall 

sheath. 

Scientific novelty  

For the first time a kinetic theory was developed for calculating the IDF in the 

plasma near a surface at a negative potential and also for calculating the structure of the 

wall sheath for arbitrary parameters of the gas discharge, taking into account the real ion 

distribution function in the unperturbed plasma and  the real dependence of the resonant  

charge exchange cross section on the relative energy of the colliding particles. The 

theoretical results describe well a large set of available experimental data of other 

authors that had not being explained so far. 

Theoretical and practical significance of the work 

The theoretical value of the work is that a solution is proposed for the equation 

system that describes the IDF and the electric field near a surface at a negative potential. 

This solution is obtained for real conditions in plasma (we considered the influence on 

the solution of the type of electron distribution function (EDF) in the unperturbed 

plasma and also took into account the real IDF in the unperturbed plasma and the 

resonant charge exchange cross section dependence on the relative energy). In the 

solution the perturbed wall sheath is not broken down into structural layers as other 

authors do in order to simplify the problem.  

The obtained results can be used to describe the interaction of ions with the 

surfaces of plasma objects and with electrodes in the plasma itself. Moreover, the 

developed theory and calculation methods can be used to optimize the probe methods 

for determining anisotropic IDF and EDF, and the electrokinetic and transport 

characteristics of real plasmodynamic systems such as MHD - generators, plasma 

devices for processing materials (including microelectronics), electromagnetic radiation 

sources, plasma accelerators and engines, etc. 

Personal contribution 

All the main results of the thesis were obtained either by the author itself or with 

his direct participation. 
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The structure and volume of the final work 

This thesis consists of the introduction, 3 chapters, the conclusion and the 

references. The total volume of the thesis is 120 pages with 51 figures. The references 

consist of 103 works. 

The introduction reflects the relevance of the topic of the thesis, the objective and 

the issues that need to be solved in order to achieve the objective. The main results to be 

defended in the thesis are formulated, as well as the originality and value of these results. 

The first chapter is a brief overview of the works on the studied topic. This 

review is divided into three parts. The first part contains information about the current 

attempts of expanding Bohm´s criterion to different cases, including the case of a 

collisional plasma. The second part presents data on existing approaches for solving the 

problem of finding the distribution function of ions near a surface at a negative 

potential. The assumptions made in these works are discussed and also their 

implications, beginning with Tonks´ and Langmuir´s work of 1929 [2]. The third part 

provides the results of experimental measurement of the ion distribution function in the 

perturbed wall sheath, which were obtained essentially by mass spectrometric methods. 

The divergence between  other authors´ calculations and existing experimental data is 

remarked. 

The second chapter develops kinetic theory for describing the structure of the 

perturbed wall sheath in the case where the normal to the perturbing surface is 

antiparallel to the electric field vector in the unperturbed plasma. For this purpose a 

system of equations, consisting of the Poisson's equation and the Boltzmann's kinetic 

equation, is solved, which made it possible to find the IDF near the surface at a negative 

potential. The analysis is carried out for different dependencies of the resonant charge 

exchange cross section on energy and also taking into account the real IDF in the 

unperturbed plasma. The experimental data of other authors is compared with the 

calculation results obtained by analytical means in this investigation. 

In the third chapter a theory is developed for the case where it is necessary to take 

into account ionization process in the perturbed wall sheath and also we considered an 

arbitrary angle between the normal to the perturbing surface and the electric field vector 
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in the unperturbed plasma. A comparison of plasma parameters is made for the case 

when ionization is taken into account and when it is not. The structure  of the perturbed 

wall sheath is also described depending on the angle between the normal to the 

perturbing surface and the electric field vector in the unperturbed plasma. 

In the conclusion the main results of the study are presented.  

Main results to be defended 

1. A physical model and a mathematical theory for calculating the IDF in a gas 

discharge plasma considering the real IDF in the unperturbed plasma, the 

dependence of the charge exchange cross section on the relative velocity and the 

arbitrary electron distribution function. 

2. A theory for describing the structure of the quasineutral presheath and the results 

of investigating its dependence on plasma parameters. 

3. A theory for describing the wall sheath structure and the results of investigating 

its dependence on plasma parameters. 

4. The results of the comparison  of the calculated IDF and calculated parameters 

of the perturbed wall sheath  with experimental data of other authors, as well as 

proposed interpretation of a large number of found patterns. 

The accuracy of the results obtained in the thesis is confirmed by their 

consistency with numerical calculations made by other authors for special cases and 

with published experimental data obtained by mass spectrometric methods on the IDF 

and on the parameters of the wall sheath for different plasma conditions (different 

concentrations, Debye radiuses, electron temperatures, plasma potentials and surface 

potentials).  
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CHAPTER 1.  Literature review 

 

1.1 Introduction 

The problem of the structure of the wall sheath near a surface at a negative 

potential and the IDF therein has been studied for a long time. Since the formulation by 

Bohm [1] in 1949 of the criterion describing the minimum speed of ions entering to the 

wall sheath, there have been made many attempts to generalize Bohm's criterion to the 

case of collisional plasma, as well as attempts to solve Boltzmann equation in order to 

find the IDF in this region. Despite this, a final theory that describes the structure of the 

perturbed wall sheath (PWS) of plasma has not yet been developed. Below we will look 

at the possible reasons for this. 

The main problems to be solved in the construction of the wall sheath theory is 

finding the distribution function of ions bombarding the wall, and describing the 

potential dependence on the distance from the wall in the PWS. As can be easily seen, 

these problems are bound and must be solved simultaneously.  

Works on this problem were carried out mainly in two directions. Since the most 

important characteristics of the ion flux on the wall are the concentration and the mean 

ion energy, as a first approach authors, without trying to solve the Boltzmann's kinetic 

equation, tried to generalize the Bohm's criterion in such a way that it is applicable in a 

variety of conditions in plasma, including the case of a collisional plasma wall sheath. 

This requires that the velocity of  ions at the boundary of the wall sheath is sufficiently 

large to ensure a monotonic electric potential.  

Other authors tried to solve Boltzmann's kinetic equation together with Poisson's 

equation in the wall sheath, but during the realization of this approach authors often 

resorted to simplifications that are too coarse (see below).  

In both cases, authors have not been able to offer a theory that adequately describes 

the available experimental data on IDFs obtained by mass spectrometric methods, and 
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for the average characteristics of  ion flow, which suggests that they used models that 

are not quite adequate. 

 

1.2 Bohm's criterion  

The formation of a PWS at the plasma boundary (walls, electrodes, electrical 

probes at negative potentials relative to the plasma) is extremely important for most 

applications where plasma is bordered with metal or dielectric surfaces. As already 

mentioned, this is one of the oldest problems in plasma physics which is not yet fully 

understood. Because of its importance in the commonly used plasma technologies, 

research in this area is extremely important. 

The formation of the perturbed wall sheath occurs as follows. The wall at a 

negative potential perturbs the electron and ion concentration so that the transition from 

the negative (relative to the plasma) potential of the wall to the plasma potential occurs 

monotonically. Bohm's criterion establishes the lower limit for the velocity of ions, 

which fly into the wall sheath, that guarantees the monotonicity of the potential. This 

velocity is typically more than the mean velocity of  ions in the plasma and must 

therefore exist in the plasma a region where ions are accelerated under an electric field 

penetrating the plasma. This area is commonly referred to as "presheath" and is 

observed to be quasi-neutral. Back in 1929, Langmuir and Tonks [2] wrote about the 

transition from the wall sheath to the plasma and intuitively understood the essence of 

the Bohm's criterion. However, only in 1949. Bohm [1] wrote explicitly the condition 

for the ion velocity at the entrance to the wall sheath, and gave a clear physical 

interpretation of the picture. It is important to note that the work of Bohm considered 

exclusively a collisionless model of the wall sheath.  

Harrison and Thompson [3], under the Langmuir Tonks model, formulated a 

generalized Bohm’s criterion for more general conditions in the plasma, but still not 

taking into account the real IDF in the unperturbed plasma and the resonant charge 

exchange process in the wall sheath.  
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Due to the complexity of solving the problem of finding the IDF in the PWS, 

authors tend to try to find separate solutions for different regions of the plasma. Thus, at 

the present time there are many formulations of Bohm’s criterion, depending on the 

model, the conditions in the plasma and the method of patching the solutions for 

different regions. 

Boyd [4] for the first time considered a model with a presheath between the wall 

sheath and the unperturbed plasma. Ecker and McClure [5,6] also considered different 

areas in the PWS but remarked the region where ions do not experience collisions, since 

in their opinion, in order to ensure stability of the electric field, Bohm’s criterion must 

be formulated precisely at this boundary. Chodura [7] used a model where, besides the 

presheath, there were a quasineutral magnetic sheath and an electrostatic sheath. 

Franklin [8] obtained the Bohm’s criterion for conditions when the ion free path is the 

smallest parameter in the plasma, which allows to match the solutions for different 

regions, but severely restricts the scope of the approach. Riemann [9] first proposed a 

formulation of Bohm’s criterion under a model which takes into account the process of 

resonant charge exchange. Nevertheless, all cited works, without exception, considered 

cold ions instead of the real IDF. In addition, often the resonant charge exchange 

process within the wall sheath is not considered. 

The necessity and possibility of formulating Bohm's criterion for collisional 

plasma was discussed by many authors. Hall criticized the neglect of the presheath in 

the derivation of Bohm's criterion [10,11]. Godyak et al. discussed the contradictions in 

the  boundary conditions for the wall sheath and the presheath [12]. Bakhst [13] stated 

that in the case of a collisional plasma Bohm's criterion should be reformulated in order 

to get a reasonable solution, and for doing this collisions should be taken into account 

throughout the PWS. Zawaideh obtained results for a collisional wall sheath, which 

contradicted the Bohm's criterion [14].  

Thus, in the literature there is currently no consensus on the Bohm's criterion and 

its applicability to collisional plasmas, making the issue extremely relevant to this day. 
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1.3 Theoretical works on the determination of the IDF in the wall sheath and 

calculation of its structure 

There is currently a large number of studies on the IDF in the PWS and on the 

description of the structure of the PWS itself. Studying the structure of the PWS authors 

offer various models in which usually one can distinguish three regions: the unperturbed 

plasma, the quasineutral presheath and the wall sheath.. Further, in order to simplify the 

problem, different assumptions are made for these regions (about the IDF,  the behavior 

of the potential, etc) and apply either the liquid model using the transport equations, or 

implement the kinetic approach, which requires solving the Boltzmann's equation. 

One of the first attempts to solve this kind of problem was made in [2] in 1929. 

Tonks and Langmuir suggested considering a region between two walls, in which there 

is no unperturbed plasma, but only a presheath and two wall sheaths. In this model, the 

ions are produced during the ionization of cold neutrals but there is no resonant charge 

exchange process. In [15] there were obtained results of numerical calculations for this 

model. 

In [3,15,16,17] solutions were also found for other variants of this model, but they 

all face problems due to the use of the model of cold ions, where the real IDF is not 

considered, but instead is assumed a zero mean ion energy in the unperturbed plasma. 

This is remarked in [18], where it is stated that the fact that all ions have an initial zero 

velocity distorts the formation of the electric potential. Similarly, in the fluid model 

there are problems related to the fact that all ions have the same velocity, even if it is 

not zero. In addition, the resonant charge exchange cross-section under these conditions 

is usually larger than the cross sections of other ion collisions by one or two orders of 

magnitude, and it should be taken into consideration.  

It should also be noted the work [19], where, instead of the real IDF, they used a 

special model for taking into account  the effect of hot ions [20,21]  in the construction 

of a spherical probe theory in collisionless plasma.  
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Back in 1929, Langmuir noticed that around a surface at a negative potential there 

are three regions with different physical properties (the wall sheath, where 

quasineutrality is substantially violated, the quasineutral presheath and the unperturbed 

plasma). Because of the mathematical complexity of solving the problem at the same 

time in all three regions, authors usually try to find the solution in each area separately, 

and then try to match this solutions. About if it is correct from a methodological point of 

view and whether it is possible in principle, the debate continues to this day. The 

separation of the PWS into a presheath and a wall sheath where the quasineutrality is 

violated, and the further search of solutions for each region leads to various kinds of 

difficulties. For example, there are difficulties when considering the transition or 

matching of  the solution at the boundary of the presheah, where collisions are 

considered, with the solution at the boundary of the wall sheath, where authors often do 

not consider collisions. Franklin [8] on this subject points out that if all regions are 

collisional, then the equation of motion for the ions (in the fluid model) remains 

unchanged and this guarantees the possibility to match the solution smoothly. To solve 

these difficulties, many authors [22,23] consider a situation where the mean free path is 

much less than the Debye radius, which guarantees collisions in the wall sheath, but it 

severely limits the range of applications and provides quite a rough description of the 

phenomena occurring in the wall sheath . Chen, in [24], tries to obtain under the flu id 

model an analogue of Bohm's criterion for the case of a collisional wall sheath  and 

indicates that in real plasma discharges ion collisions in the wall sheath can be 

significant, and in this case, the transition between the unperturbed plasma and the wall 

sheath should be smooth, and that there is no strict boundary between them. 

Lees and Liu [25] developed a special semikinetic method which was used for the 

probe method [26,27] and modified for the case of a wall sheath [28]. This method 

provides an overview of the physical process, but because of the assumptions made, 

such as the assumption of a Maxwellian IDF, it is too coarse for a quantitative 

description of the structure of the wall sheath and the calculation of the IDF. 
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In other studies [29,30,31], in order to simplify the problem, instead of the Tonks 

Langmuir kinetic model, its liquid counterpart is used, i.e., the liquid model of cold ions 

proposed by Kino and Shaw [32].  

The first attempt to create a rigorous kinetic theory which describes the 

perturbation wall sheath in a weakly ionized plasma, taking into account resonant 

charge exchange process, was made in [33], wherein, however,  the solution for the 

equation system (of Poisson and Boltzmann equations) was not obtained. 

Riemann in [9] found a solution for the CX model (collision analogue of Tonks 

Langmuir model, which takes into account the resonant charge exchange process), but 

for the case of cold ions not considering the real IDF in the unperturbed plasma. It is for 

this reason that, in our opinion, authors were not able to quantitatively describe the 

experimental data on the IDFs. 

Riemann also solves the problem, under the Tonks Langmuir kinetic model [34], 

for different regions of the plasma separately, in order to then sew the different 

asymptotes for these regions (presheath and wall sheath). In [35] Riemann discusses all 

existing approaches and models and says that finding a solution to the kinetic model of 

hot ions is an extremely difficult task, since it is possible that it depends on the 

conditions in the unperturbed plasma. He remarks that ''... at the moment there is no 

solution to the problem in the kinetic approximation of "hot" ions ''. 

Thus, it can be stated that, despite the large number of theoretical studies, authors 

failed to describe the totality of available experimental data on IDFs in the layers near 

surfaces at a negative potential relative to the plasma. In our opinion this is due mainly 

to the fact that, as shown in [36], when solving this problem it is necessary not only to 

consider resonant charge exchange in all the PWS, but also to take into account the 

dependence of ion charge exchange cross section on its energy and the IDF in the 

unperturbed plasma. Thus, it is necessary to seek the solution of the Boltzmann's 

equation and the Poisson's equation for the potential in the entire region of the PWS 

from the wall to the unperturbed plasma. 
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1.4 Experimental methods, IDF measurement results and study of the wall sheath 

structure 

Experimental studies of IDF near wall sheaths in different types of discharges have 

been carried out for several decades [37-47]. In order to determine the IDF, are mainly 

used two methods: the probe method and mass spectrometry, but the latter is more often 

found in literature. 

Already in 1963, Vandenlice and Davis [37] published the results of measurements 

of the IDF in the wall sheath of the cathode in a glow discharge in H₂, He, Ne and Ar. 

Prokopenko in [38, 39] presented the results of mass spectrometric measurements in Ar 

plasma obtained by an analyzer with retarding potential. Seguin [40] used an analyzer 

and a quadrupole mass filter for measuring the IDF in a microwave plasma in N2. There 

are a lot of works where the IDF is measured in high-frequency discharges. The 

disadvantage of the method used in these works is that the potential of the wall sheath 

depends on the bias potential, and it cannot be changed without changing the parameters 

of the discharge. The distribution functions of ions bombarding the surface of a flat wall 

dependent on the negative potential relative to the plasma in  DC glow discharges at 

different plasma conditions for   ,    and    were measured in [41] using the mass 

spectrometry method. In [42] metal praying was carried out in DC discharges and the 

IDF of  Ar was measured through the mass spectrometric method with a quadrupole gas 

analyzer.  

In works [43,44] the probe method was used to find the IDF. In [43] the IDF by 

energy and direction of motion were measured with a flat-sided probe at an arbitrary 

magnitude of the electric field for He
+
 in He and Ar

+
 in Ar. The experimental 

determination of the IDF remains relevant to this day and the search for non-invasive 

measurement methods is a very important task. For example, in [44] the IDF of Ne in an 

inductively coupled plasma was measured using a combination of mass spectrometry 

and probe methods. 
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Figure 1.1. The measured and calculated IDF for Ar at a pressure of 3 Pa and a surface 

voltage of 5 V [41]. The divergence between calculation and experiment in the 

maximum region is of 5 times. 

 

Thus, in literature there is a large number of experimental data on the IDF in the 

wall sheath in discharges of different types. It is important to note that despite the fact 

that there are many different models of the wall sheath, nowadays no one of them 

describes adequately the experimentally determined IDF. This can be seen in the work 

[41] in figures 1.1 and 1.2. Figure 1.1 shows the comparison between the calculated and 

the measured IDF for Ar at a pressure of 3 Pa and a surface voltage of 5 V. It is evident 

that the solution obtained by the authors does not satisfactorily describe the complex 

dependence of the IDF. Figure 1.2 shows the comparison of experiment with the 

theoretically calculated voltage dependent on the thickness of the wall sheath. It should 

be noted that authors of this work had to use a parameter    
  

  
  5 times bigger than it 

really is for the conditions of the experiment, in order that calculations would describe 

with  such precision experimental data.  
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Figure 1.2. The comparison of theory and experiment made in [41] for the sheath 

voltage dependent on the sheath thickness for Аr,    and   . In this work parameter    

is designated as є;    is the dimensionless ion flux; e is the electron charge; U is the 

potential of the negative surface;    is the electron temperature; k is Boltzmann's 

constant;    is the ion free path length.  

 

Comparison of  obtained analytical results with experimental results of other 

authors is an important part of this work because in this way one can quantitatively 

compare calculations according to our theory, in order to evaluate the model proposed 

in this  work and adequately explain the physical meaning of experimental results. 

 

Conclusion of chapter 1 

The problem of the quantitative description of the wall sheath near a surface at a 

negative potential in plasma arose soon after the appearance of the concept of plasma 

itself. Since then, in the framework of this topic a great number of works has been 

published. In these studies were improved the methods of measuring the IDF in the wall 

sheath as well as the physical models for  describing the physical processes that occur in 

it. 
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Due to the principled drawbacks of liquid models, it became clear the need to 

resolve the problem within the framework of kinetic theory, however, because of the 

mathematical complexity of solving the system of  Boltzmann's equation and Poisson's 

equation in the perturbed wall sheath, all authors without exception resorted to the 

division of the wall sheath into different regions and to the attempt of solving the 

problem in these areas separately for the subsequent matching of these solutions. As 

will be seen later, attempts to describe the observed patterns based on these models have 

not been successful.  

To this date, due to the expansion of the application of plasma technologies, it has 

increased the interest in the description of wall sheaths in plasma. It also arose the 

possibility of making computer models of these processes. This allows to quantitatively 

describe the situation for specific conditions, but makes it almost impossible to 

generalize  and find laws for predicting the behavior of the wall sheath and the IDF in it, 

depending on the conditions in the plasma. For this reason the search for global 

solutions within the framework of the kinetic theory remains relevant today and is one 

of the major problems in plasma physics. 
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CHAPTER 2.  IDF in the wall sheath of a surface at a negative potential 

 

2.1 Introduction and problem statement 

As already mentioned, the ion velocity distribution function in a gas discharge 

plasma is of interest for many reasons, including: the investigation of plasma-chemical 

reactions involving ions, the determination of the mobility of ions in plasma objects, the 

heating of the neutral plasma component, etc. Among the technical applications, we 

remark modern plasma nanotechnologies, fine cleaning of product surfaces by ions and 

the technology of creating reliefs on surfaces by selective etching during ion 

bombardment [99]. 

A particularly important role is played by the ion distribution function (IDF) in the 

near-boundary layers of the gas discharge plasma near surfaces that are substantially 

below the plasma potential. Such layers are formed, in particular, near the walls 

bounding the volume of the plasma, near the electrical probes and near the cathode. The 

interest in these layers is related, among other things, with the fact that the IDF 

determines the erosion of the walls under these conditions. A good example is a glow 

discharge with a hollow cathode [55], where the mean energy of ions bombarding the 

cathode can reach hundreds of eV and, thus, the cathode sputtering by ions is the main 

process of the cathode erosion in this type of discharge. Knowing the IDF under the 

considered conditions is important in the theory of probes when determining the 

concentration of charged particles in the plasma along the so-called saturation current 

[24, 52, 97, 98, 100].  We remark that the kinetic theory for calculating this current, 

using the well-known Bohm's criterion [1, 35, 46, 61, 62], is also based on the 

knowledge  of  the  IDF in the perturbed layer and has not yet been fully  developed 

[35]. 

We shall consider the perturbed wall sheath formed near a flat surface at a negative 

potential   with respect to the plasma potential [95]. At some distance from the surface 

plasma parameters almost do not differ from those of the case where      This plane 
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will be considered as the boundary between the perturbed wall sheath and the 

unperturbed plasma. We will use a rectangular Cartesian coordinate system where XY 

plane coincides with the above indicated boundary. In the kinetic approach, in order to 

find the IDF in the perturbed sheath near the wall it is necessary to solve the system of 

equations consisting of the Boltzmann's kinetic equation and the Poisson's equation. In 

addition, we will take into account the real IDF in unperturbed plasma, using the 

solution of [43] as the boundary condition of our problem. 

 

2.2 Is it needed the Bohm's criterion in a gas discharge plasma? 

For simplicity, we assume in this section that the resonant charge exchange cross 

section is independent on the relative velocity of the ion and the atom. Furthermore, we 

will still assume that it can be neglected the formation and death of ions as result of 

ionization of neutrals and recombination in the perturbed sheath near the flat surface at a 

negative potential relative to the plasma. Note that, if there is ionization in the PWS, its 

structure significantly changes [60]. 

As mentioned, we assume that the PWS in the situation under consideration has the 

following structure (see. figure 2.1) [96, 101]. Between the unperturbed plasma and the 

wall sheath (WS), where quasineutrality is substantially violated, there is a so-called 

quasineutral "presheath" in which ions are accelerated to a velocity that ensures the 

monotonicity of the potential in the WS [35,46,61,62]. The condition which determines 

this velocity is called Bohm's criterion [1] (although Bohm in this study only examined 

a collisionless PWS (see relation (4))). Note that in the general case, the ratio of the 

presheath and WS thickness to the ion mean free path relative to charge exchange 

process can be arbitrary. In the presheath, since it is quasineutral, a slightly increasing 

electric field greater than   is set in order to accelerate the ions in it. It is assumed that 

the boundary of the presheath which is closer to the wall corresponds to the potential of 

the order of the mean electron energy. As will be shown below, the kinetic analysis of 

this problem, with the use of the real IDF and taking into account the process of 
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resonant  charge  exchange   in   the    WS,  leads   to   different   results    [96].       

Namely,    the potential at  the outer boundary  of the presheath substantially depends on 

 

Figure 2.1. Schematic representation of the structure of the perturbed sheath near a wall 

at a high negative potential in comparison to the electron temperature. 

 

the plasma parameters and may be both greater and substantially less than the mean 

electron energy. 

The Bohm's criterion is usually understood as the need of holding the next 

inequalities at the boundary of the presheath and the WS in the hydrodynamic 

approximation: 

 
   

  
   

   

  
                                                                                                                                                     

in the "weak" form [1, 63], and: 

 

  

 
   

  
  

 

  

 
   

  
                                                                                                                                          

in the "strong" form [44, 64]. There are also several formulations of Bohm's kinetic 

criterion, as, for example: 
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where   is the ratio of the ion energy to the electron temperature [34,58,65] and several 

other formulations [44, 66]. In addition, there are formulations of Bohm's kinetic 

criterion, that take into account the possible non-Maxwellian character of the EDF [66]. 

The fulfillment of inequalities (1) - (3) is required for the monotonicity of the potential 

in the WS. The point of the PWS where in these inequalities the equality is fulfilled is 

called Bohm's point. These inequalities lead to the fact that the mean ion velocity at the 

Bohm's point must satisfy the inequality [96]: 

      
  
  

  
   

 
                                                                                                                                             

where   
  

  
   is some function for which is valid that   

  

  
         

  

  
   [24, 62, 

67, 68]. 

As mentioned, the necessity for Bohm's criterion seems to be due to the absence of 

a theory describing the parameters of the ion flux in the quasineutral presheath [101]. 

More or less adequate theories that take into account, in particular, the charge exchange 

and ionization processes in the WS are constructed for the WS itself, however, for the 

closed-form solution of this problem, required boundary conditions are set, in particular, 

at the boundary of the WS and the presheath.  

In the absence of information on the IDF at this boundary, in order to overcome 

this difficulty, a number of authors propose different ways of matching  the solution for 

the WS and for the presheath [29,69-71] and also make different unrealistic assumptions 

about the behavior of the field at the boundary of the WS and the presheath, for 

example, the vanishing of the derivative and (or) the field itself [9, 24]. As will be seen 

below, such assumptions are too coarse and lead to a significant distortion of the PWS 

structure, especially of the presheath. The inability to adequately describe the presheath 

region with existing theories is caused by two reasons: 
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1. the assumption of a zero mean velocity of ions in the unperturbed plasma (and, 

as a result, zero electric field in this area) which is the so-called "cold" ions 

approach, even when working under the kinetic approach; 

2. using hydrodynamic approximation with the assumption that all ions have the 

same (even if non-zero) velocity in the unperturbed plasma. 

 

It is interesting to note that Riemann explicitly remarks in his paper [35] that ''... at 

the moment there is no solution to the problem in the kinetic approximation of "hot" 

ions'' (that is, taking into account the nonzero mean ion energy in the unperturbed 

plasma). The statement formulated by us is easier to explain with the example of the 

Maxwell EDF in the unperturbed plasma. Indeed, as is known, the hydrodynamic model 

for an ion velocity in the unperturbed plasma of     (the potential of the unperturbed 

plasma is considered to be zero) gives for the ion concentration at any point of the 

accelerating field ( at      ) the value: 

      
     

   
   

    
 

  

where     is the ion velocity at the selected point. 

At the same time, the electron concentration at the same point (under the made 

assumptions) is equal to 

            
  

   

                                                                                                                                     

Obviously, in this model is impossible to guarantee quasineutrality in the perturbed 

sheath at any arbitrarily small (but finite) interval of the potential change at arbitrary 

velocities         and electron temperature   . Completely analogous difficulties arise 

when using the kinetic theory assuming that the mean ion energy in the unperturbed 

plasma is zero. As it is easy to prove, with this hypothesis under the kinetic approach is 

also impossible to ensure equality of ion and electron concentration not at a certain 

point but on a finite interval of the coordinate   in the PWS under the condition of a 
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increasing electric field as distance from the unperturbed plasma boundary increases. 

This determines the basic difficulties of constructing an adequate theory for the 

quasineutral presheath within the framework of these approaches. 

Bohm's criterion, in particular, is used to calculate the so-called ion saturation 

current in probe method and it is also used in the case when the condition 
  

  
   [52] is 

not fulfilled, although originally Bohm derived his criterion (relation (4) at    
  

  
   ) 

for a collisionless WS [72]: 

   
  

  

                                                                                                                       

In our opinion, this position contains a number of contradictions. Thus, to calculate 

the ion velocity at the boundary of the presheath and the WS one must know the value 

  
  

  
 , i.e., the Debye radius, which depends on the electron density, which is to be 

determined. 

Also, the approach used to calculate the ion saturation current using the Bohm's 

criterion leads to the violation of the law of  ion flux conservation. Indeed, consider a 

flat Langmuir probe at a negative potential in a DC glow discharge. Set it so that the 

electric field in the unperturbed plasma coincides with the direction of the electric field 

in the WS. Meanwhile, for simplicity, we neglect the edge effects of the flat probe. It is 

obvious that the ion current density in plasma is 

                                                                                                                                                            

where     is the concentration of charged particles in the unperturbed plasma. But then, 

regardless of the acceleration of ions in the increasing field in the PWS, the ion current 

density must be conserved. Thus, in this situation (neglecting edge effects) the current 

to the probe is equal to       , where    is the probe area. It follows from there that if 

the velocity of the ions increased in the quasineutral presheath up to the value    , the ion 

concentration should fall to the value    
       . Authors using the model of a 

quasineutral presheath, when calculating the ion current to a flat probe, regardless of the 
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value of the ratio 
   

   
, often used an ion concentration of about         [52], which 

contradicts the law of conservation of particles.  

Taking into account the increase of the collecting probe surface as the potential of 

the probe grows does not solve this contradiction, as for the increased collecting surface 

the current density remains the same. 

Another source of errors in describing the presheath is to neglect the real IDF in 

the unperturbed plasma [96], especially in the situation when the ion energy is large 

enough (see, for example, [48]). As it was already mentioned, until now, when 

investigating the well-known Bohm's criterion, authors assumed the IDF on the 

boundary of the perturbed sheath near the surface at a negative potential either to have 

the form of a delta function at some mean ion velocity (usually zero) [60, 62, 67, 68, 73, 

74], either, not concretizing on the expression for the IDF [66], using the kinetic 

approach at a zero plasma ion energy, tried to obtain a general relationship. It should be 

noted that in the kinetic approach, if not specifying the form of the IDF, important 

information seems to be lost, since it is easy to see that the quantitative expression of 

the Bohm's criterion essentially depends on the form of the IDF. So, if you put as the 

IDF a  delta function, in the absence of collisions between ions in the WS, in the 

framework of the hydrodynamic approach we obtain the inequality (4) with   
  

  
   . 

If we assume that the IDF is Maxwell isotropic, then regardless of the ratio between the 

mean energy of electrons and ions, Bohm's criterion makes no sense, since the ion 

concentration in an attractive potential is always higher than the electron one. Note that, 

as shown in [43, 48-51], the IDF in a weakly ionized plasma has a weakly pronounced 

maximum at low energies (of the order of the thermal velocity of the atoms), and then 

slowly enough (especially at strong fields) decreases towards higher energies. It follows 

from here that the assumption of  a "mean velocity" used in the hydrodynamic 

approximation [60, 62, 67, 68, 73] and in the delta function IDF approximation does not 

describe satisfactorily the situation. Finally, using the "cold" ions model, as will be seen 

later [96], violates the continuity of the electric field at the boundary of the unperturbed 
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plasma and the WS, as it demands either a zero ion mean free path or  a zero electric 

field in the unperturbed plasma.  

Generally speaking, the meaning of Bohm's criterion consists in the fact that at the 

boundary of the quasineutral presheath and the WS, where quasineutrality is 

substantially violated, there should not be ions with slow, in the known sense velocities. 

Since, according to (1) - (3), a decrease in ion velocity in the unperturbed plasma means 

a decrease in the negative derivative of the ion concentration by the potential, and the 

ion concentration in the WS should fall slower than the electron one. Under the 

hydrodynamic approach (or when the IDF is a delta function), this condition is easily 

satisfied as it is only necessary to accelerate the ions in the electric field if their velocity 

is not high enough. In the kinetic approach the energy spectrum of ions is continuous 

and plasma ions are present with any arbitrarily low energies down to zero. If we 

consider the resonant charge exchange of ions in the WS, then in this strong field 

approximation ions are born practically immobile in all the PWS and thus ions with 

zero velocity exist anywhere in the PWS regardless of the value of the electric field. In 

this case, the physical meaning of the acceleration of ions to a desired velocity is not so 

straightforward. 

 

2.3 Boltzmann's equation solution for real charge exchange cross sections and the 

real IDF in the unperturbed plasma  

Consider in a low-temperature plasma a PWS of thickness   , formed near a wall 

at a negative potential      [95].  This potential may be much higher than the mean 

electron energy. For example, if the wall is a flat probe measuring ion saturation current 

or is a cathode. Thus, depending on the type of discharge, the cathode potential may be 

of a value from the order of ionization potential of plasma gas atoms [52], up to 

hundreds or even thousands of volts, as in a  hollow cathode [53 - 55]. 

Consider a planar geometry, since this case allows us to analyze the basic physical 

laws, and the transition to cylindrical and spherical geometry is obvious. Furthermore, 
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the situation for cylindrical and spherical geometries is described by the formulas for 

the plane approximation  if the next inequalities hold true: 

  

 
 
  

 
                                                                                                                                                           

where     is the mean free path of an ion with respect to the process of resonant charge 

exchange and R is the radius of curvature of the surface. In a wide range of conditions 

in low-temperature gas discharge plasmas these inequalities are satisfied.  

Consider a DC discharge when in plasma exists a time-constant electric field. We 

will assume that, both in the plasma and in the PWS, the main process responsible for 

the formation of the IDF is resonant charge exchange. Let us investigate the most 

interesting case from our point of view, the case of a strongly anisotropic IDF in the 

unperturbed plasma, when the velocity acquired by the ion at the mean free path relative 

to the resonant charge exchange   , is much greater than the thermal velocity of the 

atoms  [95]: 

 
    

    

                                                                                                                                                

where E is the electric field strength in the unperturbed plasma,    is the Boltzmann's 

constant and     is the temperature of the atoms. In this case, first of all, the relative 

velocity of the ion and the atom before the collision is determined by the ion velocity; 

secondly, the elastic scattering of the ion on the atom can be neglected, since the cross 

section of this process falls much faster than the resonant charge exchange cross section 

as velocity increases [56]. We will also assume that in the PWS no formation of ions 

occurs as the result of ionization, as well as their death as the result of recombination. 

These assumptions for low-temperature plasmas are justified in a wide range of 

conditions [52]. We note that, both in the case of resonant charge exchange and in the 

case of ionization by electron impact, ions are formed with a Maxwellian velocity 

distribution with the temperature of atoms. 
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Let us investigate the situation where the electric field in the unperturbed plasma is 

directed antiparallelly to the outer normal of the flat surface. This situation, in 

particular, occurs when using a flat electric probe. Let us choose the coordinate system 

XYZ, in which the Z axis is directed along the electric field in the plasma and in the 

wall sheath, and the XY plane coincides with the boundary of the unperturbed plasma 

(see. figure 2.1). Note that the position of the chosen coordinate system relative to the 

wall will obviously depend on the potential of the wall. As the potential increases, the 

plane XY will be moved further from it.  

Since, as we already said, we can neglect elastic collisions of ions with atoms, then 

the velocity IDF              can be represented in the form [95]: 

                                                                                                                                           

where                  are Maxwellian distributions with respect to velocity components 

with the temperature of atoms; and            .  The range of conditions under 

which this assumption is applicable has been studied in the works [48, 50, 51]. In the 

PWS, the electric field is even higher than in the plasma, so we will neglect the thermal 

velocities of ions at their formation as the result of charge exchange. Then, taking into 

account that the electric field in the plasma and in the wall sheath is directed along the Z 

axis and integrating with respect to          , we obtain the Boltzmann's kinetic 

equation for the IDF  in the wall sheath [9,36,57,58, 95]: 

 
   

  
 

     

 

   

  
     

  

 
              

       

 

 

                                                          

where    is the concentration of atoms,       is the resonant charge exchange cross 

section, which depends on the ion velocity and δ (x) is the Dirac delta function. As 

boundary condition, we have:  
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where   
  

  
     

    

  
 
 

  

   
     is the ion flux density to which the IDF         is 

normalized and E (z) is the electric field in the PWS. When the boundary condition (11) 

was formulated, we used the results of the work [43], in which a solution was obtained 

for the IDF in an intrinsic gas discharge plasma in a strong field. In references [9,36,58] 

authors assumed that the charge exchange cross section is constant when solving the 

problem of the structure of the sheath near a flat wall, which is at a large negative 

potential. This, as will be seen later, substantially limits the range of potentials of the 

wall and makes it fundamentally impossible to consider a number of problems. For 

example, the problem of the structure of the sheath near the cathode region in a hollow 

cathode discharge, where the potential reaches values of hundreds of volts or more 

[53,54], and the charge exchange cross sections corresponding to the mean ion velocity 

at different points of the PWS differ up to 50%. 

As indicated above, we neglect ions that move against the field because of the 

inequality (8). The solution of the  problem (10) and (11) should be carried out together 

with the solution of Poisson's equation for the potential        [95]: 

      

                                
     

     
                                                                  

where e is the electron charge and              are the concentrations of ions and 

electrons. Assuming that the EDF is Maxwellian with a temperature   ,  then for       

we have: 

            
     

   

                                                                                                               

where    is the concentration of charged particles in the plasma and       
     

   
   

is the dimensionless potential. Using (11), it is easy to find that  
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It follows from here that  the ion drift velocity in this approximation is  

     
     

  
   

and the mean energy is 

    
    

  
   

which coincides with the well-known expression for the case of a strong field [48, 59]. 

To solve the problem (10) - (14) (taking into account the dependence of the charge 

exchange cross section on the relative velocity of the ion and the atom), following the 

authors of [36], we introduce a function           such that: 

            
       

 

 
                                                                                                                            

The physical meaning of this function is the mean cross section of resonant charge 

exchange of flux ions. Substituting (15) into (10), and taking into account the boundary 

condition (11), we can obtain: 

                    
       

 
                     

 

          
                                      

          
    

   
 
               

                                 
  

  
    

where    
  

   
 
     

 

  
            is the solution of             

Using (16) and (15) we obtain an integral equation for the function            
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Thus, the solution of the problem is reduced to solving this integral equation [95].  

It can be shown that, when                          
 

 
, and taking into account the 

rather slow change in the resonant charge exchange cross section when the ion velocity 

changes [56], the solution of (17) has the form:  

                                                   

 

 

   

                                                                

 

 

 

  

                                                     

                                  

 

 

               

If, on the contrary, the inequality                           
 

 
 holds, then the 

contribution of the second term on the right-hand side of (17 ) is negligibly small and 

the solution of (18) is practically exact. Thus, formulas (16) and (18) give a solution to 

the IDF problem when the charge exchange cross section depends  on the relative 

velocity of the ion and the atom. 

Let us calculate, using (16), the concentration of ions, which will be needed later to 

solve the Poisson's equation. Integration gives [95]: 

                     

               
      

           
  

 

 

                  
  
  

          
       

       
   

 

 

                 

Taking into account the relations (13), (18) and (19), equation (12) can be solved 

by the successive approximation method. If we consider the problem of the flux of ions 

bombarding the surface of the cathode at a potential comparable to or greater than the 

mean electron energy, then as the initial (zeroth) approximation one can use a quadratic 

dependence of the potential on the coordinate: 
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where    is the potential of the cathode. Then one must calculate by the formula (18) 

the function     , and then calculate the concentration using equation (19). Further, 

using the concentrations found, one must solve the Poisson's equation to find the 

electric field and so on. The iterative process converges quickly enough, so the first and 

second approximations for the IDF differ by less than 10%. 

To conclude this part of the work we give the formula for the special case where 

the wall potential is much greater than the electron temperature and the energy ions 

would have if they had travelled the distance     in an electric field equal to the 

unperturbed field in the plasma [95].  Then suppose that in most part of the layer of 

thickness   , the next inequality is satisfied: 

   

      
   

   

       
                                                                                                                                  

This is true, for example, in a hollow cathode discharge at pressures of less than a 

few Torr and current densities less than 10 mA / сm
2
 [53 - 55]. Then, the above 

relations have the form [36]: 

      
       

 
        

       

 
                                                                    

      
  
  

 
      

      
           

       

       
   

 

 

                    

When (21) is satisfied, in the case of  
  

  
   (which is also typical for hollow 

cathode discharges in the above conditions),  the potential distribution on the coordinate 

in the cathode dark space (CDS) under the approximation of the dependence of the 

resonant charge exchange cross section on the velocity as 

            
   

      
                                                                                                                            

almost in all the CDS is described by the linear function 
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The only exception is a small area around the point     . Parameters      are 

selected from the equality of the model cross section    with the real one at the mean 

ion energy in the plasma and at the ion energy of      . In this case, for      we have 

[95]: 

                    
  

    

                                                                                                       

Formulas (16),  (23) - (25) make it possible to directly calculate the distribution 

function of ions bombarding the cathode under these conditions. 

 

2.4 Theory for the wall sheath at absence of ionization for the case where the 

electric field in the unperturbed plasma is directed along the normal to the 

perturbing  surface 

Consider the problem of the formation of the electric field and the spatial 

concentration of charged particles in the PWS (presheath and WS) at a negative potential of 

a flat probe from the position of the kinetic approach. Herewith we will not make the 

assumption  that the electric field, and hence the mean ion energy in the unperturbed 

plasma are zero. In addition, we will not artificially split the perturbed wall sheath near the 

wall into a quasineutral presheath and a WS where quasineutrality is substantially violated. 

The existence of these parts of the PWS occurs naturally in the process of solving the 

problem. Herewith, plasma parameters will be automatically continuous in the transition 

from the presheath to the WS. Like before, the coordinate origin (the XY plane) will be 

located at the boundary of the unperturbed plasma and the PWS, which will be defined so, 

that we know the IDF and the electric field on it, which are equal to those in the 

unperturbed plasma. However, as we pointed out, when changing the wall potential, this 

plane (following the boundary of the unperturbed plasma) will move relative to the wall. 

In this part of the paper we first assume that the resonant charge exchange cross 

section does not depend on the relative velocity of the ion and the atom and we will 



160 

neglect in the formulas for the IDF in the unperturbed plasma the quantities     
   , 

where       
    

 
         [95]. The ion mean free path with respect to the 

resonant charge exchange will be assumed to be the same in the plasma and in the PWS. 

To solve this problem, we write the Poisson's equation in a dimensionless form: 

 
      

    
 

  
 
                                                         

     

     
 

 

  
 

    

   
                 

  
 

  

                                                                            

In principle, it would be possible to introduce another pair of parameters: 
  

  
 and 

    or 
  

  
 and   . We have introduced the parameters      , because we consider it 

justified from a physical point of view. The first one shows the size of the Debye radius 

in comparison to the ion mean free path, i.e., the main quantity that (along with the 

electric field) determines the mean ion energy (thus    is responsible for the change of 

physical quantities in the case of quasi-neutrality violation). The second parameter,   , 

characterizes (to within a numerical factor of the order of one) how bigger is, in 

unperturbed plasma, the  mean electron energy in comparison to the  ion mean energy.  

We transform the left side of the Poisson's equation to the form [95]: 

      

   
 

  
 

     
 

   
   

        
 

    
  

where      is the dependence of the electric field in the PWS on the dimensionless 

potential V, and E (0) = E; E is, as before, the electric field strength in the unperturbed 

plasma. Taking into account that for a constant charge exchange cross section holds that 

[95]: 

             
 

 
                                                                                                                    

one can obtain the following expression for the dependence of the relative concentration 

of ions on the dimensionless potential [95]: 
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Passing from the variables        to the variables       ,  we can reduce the Poisson's 

equation (26) to a nonlinear integro-differential equation:  

  
 

    
 
 

  
 

   
 

  
 

                             

                                   
  

 
                     

        

     

 

 
                .                                  

For      the main contribution to the integral (28) is made by the region near 

the point       [95]. Then, introducing in the integral on the right-hand side of the 

equation (29) a new integration variable                
  

 
   and expanding the 

function               in the Taylor series near the point         , we obtain for 

       the relation: 

                      

 
 
 

 
 

  

       
 

 
   

 
 

       

        
   

 

  
 
 

 
 
 

 
 

                                   

We note that the asymptotic behavior of the function     , when    , has the form:  

          
 

  
                                                                                                                                

since, as it follows from the definition of R (V), the integral          
 

 
  diverges. But 

then it is not difficult to show [95] that: 
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Using the estimation (32)  and introducing a correction for the dependence on 

        from the results of numerical calculations, we obtain that for the quantity 

      , when the next inequalities are satisfied: 

                         
   

      
  
   

 
                                                                                        

up to an accuracy of a few percent, we can use the approximate formula [95]:  

                                                                                                                                         

                   

          
 
  

 

      
  
 

 
  

 
   
  

 
     

    
 
  

 

  

 
  

  
 
    

  
   

 
  

  

                       

                        

                       

                                                                    

                                                                       

The greater    and   , the better the approximation (34) works. 

The integro-differential equation (29) is reduced to a system of one first-order 

differential equation and one first-order integro-differential equation [95, 96]: 
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If one takes into account (34), then in the region of the parameters      , where it 

is true, it is possible to use the approximation       for the value of Q (V). Then the 

system (35) is solved by standard software packages, as for example Mathcad.  

If taking into account the dependence of the charge exchange cross section 

           , on the relative energy of the ion   
  

   
, the system (35) can be solved 

by the method of successive approximations [95].  As a zeroth approximation, we can 

take the solution when          is replaced by              on the right-hand sides of 

the formulas (27) - (34) and in the second equation (35), and the factor B (V) is added to 

the right side of the first equation (35). To find the subsequent approximations, acting in 

a manner analogous to the previous one, we rewrite equation (17) in the following form: 

                           

 

 

         

                                             

 

 

                                                              

where.                 

Making the same assumptions under which the solution (18) holds, for the 

equation (36) one has the solution: 
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Where                              
 

 
            

Thus, the approximations for the functions                 when     are found 

as follows. Using the approximation         obtained above, from (37) the first 

approximation         is found.  

Further, as before, we replace          by               in the second equation 

(35), and as the factor on the right-hand side of the first equation (28), which is equal to 

Κ (V), we use        . That way we find                  and so on. We note that the 

procedure converges so rapidly that, for almost all parameters       , the first 

approximation differs just little from the second one. 

The dependence of ion mean velocity       on the dimensionless potential   is 

expressed by the relation: 

        

 

      
 

 

   

                                                                                                                                 

where     
   

 
  is Bohm's velocity [1].  

At the boundary of the PWS with the unperturbed plasma at     (when        

 )  we get the condition of continuity for the ion mean velocity: 

           
     

  
  

Hence, one gets also the following expression for the relative concentration of ions 

at Bohm's velocity   : 
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It can be seen that when the mean free path     , it is satisfied: 

                                                                                                                                                                     

It is easy to see that for any potential   in the PWS up to the boundary of the 

unperturbed plasma the ion flux remains constant: 

                  

Note that the result (39) for the concentration of ions, when their mean velocity is 

Bohm's velocity, dramatically differs from the results of the theory where is used the 

concept of the presheath and is used the model in which the ion mean energy     in the 

plasma is equal to zero ("cold" ions model). Indeed, (35) and (38) include values, 

determining the mean ion energy, and, in principle, you can go to the limit      . 

However, at a finite concentration    this gives the expected result:       and 

therefore           . Herewith, in the model with a presheath with "cold" ions one 

obtains     . This way there is a clear contradiction of the law of conservation of 

ions, which we mentioned before  

In conclusion of this part of the work, lets clarify the influence of the form of the 

EDF on the structure of the PWS and the IDF. Consider, besides the Maxwellian EDF, 

two more types. The first one is the Druyvesteyn EDF [95]: 

             
 

                
      

 

    

 
 

                                                                            

where      is the gamma function and     is a constant having the dimension K. The 

second non-Maxwellian EDF is defined by the relation:  

              
 

        
   

      
  

     

                                                                                       

where      is also a constant having the dimension of temperature. To clarify the effect 

of the EDF form on the structure of the PWS and  the IDF, we will assume that all the 

three EDF (Maxwellian and defined by formulas (41) and (42)) have the same average 
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energy. This leads to a relationship between the temperature    and the constants 

         [95]: 

    
            

            
                                                                                                    

Herewith the electron concentrations         , calculated with the help of the EDF 

        and          respectively, are expressed by the formulas [95, 96]: 

    
 

      
           

 

    
 

 

 

 

 

                                  

 

 

                 

The fact that, for the equality of the mean electron energies for different EDFs, 

according to (43), it is necessary that                   , is explained by the fact 

that the function         at        is depleted of fast electrons compared to the 

Maxwellian distribution, and         , on the other side, is enriched by them, as it is the 

case, for example, in a glow discharge of a hollow cathode.  

Thus, the structure of the PWS in the case of the EDF         and          is 

described by the equation (29) or by the system of equations (35) if replacing the 

exponential exp (- V) by        and         respectively, in the right side of (29) and 

in the right side of the second equation of the system (35).  

As mentioned above, the PWS is divided into two essentially different areas: a 

quasineutral "presheath" and a wall sheath, where quasineutrality is significantly 

violated. The boundary point      between these regions is defined by the equation 

[95]:  

  
   

  
   

   

  
  

    

                                                                                                                                       

Taking into account the equality (11), the boundary condition at this point has the 

form: 
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We note that since, as is well known, the potential    weakly depends on the 

conditions of the plasma and is of the order of 1 [52], then the inequality (8) is certainly 

satisfied at this point and thus, the approximation used is applicable [95]. 

In addition, when comparing the calculated IDF with the experimentally measured 

one, it is necessary to take into account the hardware function of the used experimental 

method. Most of the data on the IDF near the  wall (near the cathode) was obtained with 

the help of mass spectrometric analyzers. As shown in [45], the hardware function of 

this method is satisfactorily described by a Gaussian curve. Thus, we will compare with 

experiment the quantity: 

              
 

   

    
 

 

                                                                                                        

where       
  

   
     

  

  
           

   

   
 is the dimensionless wall potential.  

Since the authors of the experimental works cited in this work do not give 

quantitative data on the EDF, then we made all calculations for a Maxwellian EDF at 

the temperature indicated by the authors. As it will be seen later, when conserving the 

mean electron energy, the IDF in the PWS depends weakly on the form of the EDF  

[95].  

In the calculations, we assumed that the dependence of the resonant charge 

exchange cross section on the ion energy is described by the relation [76, 85]: 

                   
                                                                                                                            

where for    the coefficient          [85], if     is in    units.   

 

2.5 Results and discussion  

In figure 2.2 for giving an example the value  of        calculated by the exact 

formula (28)  is compared with the approximate one (34) using numerical solutions of 
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the system (35) for different parameters      . It is evident that these results are 

practically the same. Obviously, the same is true for the values       and       

In figure 2.3 we give the result of the calculation of the dependence of ion and 

electron concentrations in the PWS on the dimensionless potential   at    

                        . Note again that in our theory there is no need to 

artificially split the PWS into a quasineutral presheath and the wall sheath, where 

quasineutrality is substantially violated. It can be seen that the smaller parameter   , and 

the bigger the parameter   , the greater the potential at the boundary of the presheath 

and the WS. This is confirmed by the data presented in figure 2.4, which shows the 

dependence of the potential    at the boundary of the presheath and the WS on the 

parameter    at different values   . The value    was determined by solving the 

equation:     
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Figure 2.2. Dependence of the term        on the dimensionless potential; 1 and 2 - the 

exact solution of the Poisson's equation and the approximation (34), respectively, at 

             ; 3, 4 - the same, but for                 . 
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Figure 2.3. Dependence of the electron    and ion    concentrations on the 

dimensionless potential   at various parameters      ; 1, 2 -    at           

        , respectively; 3 -              ,      ; 4 -   . 
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Figure 2.4. Dependence of the dimensionless potential at the boundary of the presheath 

and the WS on the parameter    at different   ; 1 -       ; 2 -       . 
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The concentrations of ions and electrons at small values of  the parameter    and 

large    are equal with high precision in the quasineutral presheath (relative difference 

is less than 10
-6

), so in order to find a point where the derivatives of the concentration of 

ions and electrons begin to diverge in the numerical solution it was necessary to add a 

factor of 1.05. This slightly (by a few percent) increases the potential    and slightly 

moves closer to the wall the boundary point. 

As can be seen from the data presented in figure 2.5, the relative electric field 

behaves similarly to the   . These patterns have a simple physical meaning. The 

reduction of    at a constant    means a decrease in the Debye radius   . Herewith, 

obviously increases the electric field and, at a fixed value of the ion mean free path, the 

potential growth is guaranteed when approaching to the wall at a value   . The increase 

of the parameter     at a constant    means a reduction of the electric field in the 

unperturbed plasma, and hence a reduction of the mean ion energy in this region. At a 

fixed value of the ion mean free path    in order to accelerate ions up to a velocity that 

ensures monotonicity of the potential in the WS, in this case is required a higher electric 

field, and therefore, the potential must be increased in comparison with the case of a 

stronger field in the unperturbed plasma (lower value of parameter   ).  

The calculation results for the dependence  of the thickness (in    units) of the 

presheath, equal to         , and the WS, equal to                  , on the 

parameters       are shown in figures 2.6, 2.7. From these data it can be seen that the 

thickness of the presheath strongly depends on the parameter    (growing dependence) 

and weakly on the parameter    in a wide range of values. The thickness of the WS, on 

the other side, is defined by the parameter    (growing dependence) and significantly 

weaker depends on the parameter   . 
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Figure 2.5. Same as in figure 2.4, but for the relative electric field at the boundary of the 

presheath and the WS. 
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Figure 2.6. Dependence of the thickness of the presheath    and the thickness of the WS 

       on the parameter    for different parameters   ; 1, 2 -    at            , 

respectively; 3, 4 -       at            , respectively; the wall potential equals 

     . 
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Figure 2.7.  Dependence of the thickness of the presheath    and the thickness of the 

WS       on the parameter    for different parameters   ; 1, 2 -    at    

        , respectively; 3, 4 -       at            , respectively; the wall 

potential equals       . 

 

Let us now consider how the structure of the PWS depends on the relation of the 

mean electron energy to the mean ion energy in the unperturbed plasma. Calculations 

show [96] that as the parameter    increases, the thickness of the quasineutral presheath 

   increases, while the extension of the WS       practically does not change. As the 

parameter   increases, on the contrary, the thickness of the quasineutral presheath 

remains constant, and the thickness of the WS increases. Let us consider the physical 

reasons for this behavior of the quantities    and      . The main role of the 

presheath is the acceleration of ions to a velocity which ensures the monotonic character 

of the potential in the WS. An increase in the parameter    means either a decrease in 

the mean ion energy in the unperturbed plasma or an increase in the mean electron 

energy. In both cases, the distance necessary for an ion to accelerate increases. The 

weak dependence of     on the parameter     is due to the fact that, because of the 
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quasineutrality of the presheath, the size of the Debye radius, in comparison with the ion 

mean free path, neglectfully affects the process of ion acceleration in the presheath, and, 

therefore, its thickness. In general it can be stated that at any value of the parameter    

and at      the thickness of the quasineutral presheath is much greater than the ion 

mean free path relative to charge exchange process. 

As for the thickness of the WS,      , in this part of the PWS, on the contrary, 

the value of the mean ion energy in the unperturbed plasma compared with the mean 

electron energy is practically unimportant, since ions in the presheath are accelerated to 

a speed substantially higher than the initial one [96].  The essential dependence of 

      on the parameter    is due to the fact that the structure of the layer, where 

quasineutrality is substantially violated, is determined by the size of the Debye radius.  
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Figure 2.8. Dependence of the dimensionless potential   on the dimensionless 

coordinate   in the perturbed sheath at        ; 1, 2 -              respectively; 

at          the boundary of the presheath is at           at        the 

boundary is located at           . 
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The above considerations are also confirmed by the data in figures 2.8, 2.9, which 

show the dependence of the dimensionless potential      in the PWS at different 

parameters      . As can be seen in the presheath this dependence is determined mainly 

by the parameter    and in the WS by the parameter   . 
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Figure 2.9. Same as in figure 2.8 but for       ; 1 -       ; 2 -        ; at 

       the boundary of the presheath is located at            at         the 

boundary is located at         . 

 

It is interesting that, as it follows from equation (29) and the boundary conditions 

(26),  the wall potential affects the dependence of the electric field on the potential. 

Calculations confirm this fact. It is meant that when the wall potential is changed from 

   
 to    

    
, the solution in the region where      

 remains unaltered and it is 

simply complemented in the region where    
      

. To our knowledge, such 

property of the structure of the perturbed wall sheath had not been discussed by anyone. 
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  Let us discuss the physical causes of this situation. Note that we build the solution 

not from the wall (at a negative potential) up to the unperturbed plasma boundary, but in 

the opposite direction. Therefore, at first glance, plasma "is not aware" of the existence 

of the wall itself, because even in the equations which we solved it does not appear the  

wall potential and the coordinates of its location. In the model we have constructed the 

increase in the electric field as the distance from the XY plane grows (see. figure 2.1) is 

caused by the growth of the quasineutrality violation in plasma. Electrons in this case  

drift in an electric field against the Z axis and ions along it. The growth of the violation 

of quasineutrality physically happens due to the absence of an electron inflow from the 

region    . The reason of this is the wall, which interrupts the infinite (quasineutral) 

plasma column. The electrons, being born with a random distribution in the unperturbed 

plasma, move also along the Z-axis and enter the PWS, creating there a concentration 

defined by relation (5). If the drift electrons flow from right to left were not interrupted, 

the electron concentration would remain equal to    and the PWS would not form. That 

is, to build the physical situation it is not necessary to locate a wall at a negative 

potential at some plane     . It is enough to mentally interrupt the flow of electrons 

from right to left (see. figure 2.1) and as a result a PWS is formed with a growing 

potential in the positive direction of the Z axis. Then we can locate a wall at an arbitrary 

     at the plasma potential in the PWS. If the wall is at a potential not equal to the 

potential which has formed at this point because of the electron flux interruption, the 

entire PWS structure moves to the left or right (depending on the difference between the 

wall and plasma potential) so that the wall and plasma potentials level off. 

Figure 2.10 shows the calculation results of the relative electric field strength 

dependence 
    

 
          in the PWS on the dimensionless potential   at different 

parameters      . It can be seen that with the decrease of    at a constant    the field 

increases, mainly due to its growth in the WS. It is interesting the fact that for a fixed    

with an increase of    one observes a significant increase in the relative electric field in 

the PWS, although not so sharp as when    decreases. This is apparently due to the 
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increasing electric field  in the presheath with the decrease of the mean energy of ions in 

the unperturbed plasma (decrease of field  ) or increase of the mean electron energy.  
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Figure 2.10. Dependence of electric field 
    

 
 in the layer near the wall on the relative 

potential   at various parameters      ; 1, 2 -                  , respectively; 

3, 4 -                   , respectively.       

 

Figure 2.11 shows the calculated [96] dependence of the relative electric field in 

the PWS on the dimensionless potential under the conditions [43], when the parameter 

      and    . The dependence of the charge exchange cross section on the ion 

energy in the form (48) with the parameter a = 0.0557 for He [85] was taken into 

account. A change in the parameter    while preserving the value of the parameter    

corresponds to a decrease in the value of the electric field in the unperturbed plasma. 

Thus, under the conditions of reference [43] at      , holds that    
 

  
 and 

       , then at        the field in the plasma is equal to      
 

  
, and    

    . As can be seen from figure 2.11, when     increases, the relative electric field in 

the PWS increases too. This is apparently due to the fact that as the mean ion energy in 
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the unperturbed plasma decreases, more ion acceleration is required to ensure the 

monotonicity of the potential in the PWS.  

0,01 0,1 1 10

1

10

100

V

E(V)/E

 1

 2

 

Figure 2.11. Comparison of the dependence of the electric field at the wall sheath on the 

dimensioneless potential, calculated for a glow discharge in    under the conditions of 

[43]:               
 

  
                              and for the 

same conditions, but at          ;  at       ,           ; at       ,  

               

 

 

The importance of taking into account the mean ion energy in the unperturbed 

plasma for calculating the structure of the wall layer is illustrated in figure 2.12 and 

figure 2.13. Here, for the conditions of [43] in a direct current glow discharge in He, are 

presented the results of calculating the structure of the quasineutral presheath      and 

of the WS          respectively for              . It can be seen that, with the 

growth of     both the structure of the presheath and the WS change.  
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Figure 2.12. Structure of the quasineutral presheath for the conditions of figure 2.11; 1 - 

     ; 2 -       . 
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Figure 2.13. Structure of the WS for the conditions of figure 2.11; 1 -      ; 2 - 

      . 
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Thus, it can be concluded [96] that considering the mean ion energy in the 

unperturbed plasma is important even at the condition     , which is more 

appropriate for the model of "cold" ions. 
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Figure 2.14.  Dependence of the ratio of the ion mean velocity to the Bohm's velocity on 

the parameter    at the boundary of the quasineutral presheath and the WS for     ions 

at          (      corresponds to the working conditions of [43]); 1 - the 

boundary of the WS was determined from the equality of the ion and electron 

concentration derivatives; 2 - the boundary of the WS was determined by the condition 

of violation of quasineutrality at 5%; 3 - data of [24] for         . 

 

As already mentioned, the developed theory for calculating the PWS structure 

eliminates the need of knowing the drift velocity of ions at the boundary of the 

presheath and the WS. However, it is interesting to calculate the ion velocity at the 

boundary of the presheath and the WS for different parameters       in order to 

compare the calculation results of other authors. Figure 2.14 shows the dependence of 

the ratio 
   

  
 of the ion drift velocity at the boundary of the presheath and the WS to the 
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Bohm's velocity, on the parameter    for         , which corresponds to the 

operating conditions of work [43] on the measurement of the IDF. Here the value 
   

  
 

calculated in [24] is also given. The boundary point was determined in two ways: using 

the equality of the ion and electron concentration derivatives by the potential and using 

a violation of quasineutrality of the order of 5%. It is seen that as the parameter    

changes in the range of 20 to 1000, the value of 
   

  
 varies by approximately 30%. The 

reduction of the ratio 
   

  
 as    increases (and    remains constant) may be due to two 

reasons: on one hand, as noted before, there is a growth of the potential at the boundary 

of the presheath and the WS, which should contribute to the growth of  
   

  
, and on the 

other hand, an increase in    means either a reduction of the mean ion energy in 

unperturbed plasma or an increase in the mean electron energy and, accordingly, the 

Bohm's velocity. The last two factors lead to a fall of  
   

  
 of about 30%  when parameter 

   changes almost at two orders of magnitude. 

Figure 2.15 shows the comparison of the dependence 
   

  

     calculated by authors 

[24,62,67,68] in the framework of various modifications of the hydrodynamic approach 

and calculated using the developed theory for the values             [96].  It is 

seen that our calculations for the point where the derivatives of the concentrations are 

equal, are the closest to the data [24]. The point determined by the violation of 

quasineutrality is closer to the wall and, accordingly, the ion velocity is higher at the 

same conditions. The fact that at small parameters    and     , the calculated value 

of  
   

  
 is several percent greater than one, is because as the boundary point was taken the 

solution of (43). This point, because of the factor 1.05, is obviously closer to the wall 

than the boundary point of the presheath (and beginning point of the WS), so velocity 

there is somewhat higher. However, as already indicated, if there is a theory to describe 

the continuous structure of the PWS (including the presheath and the WS) and if the ion 

flux density is conserved  in all the PWS, from the unperturbed plasma and up to the 
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wall, then there is no need of calculating the ion velocity at the boundary of the 

presheath and the WS. 

1E-3 0,01 0,1 1 10 100

0,0

0,5

1,0




V
i
 / V

B
 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 

Figure 2.15. Dependence of the ratio of the mean ion velocity to the Bohm's velocity on 

the parameter    at the boundary of the quasineutral presheath and the WS; 1, 3 and 2, 4 

- calculation under the developed kinetic theory at            , respectively; for 1 

and 3 the boundary of the WS was determined by the equality of ion and electron 

concentration derivatives; for 2 and 4 was calculated by the violation of quasineutrality 

by 5%; 5 - 8 - data of [24], [62], [68], [67], respectively, calculated in the hydrodynamic 

approximation; in [24] the velocity of ions in plasma was considered to be  zero; in [62], 

[68], [67] was assumed that all the ions at the boundary of the presheath have some 

same velocity and the structure of the presheath was not considered. 

 

The dependence of the dimensionless potential on the variable 
  

  
, where   is the 

distance to the wall at the potential      , is shown in figure 2.16. The results of our 

calculations [96] are given in the approximation      (approximation of cold ions) 

and      (collisional plasma). Here we also show the WS structure  calculated in the 
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framework of the hydrodynamic model [18], and of various modifications of the kinetic 

approach at zero ion mean energy in the plasma [9, 35]. It can be seen that our results 

for                     are fairly close to the data of the kinetic approach in the 

collision regime and of the model with cold ions obtained in [9]. However, it should be 

noted that duplicating the value of    leads to notable changes in the WS structure, and 

our solution for                        is still fairly close to the calculation 

results for the hydrodynamic model [18].  

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

0,1

1

10
 1

 2

 3

 4

 5

z'/r
d

V

 

Figure 2.16. The structure of the WS according with different models; 1 - hydrodynamic 

model [18]; 2 - kinetic model [35]; 3 - CX - model [9]; 4, 5 - calculations from the 

presented theory at         ;  
  

  
      , respectively;      corresponds to the 

position of the wall at a dimensionless potential of     .    

 

 

Note that in this type of plasma the value    is independent of the electric field in 

the plasma if the major loss of electrons is due to elastic collisions with neutrals. Indeed, 

according to [52], in this case the mean electron energy is well described by the relation: 
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where   is the mean coefficient of energy transmission in collisions with neutral 

particles of the plasma (in the case of atomic gases these are elastic collisions and in the 

case of molecular gases these may be collisions resulting in the excitation of oscillations 

[52]);    is the concentration of neutrals in plasma;     is the transport cross section of 

electron collisions with neutral particles in the plasma. Hence, given the fact that 

    
   

   
,  the parameter    can be estimated by the formula: 

   
     

      

                                                                                                                                                      

Furthermore, when (50) is valid, the value of    does not change when pressure 

changes, although parameter    varies. In the case where in electron energy balance a 

significant role is played by diffusion losses, both parameters change as pressure does. 

Using the cross sections        data in [75 - 78] for the situation where the energy 

of electrons is determined by elastic collisions with neutrals, we estimate the parameter 

  : for He - 151; for Ne - 371; for Ar - 9000; for    - 79; for    - 89. When doing the 

evaluation, the cross section     was taken when electron energy was of 2 eV, and the 

cross section     when ion energy was of 0.1 eV. The quantity   in the case of molecular 

nitrogen, according to [52], is equal to 0.0021. The resonant charge exchange cross 

section in molecular hydrogen was taken from [75]. Given the lack of data on the value 

  for hydrogen, calculations were made without taking into account the excitation of 

oscillations (there is available data [79, 80] about that the cross section of this process is 

much less than for nitrogen). 

At low pressures and relatively small size of the plasma volume, when diffusion 

losses are significant for electrons, the value of    can reach values of 20 [49] and even 

5 [48].  
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Let us consider the effect of the form of the EDF on the structure of the PWS. For 

this we turn to the calculation results for the parameters of the PWS for a Maxwell EDF, 

for        (see equation (41)) and for         (see equation (42)) with the same mean 

electron energy. 

The calculations, which results are given in figures 2.17 - 2.22, were carried for the 

dependence of the resonant charge exchange cross section on the ion energy, defined by 

the formula: 

                                                                                                                                               

Figures 2.17, 2.18 show the results of calculations of the dependence of the mean 

ion velocity (in units of Bohm's velocity) and the potential    at the boundary of the 

presheath and  the WS on the parameter    at       , for the case of a Dreyvesteyn 

EDF, a Maxwell EDF, and the EDF defined by (42). 
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Figure 2.17. Dependence of the relative ion mean velocity at the boundary of the 

presheath and the WS on the parameter    for: 1 -        ; 2 - Maxwell EDF; 3 - 

        ;           
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Figure 2.18. Dependence of the relative potential at the boundary of the presheath and 

the WS on the parameter    for: 1 -               ; 2 - Maxwell EDF,       ; 3 - 

               ; 4 - Maxwell EDF,                 5 - Maxwell EDF, 

                  

 

The data presented in figure 2.17 indicates an insignificant change in the mean ion 

velocity, depending on the type of EDF , at a same mean electron energy.  

In general, it can be stated that the structure of the PWS weakly depends on the 

form of the EDF under the condition that the mean electron energy remains the same 

[96]. 

Let us now consider the results of the comparison of the calculations made under 

our approach [96] with the experimental data of other authors. First, we recall that in the 

used notation the thickness of the quasineutral presheath is               , and 

the thickness of the WS is                  . 

Let us turn to the experimental data of reference [41], in which authors measured 

the distribution function of ions bombarding the surface of a plane wall as a function of 

the negative potential (relative to the plasma) under different plasma conditions in Ar, 
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   and   . In addition, authors, on basis of the experimental data obtained, determined 

a number of characteristics of the ion flux near the wall. In the current work it is 

considered only the data for Ar, since the formation of various types of ions is possible 

in molecular gases, which affects the structure of the PWS and has not been taken into 

account in our theory [96]. 

Figure 2.18 shows the dependence of the relative potential    
     

   
 at the 

boundary of the quasineutral presheath and the WS on the parameter    at        for 

the cases of a Maxwell EDF and the specific distributions given by formulas (41,42); as 

well as    at          for                       The charge exchange cross 

section dependence on the ion energy (formula (48) with the parameter   for Ar) was 

taken into account. The potential    was determined from the numerical solution of the 

equation (45), controlling that the inequality  
   

  
   

   

  
  would apply if       . It 

is evident that the calculation results for all the EDFs are close. Furthermore, when 

    , the potential    depends on the parameter   . This way [96], the assumption 

that when      at the boundary of the presheath and the WS the potential is close to 

the value     can lead to significant errors in the calculation of the ion saturation 

current if using Bohm's criterion. Note that, as shown by calculations, the thickness of 

the presheath, expressed in units of ion mean free paths, at all the parameters    and at 

      , substantially exceeds 1. 

From figure 2.19  one can see that the magnitude of the relative electric field at the 

boundary of the presheath and the WS, calculated for the Maxwell EDF, is a little 

higher than the analogous value calculated for the EDF         and it is lower than for 

the EDF          (see formula 42) [96].  This can be explained by the fact that in the 

presheath where the magnitude of the potential is not too high, the electron 

concentration, calculated for the Dreyvesteyn's distribution,  as the potential increases,  

decreases slower than for the Maxwell distribution and especially slower than for the 

electron  distribution  determined by  formula  (42).  According  to  this,  the violation 
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Figure 2.19. Dependence of the relative electric field at the boundary of the presheath 

and the WS on the parameter    for: 1 -        ; 2 - Maxwell EDF; 3 -         ; 
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Figure 2.20 - Dependence of the relative electric field in the PWS on the potential 

calculated for: 1 -        ;    2 - Maxwell EDF; 3 -         ;                  
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of quasineutrality in the case of               is less pronounced, which leads to a 

lower value of the electric field in the presheath [96].  On the contrary, in the WS, 

where the potential V reaches a significant value, the concentration, calculated for the 

Maxwell EDF, decreases slower than for the Dreyvesteyn's distribution and faster than 

for the distribution determined by formula (42). In view of this, the calculated values of 

the electric field for the two cases under consideration have an inverse relationship. This 

is illustrated in figure 2.20, which shows the dependence of the relative electric field on 

the relative potential in the PWS for               , calculated for the three 

considered EDF [96]. 
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Figure 2.21 - Dependence of the charged particle concentration in the PWS on the 

relative potential, calculated for the Maxwell EDF, the Dryuvesteyn EDF and for 

          (formula (42)); 1, 3 -              for the EDF        , respectively; 2, 4 - 

            for the Maxwell EDF, respectively; 5, 6 -      ,      for the EDF 

        ;                . 
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Figures 2.21 and 2.22 show the results of the calculations of the ion and electron 

concentrations for the parameters                 and             , for a 

Maxwellian EDF and for the EDF defined by equations (41) and (42); for the case when 

the dependence of the charge exchange cross section on the ion energy is determined by 

the equation (48) with the parameter a = 0.0543 (for Ar). First, as we see from the 

presented data, for any EDF, the PWS is actually divided into two layers that are 

essentially different in their properties: a quasineutral "presheath" and a wall sheath 

where the quasineutrality is substantially violated. For a small value of the parameter 

  , there is some discrepancy in the behavior of the ion concentration in the boundary 

region of the presheath and the WS that depends on the form of the EDF. At the same 

time, for      the differences in the behavior of these values for ions are much 

smaller.   This  is  apparently  due to  the fact  that the  small  value  of the parameter   , 

which corresponds to a small Debye radius, leads to a larger value of the electric field at 

the same difference in the ion and electron concentrations [96]. 
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Figure 2.22. Same as in figure 2.21, but for               
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In general we can state that the PWS structure (as the presheath and the WS) is 

determined, basically, by the mean electron energy and rather weakly depends on the 

type of the EDF (while conserving mean electron energy).  

Consider the experimental data of [41], where authors measured the distribution 

functions of ions bombarding the surface of a flat wall, dependent on the negative 

potential relative to the plasma, and at different plasma conditions in            . 

Furthermore, authors, on basis of the experimental data, identified a number of 

characteristics of the ion flux near the wall. We consider only the data for   , as in 

molecular gases it is possible the formation of different ions [84], which affects the 

structure of the PWS and has not been considered in our theory. 
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Figure 2.23. Dependence of     
   

 

   
 

   

 on the WS thickness       for the 

experiment conditions of the work [41]:                                  

                             1 - experimental data of considered work  2 - 

our calculation for          . 
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Figure 2.23 shows the comparison of the dependence of the value   
   

 

   
 

   

 

(          ) on the relative thickness of the WS       under the following plasma 

conditions:                                         The respective value of 

the parameter               . The thickness of the WS in the experiment was varied 

by changing the wall potential. It should be noted that, strictly speaking, these 

conditions in the unperturbed plasma do not correspond with the conditions of 

applicability of our theory, since the condition of a strong field in the unperturbed 

plasma is not met and the mean ion energy is of the order of thermal energy of atoms. 

As the authors do not give data about the magnitude of the electric field in plasma, we 

took      , which corresponds to the energy that an ion gains on the free path length 

relative to charge exchange process, approximately half the thermal energy of atoms at 

room temperature. Note that calculation results weakly depend on this parameter.  

From figure 2.23 one can observe that there is a satisfactory agreement between 

done calculations and the experimental data in [43]. A certain discrepancy for large 

      may be due to, among other things, the experimental error in determining the 

thickness of the WS. In the calculations in this part of the work, we did not take into 

account the dependence of the resonant charge exchange cross section on the ion energy 

since authors, when calculating the value of       from the experimentally measured 

WS thickness, also considered the mean free path to be constant.  

We note that, in order to describe with similar accuracy the experimental data, in 

their calculations authors had to use the parameter    5 times larger than it really was 

(in the cited paper it is denoted as ε) and perform calculations for        .  

Figure 2.24  shows the experimentally measured in reference [43] dependence of 

the mean relative velocity of ions bombarding the wall 
      

      
 on the parameter 

     
    

   
 

   
 

   

for different conditions of argon plasma: the conditions of figure 

2.23 and                                           (the value of the 

parameter    for the pressure P = 5 Pa was calculated on basis of the plasma conditions 
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used by the authors in [41]). Here we also show the results of our calculations [96] for 

these conditions first without taking into account the dependence of the charge 

exchange cross section on the energy of the     ion  and second taking it into account. 

Herewith the function      was taken from [85]. The calculations were performed 

without adjusting parameters. As can be seen from these data, the theoretical and 

experimental results are in good agreement.  
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Figure 2.24. Dependence of the ratio 
  

   
  on the parameter      

    
   

 

   
 

   

; 1 - 

experimental data of [41] for the conditions of figure 2.23; 2, 3 - our calculations for the 

same conditions at          without considering the dependence of the charge 

exchange cross section on the ion energy and considering it, respectively; 4 - 

experimental data of [41] for the conditions:                       

                         5, 6 - our calculations for the same conditions at 

          without considering the dependence of the charge exchange cross section 

on the ion energy and considering it. 
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Figure 2.25 shows data similar to figure 2.24, but calculated for the theory 

developed by authors in [41].  Herewith, in order to adequately describe the 

experimental results, authors had to take the parameter         for the conditions of 

figure 2.23 (eventhough the real value should be         ; for the calculation for the 

same conditions in figure 2.23 the value of           ) and for        it was taken 

       . Note that the taken value do not just not corresponds to the real    at 

different pressures, but neither their ratio calculated based on the conditions of the 

experiment.  
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Figure 2.25. The same as in figure 2.24, but 1, 2 - the calculation of authors of [41] in 

the approximation of "collisional drift" and for the theory developed in this work, 

respectively; 3, 4 - the experiment for the conditions shown in figure 2.24. Herewith, for 

the pressures                 were used the values                  , 

respectively, instead of the real values corresponding to plasma conditions:    

              . 

 

Figures 2.26 - 2.28 show the comparison of the IDF calculated in this work [95] 

with the measured in [41] distribution function of ions bombarding a flat probe in an 

argon discharge plasma using a mass spectrometer at different potential differences 



194 

between the plasma and the probe. From the data on plasma parameters given by 

authors leads that the parameter    corresponding to the argon pressures of   

              is equal to                   , respectively. These values were used 

in the calculations. The calculation was performed as follows. We used the Gaussian 

instrumental function [45]: 

      
  

   

     
  

  
 
                                                                                                                         

and calculated the convolution: 

              
 

   

    

 

 

            

where    is the ion energy. Since, as mentioned above, the conditions of plasma in [41] 

did not meet the conditions of applicability of the developed theory, the boundary 

conditions are imposed on the boundary of the presheath, where the value of the electric 

field, the potential and its coordinate are calculated in our theory by the experimental 

conditions (pressure, concentration and electron temperature) with no fitting parameters. 

As the boundary condition was taken the IDF calculated by formula (11), but taking into 

account the increase of the electric field in the presheath: 

                                                                                                        

Function          was calculated from the relation (16), where the variable   is 

replaced by      (see the system of equations (35)). The function          has the 

dimension         and is normalized to the ion flux   . 

For comparison with the experimental data we have introduced numerical factors 

  , which are multiplied by the calculated IDFs and are indicated in the figure captions. 

In order to obtain the best match of calculation data and experiment the parameter    

was selected, defining the width of the instrumental function, and also a shift of the 

order of 1 V or less was made. The non-zero width of the instrumental functions in the  

experiment conditions [41] and its dependence on the wall potential is due to the 
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influence of the diaphragm in the entrance of the analyzer [45]. As will be seen below, 

the indicated shift of calculated curves relative to experimental ones is caused, 

presumably, by the fact that in the experiment the EDF was significantly different from 

a Maxwell EDF. 
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Figure 2.26. Comparison of the experimentally measured IDF [41] and the one 

calculated in this work as a convolution of       with the Gaussian hardware function 

       (see formula (47)) for the conditions:                       

                         1,2,3 – calculated IDF for the wall potentials     

                accordingly; for the parameters                 accordingly; and 

for the  hardware function          ;  4,5,6 – experimental data of the work [41] for 

the same voltages U. 

 

 

Figure 2.26 shows the calculated and the experimental IDF for pressure P = 5 Pa at 

negative probe voltages                   and         . From these data it can 

be seen that the rather complicated experimental and calculated curves (at high voltages 

having two maximums) coincide very well. With increasing voltage, the maximum in 

the high-energy region decreases and the number of ions with low energies increases. 
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This is due to an increase in the thickness of the WS and, consequently, an increase in 

the number of collisions of ions in this layer.  
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Figure 2.27. Comparison of  the experimentally measured IDF [41] and the one 

calculated in this work as a convolution of       with the Gaussian hardware function 

       (see formula (47)) for the conditions:                         

                         1,2 – calculations for the wall potentials    

            accordingly, for the parameters               accordingly; and for the 

parameters                 accordingly;  3, 4 – experimental data of the work [41] for 

the same voltages U.   

 

Figure 2.27 shows similar data, but for P = 3 Pa, a smaller parameter          

and potentials                   of the probe. It can be seen that, similar to figure 

2.26, the maximum in the region of maximum ion energies decreases with increasing 

voltage, while the partial contribution of ions with low energies increases. In addition, 

because of the decrease in the parameter     (reduction in the Debye radius in 

comparison with the ion mean free path for the pressure P = 3 Pa) and, correspondingly, 

the decrease in the number of collisions of ions in the WS, the relative value of the  
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high-energy maximum of the IDF is substantially higher than under the conditions of  

figure 2.26 even at lower voltages of 12 V and 17 V. 
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Figure 2.28. Comparison of  the experimentally measured IDF [41] and the one 

calculated in this work as a convolution of       with the Gaussian hardware function 

       (see formula (47)) for the conditions:                         

                         1, 2 - calculations for the wall potentials             

accordingly; for the parameters               accordingly; and for the parameters 

                  accordingly;  3, 4 - experimental data of the work [41] for the same 

voltages    

 

In figure 2.28 the results of calculation and experiment [41] are compared for the 

conditions of Figure 2.27, but at lower voltages. As for the previous figure, we can 

observe a good agreement between the theoretical and experimental data. Because of 

the reasons mentioned above (the decrease in the number of ion collisions in the WS), a 

decrease in the voltage    leads to an increase in the number of high-energy ions and a 

decrease in the slow ones.  
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We note that even for a qualitative agreement between the results of the 

calculations according to their own theory and the experimental data, the authors of [41] 

had to vary the parameter   , which, as indicated above, is determined from the 

experiment in base on the electron concentration and temperature. Herewith, a 

qualitative coincidence was achieved only for the situation when the IDF has only one 

pronounced maximum. 
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Figure 2.29. Comparison of the IDF calculated in this work (1) with the one determined 

in the work [45] (2) in a plasma gas discharge with a  hollow cathode in    under the 

conditions:                                        

 

In figure 2.29 we compare the IDF calculated in this work [95] and the one 

experimentally determined by the authors of [45] for      ions under the following 

conditions: P = 0.08 Torr, I = 16 mA,      = 332 V. The width of the hardware function 

was taken in accordance with the data of [36] and is equal to 25 eV. The experimental 

and the calculated IDF are normalized to 1 at the maximum. It can be seen that, for 

these conditions, the theory describes the results of the experiment quite well.  
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Thus, it can be stated that the developed theory describes the experimentally 

measured IDF in a wide range of conditions.  

Let us investigate the effect on the form of the IDF of the charge exchange cross 

section dependence on the ion energy, of the form of the EDF and also of the mean ion 

energy in the unperturbed plasma. 
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Figure 2.30. Comparison of the IDF calculated in this work for Ar under the 

conditions:                                                                            

                  and for different dependences of the resonant charge exchange 

cross section on the ion energy; 1 – dependence according the formula (48); 2 – linear 

dependence;  3 – constant cross section. 

 

The data presented in figure 2.30 shows the effect of the charge exchange cross 

section dependence type on the form of the IDF on the wall (the cross section described 

by the relation (48); a constant cross section; a cross section with linear dependence, for 

which when the ion  energy corresponds to the thermal energy at a temperature of 300 K 

and to the energy    , gives the same results as the formula (48) for a = 0.0543). It can 

be seen that the IDF calculated with their help differ significantly from each other, 
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which is quite understandable from the physical point of view. As it can be seen from 

the presented graphs, the dependence of the cross section on the energy of the ion 

determines the form of the IDF (even in the low-energy region). In addition, despite the 

fact that the linear charge exchange cross section and the cross section determined by 

formula (48), with the ion energy equal to      give the same value, the height of the 

IDF high-energy peak for these two cases differs by a factor of two [95]. 
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Figure 2.31. Comparison of the IDF calculated for a Maxwellian EDF (1, 4), a 

Druyvesteyn EDF (2, 5) and the EDF determined by the formula (42) (3, 6);        

                  1 - 3 -                         ; 4 - 6 -          

                   . 

 

In figure 2.31 we compare the IDF calculated using different EDF (Maxwellian, 

Dryuvesteynian, and the EDF determined by equation (42)) which have the same mean 

energy. It can be seen that the form of the IDF depends little on the EDF. Herewith, the 

differences decrease when increasing the voltage on the wall and the parameter   .  

Figure 2.32 shows the IDF in Ar, calculated for different parameters       . As it 

follows from these data, along with the strong dependence of the form of the IDF on the 

parameter    which was already observed earlier, there is an essential dependence on 
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the parameter   . Namely, when increasing this parameter, the IDF becomes more low 

energetic. This can be explained by the fact that, as our calculations show, the thickness 

of the WS increases when increasing    (that is, with a decrease in the  ion mean energy 

in the unperturbed plasma in comparison with the electron mean energy). Accordingly, 

the number of ion collisions increases and their mean energy decreases [95]. 
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Figure 2.32. IDF for    at                                 and for different 

parameters      ;  1 -                                            

                          

 

 

Conclusion of chapter 2 

In this part of the work we have investigated the PWS which is formed near a 

surface at a negative potential in a gas discharge plasma, as well as the IDF in it. Unlike 

other authors' previous attempts to analytically solve this problem, we took into account 

the real IDF in the unperturbed plasma, the possible difference of the EDF from a  

Maxwell EDF and the dependence of the resonant charge exchange cross section on the 

relative energy of ions and atoms. In this section we considered the case of a DC 
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discharge under the condition that the electric field     in the unperturbed plasma is 

directed orthogonally to the wall (or flat probe) located at a negative potential, and for 

the conditions where ionization can be neglected in the PWS [95, 96]. An equation 

system consisting of Boltzmann's kinetic equation and Poisson's equation was solved. 

At the same time, we did not break the PWS into a quasineutral presheath and a WS 

where quasineutrality is substantially violated, as usually done before.   

As a result, under the kinetic approach we were able to calculate the distribution 

function of ions bombarding a surface at a negative potential. This result, in the 

considered case, eliminates the need of using the well-known Bohm's criterion, which 

only gives an estimate for the ion velocity and was postulated initially by Bohm for the 

case of collisionless plasma, but was never formulated for the case of presence of ion 

collisions in the PWS. Thus, we obtained the possibility of accurately calculating the 

flux of ions to the surface and its energy, which is necessary in a large number of 

plasma objects. 

In addition, the structure of the PWS has been described. As a result we obtained 

two essentially different regions, a quasineutral presheath and a wall sheath where 

quasineutrality is significantly violated. These regions show a strong dependence of 

their extension on the conditions in plasma (on the parameters      ), and they, in turn, 

influence the formation of the IDF, which allows to choose specific conditions in the 

plasma in accordance with the given task. 

Note that in the obtained solution all parameters from the unperturbed plasma up to 

the wall are continuous and the ion flux is conserved. This enables us on the basis of 

obtained results to give a new look at the problem of the well-known Bohm's criterion 

in gas discharge plasma. 

If we are talking about the orientation of the electric field     at an arbitrary angle, 

then concrete formulas, of course, will be different, but the above approach remains 

valid and can be implemented. It is also interesting to understand how important is the 

consideration of ionization in the PWS. This will be discussed in the next chapter. 
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CHAPTER 3. Development of the kinetic theory for the perturbed wall sheath 

taking into account ionization 

 

3.1 Introduction and problem statement  

Previously we analyzed the problem of the formation of a wall sheath near a flat 

wall at a negative potential relative to the plasma in the situation where the electric field 

vector is directed antiparallelly to the outer normal of the wall surface and under the 

assumption of absence of ionization process in the PWS. As expected, it was found that 

the PWS is composed of two substantially different regions: a quasineutral presheath 

and the WS, where quasineutrality is significantly violated. At the boundary of these 

regions the ion energy depends on the ratio of the Debye radius in plasma to the ion 

mean free path relative to charge exchange process and may reach values of the order of 

the mean electron energy. The physical meaning of the existence of the presheath is the 

need of accelerating ions up to a velocity that if continues to rise in the field near the 

wall, this will not lead to a violation of the monotonocity of the potential in the PWS.  

The situation previously discussed occurs, for example, when using a flat-sided 

probe for determining the parameters of the gas discharge plasma. At the same time, 

often when carrying these measurements (e.g., when determining anisotropic electron 

distribution functions) the probe is oriented at an arbitrary angle with the electric field in 

the plasma. If one considers the plasma boundary,  then when such a wall sheath is 

formed the electric field  is oriented perpendicular to the outer normal to the wall. Thus, 

is of great interest to consider the structure of the PWS when the electric field in the 

plasma and the outer normal to the surface located at a negative potential relative to the 

plasma are arbitrarily oriented [102]. In addition, in non-equilibrium plasma discharges 

often are implemented conditions requiring the consideration of ionization in the PWS, 

that as will be shown in this part of the work, has significant impact on its structure 

[103]. This chapter will focus on the development of a theory for the PWS that 

considers these features. 
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Let us consider the problem of the formation of the electric field and the spatial 

concentrations of charged particles in the PWS of a flat probe at a negative potential 

from the position of the kinetic approach. We will use the model used in the previous 

chapter. Suppose that in a gas discharge plasma there is a plane surface at a negative 

potential U in relation to the plasma. Then, near the surface, a PWS is formed. Suppose 

that at some distance from the wall the plasma parameters differ little from those in the 

case of U = 0. As before, we shall consider this plane as the boundary of the 

unperturbed plasma and the PWS. We introduce a Cartesian coordinate system in such a 

way that the plane XY of this system coincides with the boundary plane introduced 

above. Qualitatively, the structure of the PWS, according to the aforesaid, has the form 

shown in figure 3.1 [102]. The difference with figure 2.1 is that the electric field is not 

orthogonal to the wall and the strength lines of the electric field are curves whose angle 

with the boundary surface depends on the distance to it. Thus, as before, in the region  

 

 

Figure 3.1. PWS structure at an arbitrary direction of the electric field in the 

unperturbed plasma. 
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between the flat surface and the unperturbed plasma is necessary to solve a system of 

two equations, the Boltzmann's kinetic equation and the Poisson's equation, taking into 

account the boundary conditions at the boundary with the unperturbed plasma, i.e. the 

type of the IDF in the unperturbed plasma. 

 

3.2 Theory at absence of ionization in the perturbed wall sheath at an arbitrary 

orientation of the electric field in the plasma and of the normal to the perturbing 

surface 

To solve the problem, it is necessary to formulate a self-consistent system of 

equations: the integro-differential Boltzmann's equation and the Poisson's equation. 

Keeping the notations used earlier and the introduced Cartesian coordinate system, we 

write the Boltzmann equation in the form [102]: 

  

   

  
 

     

 

   

   

 
       

 

   

   

     
  

 
             

       

 

 

                           

where   is the angle between the electric field in the unperturbed plasma and the outer 

normal to the surface (see figure 3.1);      is the    component of the electric field in 

the PWS (which is orthogonal to the surface), so that 

                                                                                                                                                           

The IDF will continue to be normalized to the flux (see equation (15)). As before, 

we will calculate the potential of the PWS relative to the plasma potential. Note that, 

unlike the situation previously considered, the ion trajectories in the PWS now represent 

a curve and in this situation the IDF depends on the ion velocity  , the coordinate   and 

the angle between the ion velocity and the normal to the perturbing surface  . Herewith, 

since in the introduced coordinate system the IDF does not depend on the ion velocity 

component    , the problem geometry is planar. Let us change in equation (55) to the 

independent variables                . Then this equation can be rewritten in the 

form [102]: 



206 

  
   

  
 

 

 
                

  
 

      

 

   

  
        

   

  
 

    

 

   

  
   

    
  

 
             

       
 

 
                                                                                                     

It is quite obvious that if ions experience only resonant charge exchange on atoms, 

then for an arbitrary field E (z) they all move along parallel trajectories (see figure 3.1). 

Thus, we have: 

                                                                                                                                           

where         and      are some yet unknown functions and          . We 

substitute (58) in (57) and integrate the result with respect to   from -1 to 1. Then we 

multiply (9) by μ and also integrate it. Using the two obtained relations, it is easy to see 

that:  

                                                                                                               

From (9) and (11) we obtain the following equation: 

 
    

                

   

  
 

 

 
                

   

  
  

    
  

 
             

       

 

 

                                                                                                   

Since the IDF does not depend on the coordinate x, equation (60) written in the 

variables     (where l is the length of the ion trajectory from the plasma boundary) is 

identical to the equation (10) changing   by  . Herewith: 

  

  
    

         

     
                                                                                                                                   

Next, acting exactly the same way as before, we get by solving the equation (60) 

(taking into account (61)), the expression for the relative concentration of ions in the 

PWS at a constant charge exchange cross section [102]: 
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       {                                                                                              (62) 
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where  

      
 

                
             

  

  
                      

 

                

 

 

           

       
      

                

 

 

     

The physical meaning of the dimensionless potential    is the potential change in 

the PWS as we move along the ion path (see Figure 3.1). Note that when     the 

relations (62) and (63) change into the respective formulas obtained earlier for the case 

where the electric field vector in the unperturbed plasma is directed orthogonally to the 

perturbing surface. 

Since, as we have shown, the type of EDF, while maintaining the mean energy the 

same, has almost no effect on the structure of the PWS, then we assume that the EDF is 

of Maxwell type. Then we can write the Poisson's equation in the form: 

  
              

     
 

 

  
 

   
 

  
 

                                                                                             

This integro-differential equation can be written as a system of three equations, 

which is more convenient for the numerical solution method of successive 

approximations [102]: 
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When implementing the method of successive approximations as the zeroth 

approximation one takes   
    

      and from the first two equations one can find 

                   and so on. The method for any values of parameters       converges 

quickly enough so that the first approximation differs from the second only at a few 

percent.  

For taking into account the dependence of the charge exchange cross section 

            on the ion energy   it is sufficient to add on the right side of the first 

equation of (65) the multiplier     , then on the right side of the second equation of 

(65) instead of using      , determined by (63), to use the value  

       
           

                

 

 

                                                                                                                  

and in the integral on the right side of (14) instead of                          . 

Note that at    , equation (64) and the system (65) are identical to the equation (29) 

and the system (35) obtained previously.  

Physical parameters: the dimensionless thickness of the presheath    and of the 

WS      , and the Z component of the relative strength of the electric field 
    

 
, are 

associated with the introduced functions in the system (65) by the following formulas: 

                                                 
    

 
                                                           

The value of the potential    at the boundary of the quasineutral presheath and the 

WS is still determined from the equation for the ion and electron concentration 

derivatives. 
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3.3 Taking into account  ionization in the perturbed wall sheath 

Earlier we considered the problem of the structure of a perturbed wall sheath in 

plasma in the situation where in the quasineutral presheath and wall sheath, where 

quasineutrality is substantially violated, there are no processes of birth or death of 

charged particles. Such situation occurs in a wide range of conditions in gas discharge 

plasmas, when the parameter     . Estimations show that the recombination process 

can be neglected in the presheath and WS for almost all values of this parameter. 

As for the ionization process, since the cross section of this process, as a rule, is of 

one or two orders of magnitude smaller than the resonant charge exchange cross section, 

then given that even at      the WS thickness is of the order of a few Debye radiuses 

and the electron concentration in the WS is     , the ionization processes in this part 

of the PWS can also be ignored.  

The situation is different in the neutral presheath. Indeed, as we have seen, its 

thickness does not only depend on the parameter   , but also on   . As shown, at 

       even at small values of the parameter      the thickness of the presheath 

can reach hundreds of ion free path lengths with respect to charge exchange (i.e., 1 to 10 

electron free path lengths relative to ionization process). Thus, taking into account 

ionization in the PWS (namely, in the quasineutral presheath) is essential for the 

expansion of the applicability of the theory of  formation of the PWS structure [103]. 

Given that, as has been previously shown, the form of the EDF has little influence 

on the structure of the PWS at a given mean electron energy, we consider the case of a 

Maxwellian EDF whose temperature is determined by the magnitude of the electric field 

in the unperturbed plasma. 

For simplicity, consider the situation where the ion charge exchange cross section 

does not depend on its energy. For a general dependence of the ionization rate on the 

coordinate, Boltzmann's kinetic equation for the IDF takes the form [103]: 
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where              
       

 

 
 is the ion flux and       is ionization frequency. Note 

that earlier, for         it was satisfied that:  

                

Keeping the same notations and acting as before, you can get: 

                     
       

 
    

                        
 

            
                                                                         

For finding        we multiply (69) by   and integrate with respect to  . The result is an 

integral equation for the quantity               [103]: 

                                 
      

 

 

                                                                                    

where           

Solving equation (64), we find: 

                                                                                                                                         

 

 

 

For calculating the ion concentration       we substitute (71) in (69) and integrate with 

respect to    We have [103]: 

                         

            
      

           
  

 

 

                                                                                                            

        
 

  

 
            

       

 

 

                         

  

 

                            

We introduce the parameter     
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Then, the relative concentration of ions        
     

  
 can be written as: 

                         

            
      

           
  

 

 

                                                                                                           

         
 

 
 

            

       

 

 

                          

  

 

                       

where        
     

     
  

Now as       , as before, let us use the IDF obtained in [48] (see relation (5)) and 

pass to the independent variable    
  

   
. Then expression (74) takes the form: 

                                     

                                   

          
  

 
                     

      

          

 

 

                                                                    

                                                    
  

 

                     

                                                                                                                         

where                 are defined by formulas (63);                 ;      is the 

inverse function     . 

Now, acting similar to the previous part, one needs to express Poisson's  integro-

differential equation as a system of differential equations (analog to system (65)). As 

you can see, taking into account the ionization in the PWS complicates from a 
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mathematical point of view the solution of the problem, as in the expression for the ion 

concentration now there is an integral of one of the unknown functions, which leads to 

an increase in the rank of the system of equations to be solved. Namely, besides the 

three equations of the system (65) (taking into account the altered expressions for the 

ion concentration) an equation for the function      [103] is added:  

       
              

     
  

       
   

 

  
 

                                                                                                                                 

       
           

     
  

       
           

            
  

          
  

 
                     

 

                          

 

 

   

                                                       

The boundary conditions for this system are of the form: 

                                 . 

Given that, according to our calculations, at       and      for any values of  

          is satisfied that        (i.e. 
         

 
  ), then it is possible with the same 

degree of accuracy (and under the same conditions) to write the expression for          

in the form [103]: 

                   
 

     
                     

       

                                     

When using          instead of          in the second equation, the system (76) 

becomes a system of differential equations and is solved by standard numerical methods 

in programs such as Mathcad, Mathlab, etc. Calculations show that for arbitrary 
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parameters            , the potentials             , for      differ by no more 

than 5%. 

Physical parameters: the dimensionless thickness of the presheath    and the WS 

     , and the Z component of the relative strength of the electric field 
    

 
 are 

associated with the introduced  functions in the system (76) by the following formulas: 

              

  

 

                    

  

  

   
    

 
                                                 

where    is the dimensionless potential at the point which is defined as the boundary 

between the quasineutral presheath and the WS (as the solution of the equation 
   

   
 

   

   
);    is the dimensionless potential of the wall. 

For the ion mean  velocity, using the relation: 

                                                                                                                                              

 

 

 

one gets: 

        

            

      
 

 

   

      
   

 
                                                                                     

For      this expression coincides with the formula under the assumption of no 

ionization in the PWS. 

The concentration of charged particles in the unperturbed plasma    is related to 

the current        that goes to the flat probe at a negative potential     through the 

following relation: 
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where           is the correction of the dependence of the collecting surface on the 

potential of the flat probe (dependent on the values          ) and    is the obtained in 

works [72, 73] area of the conductive surface of the one-sided probe. The relation (81) 

should be considered as an equation for finding the concentration    from the 

experimentally measured dependence of the probe current on the probe potential. On the 

right-hand side of this equation, functions                     depend on the electron 

concentration, because their value is determined also by the parameter      
    . 

Parameters       are determined from experimentally measured values of      and the 

known pressure  . The equation is solved by successive approximation method. As the 

zeroth approximation is taken the value  

     
   

 

      

     

  

Approximations      and       are related by:  

     
   

 

      

                                               

                                       

The solution of model problems showed a rapid convergence of the method, which 

increases with the decrease of functions                    . 

In order to take into account the dependence of the charge exchange cross section 

            on the ion energy   it can be used the method of successive 

approximations, which has been applied earlier for finding the IDF. As the zeroth 

approximation of system (76) it is sufficient to add on the right side of the first equation 

of (76) a multiplier     ; on the right side of the second equation of (76) instead of the 

value     , determined by (74), to use 

       
          

              

 

 

                                                                                                                  

and in the integral on the right side of the expression for          and in the equation 

(78) for         , instead of 
 

     
, to use 

    

     
. The procedure converges rapidly 
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practically for any parameters      , so the first approximation almost does not differ 

from the second.  

As a rule, all the authors that consider the problem of the structure of the PWS 

taking into account ionization consider the ionization frequency       to be constant 

[46,60,89]. Thus, they assume that the mean electron energy is determined by the 

electric field in the unperturbed plasma and does not depend on the coordinate in the 

PWS. We will assume that in our case this is also true. Then, obviously,          is 

satisfied. As it has been previously shown that the PWS structure weakly depends on 

the type of the EDF and is determined mainly by the mean electron energy, the 

calculations will be carried out for a Maxwellian EDF, i.e. for 

                

For specific calculations we will consider the case of a low-temperature gas 

discharge plasma of inert gases      . According to [88] for the ionization frequency 

in this case is valid the approximation formulas of the dependence on the parameter 
 

 
, 

respectively: 
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at    
 

       
 

 

 
       

 

       
  

The ionization frequency in these formulas is expressed in     and the parameter  
 

 
 

in
 

       
  

The experimental results of authors of [90, 91] on the drift velocity of ions in their 

own gas for    and    [90 - 92] are well approximated by the relations: 
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respectively, where the drift velocity is expressed in 
  

 
, and 

 

 
 in  

 

       
. 

Taking into account the relations (15) and (17) for the parameter    in the case of 

           we obtain: 

             
     

 
  

      
 
  

               
     

 
  

      
 
  

                                                                   

respectively. Parameter 
 

 
 in (86) refers to the unperturbed plasma. When obtaining 

the relation (86), in order to take into account the dependence of the resonant charge 

exchange cross sections of           on the energy of relative motion between the 

ion and the atom, according to [85], it is sufficient to set: 

                         

                      

                                                   (87) 

            

                 
   

where    is the relative energy of the ion and the atom, expressed in eV. Given that in 

these conditions the ion velocity is much greater than the atom velocity, we can assume 

that    is close to the ion energy.  

Thus, the problem of the structure of the PWS taking into account ionization is 

reduced to the system of four differential equations (76).  
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3.4 Results and discussion 

Let us first consider the dependence of the parameters of the PWS on the angle α, 

neglecting ionization. Since the structure of the PWS weakly depends on the form of the 

EDF and is determined mainly by mean electron energy, then in the calculations we will 

assume that the EDF is Maxwellian, that is  

               

As follows from the above, the results of our IDF calculations are in good 

agreement with experimental data in a wide range of conditions in plasma and of 

potential differences between the unperturbed plasma and the wall.  

As mentioned earlier, the PWS consists of two layers: a quasineutral presheath and 

the WS, in which quasineutrality is substantially violated. The parameters of the ion 

flux on the boundary of these two layers depend essentially on the ratio    of the Debye 

radius to the ion mean free path with respect to charge exchange and not too strongly 

depend on the ratio    of the mean electron and ion energies (provided that      ). In 

a wide range of these parameters, the mean ion energy at the boundary of the presheath 

and the WS is much greater than in the unperturbed plasma. The increase of the ion 

velocity in the presheath occurs due to the increase of the electric field in the direction 

of the normal to the perturbing surface. It is quite natural that if the field in the 

unperturbed plasma is parallel to the surface, then the formation of a sufficiently large 

electric field in the orthogonal direction will require a larger lenght of the presheath than 

in the case when the field in the unperturbed plasma is directed along the normal to the 

surface [102]. Thus, one can expect that the structure of the presheath will depend on 

the angle  . At the same time, the electric field in the WS is much greater than the field 

in the presheath and even more, than the field in the unperturbed plasma. For this reason 

the structure of the WS should not depend on the field orientation in the unperturbed 

plasma (when condition      holds). 

Figure 3.2 shows the dependence on the angle α of the thickness    of the 

presheath for various parameters    at       . As expected, with the growth of the 

angle, the extension of the presheath increases [102]. 
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Figure 3.2. Dependence of the thickness of the quasineutral presheath    on the angle   

between the normal to the perturbing surface and the electric field vector in the 

unperturbed plasma at different parameters    and at       ; 1 -           2 - 

        3 -     . 
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Figure 3.3. The same as in figure 3.2 but for the thickness of the WS      , where 

quasineutrality is significantly violated. 
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Similar dependences, but for the extension       of the WS, are shown in figure 

3.3. One can see that for small     , the value of     practically does not depend on 

the angle α [102]. At     , a weak angular dependence appears, which becomes 

stronger as the parameter   increases. Above, the physical justification for such a 

behavior of the quantity       was given.  
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Figure 3.4. The same as in figure 3.2 but for the relative ion velocity       at the 

boundary of the presheath and the WS. 

 

Figures 3.4 and 3.5 show the weak dependence of the mean ion velocity           

and the magnitude of the   component of the electric field         at the boundary of 

the presheath and the WS on the angle α. One can see that as the parameter    grows, 

the dependence becomes more notorious. Namely, the velocity and the electric field 

decrease with the increasing of the angle α.  
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Figure 3.5. The same as in figure 3.2 but for the relative   component of the electric 

field          at the boundary of the presheath and the WS. 

 

Let us now consider the effect of ionization in the structure of the PWS. 

Figure 3.6 shows the dependence of the quantities            on the parameter 
 

 
. It 

can be seen that as this parameter increases, the calculated values increase and, having 

passed through a maximum, then decrease. Note that for  
 

 
    holds that           

    . In this case, according to the data of [52], in a nonequilibrium plasma in He at 

      ,  
 

 
  , and in   ,  

 

 
  , where L is the characteristic plasma dimension.  

Similar  inequalities  hold for other inert gases. Thus, it  can be stated that, in a fairly 

wide range of conditions in nonequilibrium gas discharge plasmas of inert gases, the 

relation      is satisfied. 
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Figure 3.6. Dependence of the parameter    on    ; 1 - for    plasma; 2 - for    

plasma. 

 

Figures 3.7 - 3.17 show comparative calculations of the parameters of the PWS 

when taking into account ionization and without it for the gas discharge plasmas He and 

Ar. It can be seen that there is a range of plasma parameters, where the consideration of 

ionization significantly changes the structure of the PWS. We shall discuss the physical 

reasons of this result.  

 Figures 3.7, 3.8 compare the dependence of the relative ion concentration at 

                    α            and   
 

 
   

 

       
 on the dimensionless 

potential in the PWS for Ar and He, respectively. As expected, in both cases the 

concentration is higher when ionization is taken into account. Herewith the difference 

for Ar is much bigger. This is due to the fact that, according to figure 3.6, at this value 

of  
 

 
 the parameter    for Ar is noticeably higher than for He.  
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Figure 3.7. Dependence of the ion concentration in the PWS of a nonequilibrium    

plasma on the dimensionless space potential under the next conditions: 
 

 
 

  
 

   То  
                  α           1 -       not taking into account 

ionization in the PWS; 2 -       taking into account ionization in the PWS; 3 -        
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Figure 3.8. The same as in figure 3.7 but for    . 
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Figure 3.9. The same as in figure 3.7 but for α       

 

Similar data, but for Ar and at the angle α =   / 4 are shown in figure 3.9. It can be 

seen that there is a weak dependence of the calculation results on the angle between the 

field in the plasma and the normal to the surface. This can be explained in the same way 

as it was done for the case of absence of ionization. 

In figure 3.10 the dependence of charged particle concentrations  on the 

dimensionless potential is calculated for various parameters    with and without 

ionization. From this data follows that the ionization effect increases as this parameter 

increases. This is due to the fact that the growth of the parameter    means a decrease in 

the mean ion energy in the unperturbed plasma, so (as was shown earlier) the thickness 

of the quasineutral presheath increases, and hence the number of ionization events in 

this part of the PWS increases [103].  
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Figure 3.10. Dependence of the ion concentration in the PWS of a nonequilibrium    

plasma on the dimensionless space potential under the next conditions: 
 

 
 

  
 

   То  
           α                            not taking into account 

ionization in the PWS; 2 -       taking into account ionization in the PWS; 3 - 

              4         not taking into account ionization in the PWS; 5 -       

taking into account ionization in the PWS. 

 

As a consequence of the increase in the ion concentration while maintaining the 

electron concentration  there is a more significant violation of quasineutrality (both in 

the presheath and in the WS) and, consequently, a growth of the electric field in the 

PWS. This is illustrated in figure 3.11, which shows the dependence of the relative 

electric field on the dimensionless potential in the PWS for the He and Ar plasmas at 

         α                  
 

 
   

 

       
. 
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Figure 3.11. Dependence of the relative electric field in the PWS on the dimensionless 

potential;          α                 ; 1 - not taking into account ionization 

in the PWS; 2 - taking into account ionization in the PWS for a    plasma at 
 

 
 

  
 

   То  
  3 - taking into account ionization in the PWS for a    plasma at 
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Figure 3.12. Dependence of the potential at the boundary of the presheath and the WS 

on the parameter     at          α                   1 - for a    plasma; 2 - 

for a    plasma. 
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Figure 3.12 shows the dependence of the dimensionless potential at the boundary 

of the presheath and the WS (defined as the point of equality of the ion and electron 

concentrations derivates by the potential) on the parameter     in the unperturbed 

plasma at          α                  for He and Ar  plasmas. One can 

observe that as E / P increases  (i.e. the role of ionization in the PWS increases) the 

potential    decreases. This is due to the fact that, because of the presence of ionization 

in the presheath, the violation of quasineutrality occurs earlier, which leads to a sharp 

decrease in the extension of the presheath (see figure 3.15) and, regardless of the growth 

of the field, to the fall of   .  
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Figure 3.13. Dependence of the mean relative ion velocity at the boundary of the 

presheath and the WS on the parameter     at          α                   1 

- for a     plasma; 2 - for a    plasma. 

 

Figure 3.13 shows the dependence of the mean ion velocity (in units of Bohm 

velocity   ) on the parameter E / P in the unperturbed plasma at          α  

                for           plasmas and figure 3.14 shows the dependence of 

this quantity on the parameter    at different     for           plasmas. 
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One can see that as the parameter E / P increases, the relative ion velocity        

also increases [103]. Herewith, at E / P = 0 and     , if       , then when 

ionization is taken into account, the mean ion velocity     at      significantly 

exceeds the Bohm's one. The reason for this is that an increase in E / P in the 

unperturbed plasma, which leads to an increase in the ionization frequency, causes  a 

sharp increase in the electric field in the PWS, and thus an increase in the mean ion 

velocity. In addition, as calculations show, the value of        at those    , for which 

ionization needs to be taken into account, with the increase of the parameter   , 

increases much more than at E / P = 0. This is due to the fact that, as it has been shown 

before, as    increases, the thickness of the presheath grows, which increases the 

influence of ionization which causes the growth of       . 
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Figure 3.14. Dependence of the mean relative ion velocity at the boundary of the 

presheath and the WS on the parameter    at different values     for            

α              : 1 - 
 

 
  ,      ; 2 - 
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,   ; 5 - 

 

 
   

 

   То  
,   . 

As can be seen from figures 3.15 and 3.16, which show the dependence of the 

thickness of the presheath and the WS, respectively, on the parameter E / P, for the He 
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and Ar plasmas at          α                  , the increase in ionization in 

the PWS leads to a sharp decrease in the thickness of the presheath and to a less 

significant decrease in the thickness of the WS. This is apparently due to the fact, that 

the WS has a thickness of the order of the Debye radius, so the number of ionization 

events in this part of the PWS remains small. At the same time, the thickness of the 

presheath can be large, so the increase in the ionization frequency here substantially 

increases the ion concentration, which leads to the observed more pronounced 

dependence of the presheath thickness on the parameter E / P [103].  
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Figure 3.15. Dependence of the thickness of the presheath on the parameter     at 

         α                   1 - for an    plasma; 2 - for a    plasma. 
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Figure 3.16. Dependence of the thickness of the WS on the parameter          α  

               ; 1 - for an    plasma; 2 - for a    plasma. 

 

Calculations show that the parameter    has little effect on the parameters of the 

PWS when ionization is taken into account, while the influence of the value of    on 

these parameters is quite significant. Figure 3.17 shows the dependence of the 

maximum value of the parameter     in the unperturbed plasma         , at which 

ionization in the PWS can still be ignored, on the parameter    for He and Ar plasmas. 

One can see that as the parameter    decreases, the quantity          increases. The 

reasons for this were explained above. Herewith, in the case of He for      , the 

value          increases indefinitely. This is related with the presence of a maximum 

in the dependence of the parameter         near the value 
 

 
   

 

       
, after which 

   begins to fall. 
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Figure 3.17. Dependence on the parameter    of the maximal value          in the 

unperturbed plasma at which (independently on the parameter   ) is still possible not to 

take into account ionization when calculating the structure of the PWS; 1 - for a    

plasma; 2 - for an    plasma.  

 

 

Conclusion of chapter 3 

As we have seen, under the condition that     ,which usually is realized in a 

nonequilibrium gas discharge plasma, the structure of the PWS near a flat surface 

located at negative potential substantially exceeding the mean electron energy, weakly 

depends on the mutual orientation of the electric field in the unperturbed plasma and the 

normal to the surface.  

In addition, it was shown that ionization in the PWS can significantly affect the 

structure of both the quasineutral presheath and the WS, where quasineutrality is 

substantially violated. This is especially true for the presheath, which is much larger 

than the WS. Thus, the mean ion velocity at the boundary of the presheath and the WS, 

when ionization in the presheath is considered, can significantly exceed the Bohm's 
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velocity at modes close to the collisionless mode (for small parameters   ). Previously it 

was believed that the maximum of this velocity does not exceed the Bohm's velocity.  

Usually, when analyzing the role of ionization in the formation of the structure of 

the wall sheath, authors noted that the thickness of the WS is usually much smaller than 

the mean free path of the electron with respect to the ionization process, but nothing was 

said about ionization in the presheath.  

Thus, in a gas discharge plasma, there is a range of parameters where the 

consideration of this phenomenon is necessary. In particular, in an inert gas plasma with 

the parameter  
 

 
 of the order of ten 

 

   То  
 and more, in probe measurements of charged-

particle concentration using the ion saturation current, it is necessary to take into 

account the increase in the current density and the change in the structure of the PWS 

due to the increase in ion concentration and drift velocity as a result of ionization in the 

presheath. 
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Conclusion 

In conclusion, let us summarize the main shortcomings of the existing approaches 

for solving the problem of the structure of the PWS and a let us take a brief look at how 

they have been overcome in the theory we have constructed. 

The main weakness of the existing approaches is making simplifying assumptions 

that make it impossible to calculate the structure of the quasineutral presheath and the 

parameters of the ion flux in it. These assumptions include: 

a) a zero mean ion energy in unperturbed plasma (as under the hydrodynamic as 

well as under the kinetic approach), which actually means either a zero ion mean free 

path relative to charge exchange or a zero electric field in plasma; 

b) in the case of a non-zero mean ion energy, not working under the kinetic 

approach, when as the IDF a delta function is taken, instead of the real distribution 

function. 

These assumptions lead to the need of using, on the boundary of the presheath and 

the WS, unrealistic conditions for the electric field, as for example that its derivative 

must be equal to zero, which, as can be seen from the results, is untrue. In addition, the 

zero electric field derivative in combination with a zero electric field in the unperturbed 

plasma leads to the field break at the boundary of the presheath and the plasma, because 

in the presheath the field cannot be zero, but it remains constant (due to the assumption 

of a zero derivative).  

When calculating the ion saturation current on the flat probe, appears the need of 

calculating the ion velocity at the boundary of the presheath and the WS, and 

accordingly, the need of using Bohm's criterion. However, the correct application of the 

Bohm's criterion involves knowing the function   
  

  
 , i.e, the electron concentration 

(which is part of the formula for the Debye radius), which is to be determined.   

In the developed theory there are two parameters which are determined by the 

parameters of the unperturbed plasma:          . It should be borne in mind that, as 
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follows from their definition, when ion mean free path changes both of these parameter 

change. When the electric field in unperturbed plasma changes it only changes the 

parameter   . 

It is obvious that when using the developed theory in probe measurements (with a 

flat probe) it should be taken into account the change in the collecting surface of the 

probe when changing its negative potential [81 - 83]. 

When constructing this theory, we introduced a boundary between the unperturbed 

plasma and the presheath from the condition that the IDF on it must be the same as in 

the unperturbed plasma. In addition, when solving the Poisson's equation, we set a 

condition on the electric field at this boundary in the form of an equality to the plasma 

field. It is clear that the perturbation from the wall at a potential different from the 

plasma potential at this point extends to an infinite distance. However, because of 

screening effect, it decreases and at some distance from the wall the IDF becomes close 

to the one in the unperturbed plasma and herewith the derivative of the electric field can 

be neglected. 

As we have seen, the consideration of  a non-Maxwellian EDF practically of any 

kind does not cause any difficulties under the approach discussed in this work. Herewith 

it only changes the last term in the curly brackets of the equation (29) and accordingly 

change the calculation results.  

We found that ionization in the PWS significantly affects the structure of the 

quasineutral presheath and the WC. In gas discharge plasmas there is a range of 

parameters where the consideration of this phenomenon is needed. In particular, in inert 

gas plasmas when the parameter 
 

 
  is of the order of ten 

 

        
 or more, during probe 

measurements of the concentration of charged particles using the ion saturation current, 

it is necessary to consider the increase in the current density due to the increase in ion 

concentration as a result of ionization in the presheath. 
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In this study we investigated the DC discharge case at an arbitrary angle between 

the electric field     in the unperturbed plasma and the normal to the wall (or flat probe) 

that is at a negative potential. If it is a discharge of another type, e.g. a RF discharge, 

then specific formulas, of course, will be different, but the above approach remains 

valid and can be implemented. The results of this work and, in particular, the weak 

dependence of the WS structure on the angle between the electric field in the 

unperturbed plasma and the normal to the surface, give grounds to suggest that when it 

is satisfied the condition of small ion energy in the unperturbed plasma compared to the 

mean electron energy, the results of this work can also be used in the study of other 

types of gas discharges. 

In this work we constructed a physical model and a mathematical theory for 

calculating the IDF near a surface at a negative potential for the case of an arbitrary 

orientation between the normal to the perturbing surface and the electric field. The 

processes of resonant charge exchange and ionization in the PWS, as well as the real 

IDF in the unperturbed plasma, the dependence of the cross sections on energy and the 

influence of the type of EDF were all taken into account. 

The structure of the PWS was described depending on the parameters of the 

plasma and calculation results were compared with the experimental data of other 

authors in order to test the obtained results. 

All the objectives of this work were achieved, which makes it possible to calculate 

plasma parameters in the wall sheath and make the statement that the main goal was 

reached. 
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