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Введение 

Данная работа посвящена вопросам исследованию нелокальной кинетики 

электронов в положительном столбе аргоновой плазмы и методике 

имплементации метода по нахождению нелокальной функции распределения 

электронов (ФРЭ) в современные коммерческие и свободные программные 

пакеты для моделирования физических процессов. 

 

Актуальность работы  

В настоящее время интерес к газоразрядной плазме связан с широкими 

возможностями применения газовых разрядов в новых перспективных 

направлениях: плазмохимии, медицине, микроэлектронике, военной области и т.д. 

Газовый разряд связан с процессом протекания электрического тока через 

ионизованный газ под действием приложенного поля [1-3]. С момента открытия 

данного явления в лабораторных условиях начались систематические 

исследования, и с течением времени были открыты различные типы данного 

явления. Как результат этих исследований и открытий к настоящему времени 

имеется обширная литература, которая посвящена газовым разрядам [1-10]. И, к 

сожалению, так сложилось, что во многих из них фундаментальные основы 

изложены на основе гидродинамического подхода, при котором каждая 

компонента плазмы характеризуется концентрацией, тремя проекциями средней 

направленной скорости и средней энергией хаотического движения. При этом, 

пространственно-временную эволюцию этих параметров описывают пять так 

называемых уравнений переноса, которые имеют вид условий сохранения 

вещества, импульса и энергии. 

Однако, к настоящему времени установлено, что гидродинамическое 

описание не применимо для описания многих явления в газовых разрядах, и 

может приводить к ошибочным результатам расчета [11-24]. Для того, чтобы 
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гидродинамическое описание соответствовало реальности, необходимо, чтобы 

функции распределения частиц каждого сорта имели стандартный 

максвелловский вид. Но, в условиях сильной неравновесности, которое имеет 

место в газовом разряде, это выполняется не для всех сортов частиц. Как 

известно, в силу малости своей массы, основной вклад в неравновесность плазмы 

вносят электроны, у которых обмен энергией с остальными компонентами плазмы 

сильно затруднен. И, поскольку электрическое поле передает энергию, в 

основном электронам, то соответственно наиболее неравновесной оказывается 

электронная компонента. Поэтому функция распределения электронов, которая 

формируется в результате совместного влияния джоулева нагрева, столкновений 

различных типов и пространственного переноса, может сильно отличаться от 

максвелловской.  

Основной отличительной чертой газовых разрядов низкого давления, 

используемых в современных технологиях, состоит в том, что их характерные 

масштабы, как правило, сравнимы с длиной релаксации распределения 

электронов по энергиям или даже меньше нее. И, соответственно, при таких 

давлениях нелокальные эффекты играют существенную роль во всем объеме 

разряда и определяют его основные свойства. Использование неадекватных 

функций распределения электронов (ФРЭ) может привести к ошибочным 

значениям скоростей процессов и других кинетических характеристик плазмы, на 

порядки отличающихся от истинных [25]. 

Структура положительного столба, а также структура всех приэлектродных 

областей, слоев отрицательного свечения и фарадеева темного пространства, не 

могут быть правильно описаны в рамках гидродинамической модели. Основная 

причина этого состоит в том, что в данных явлениях и указанных областях 

определяющую роль играют эффекты нелокальности распределения электронов. 

Другими словами, электронное распределение обусловлено не значениями 

физических характеристик в конкретном месте и в конкретный момент, а 

значениями их в некотором конечном объеме и за определенный интервал 
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времени. Характерный размер этого объема зависит, как правило, от длины 

релаксации электронов. Так как релаксация энергии происходит сравнительно 

медленно и по-разному в разных частях функции распределения электронов, то 

эффекты нелокальности весьма разнообразны и проявляются на масштабах, 

намного превышающих длины свободного пробега частиц. На таких длинах 

электроны, принадлежащие разным областям распределения, ведут себя 

практически независимо и характеризовать их с помощью усредненных по 

распределению параметров, как это делается при гидродинамическом описании, 

неправильно. Потоки частиц и энергии, соответствующие разным областям 

распределения, по существу, не связаны друг с другом и даже могут быть 

направлены в противоположные стороны [26-28]. Поэтому потоки эти в принципе 

не могут быть описаны в рамках гидродинамических представлений о диффузии, 

термодиффузии, теплопроводности и т. д., когда потоки, соответствующие 

разным областям распределения, пропорциональны друг другу. 

Поэтому актуальной остается задача систематического, последовательного 

и корректного описания газоразрядной плазмы с учетом нелокальной кинетики 

электронов. 

 Целью данной работы является исследование влияния амбиполярного 

поля на формирование ФРЭ и другие кинетические характеристики 

положительного столба в аргоне с участием электронов; уточнение условий 

применимости локального приближения для решения кинетического уравнения 

Больцмана для электронов; последовательное описание нелокальной кинетики 

электронов аргоновой плазмы положительного столба; разработка и реализация 

методики для вычисления нелокальной ФРЭ с помощью популярных 

современных компьютерных программ и кодов, в которых решается локальное 

уравнение Больцмана; исследование влияния электрон-электронных 

столкновений на формирование нелокальной ФРЭ и других характеристик 

аргоновой плазмы положительного столба; исследование влияния процессов с 
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участием метастабильных атомов на формирование нелокальной ФРЭ и других 

характеристик в положительном столбе газоразрядной аргоновой плазме. 

Научная новизна и практическая значимость работы: 
 

1. Продемонстрировано решение полного кинетического уравнения 

Больцмана для положительного столба в аргоне с учетом амбиполярного 

поля. Показана важность учета амбиполярного поля при решении 

кинетического уравнения Больцмана, и его влияние на характеристики 

плазмы.  

2. Показано, что условие L ελ>  является недостаточным условием 

применимости локального приближения для нахождения ФРЭ; 

3. Проведено систематическое исследование нелокальной кинетики 

электронов в положительном столбе аргоновой плазмы; 

4. Предложена методика реализации метода Холстейна-Цендина, по 

решению усредненного по объему кинетического уравнения Больцмана, 

в распространенных компьютерных программных пакетах со 

встроенным Больцмановским решателем (солвером). Данная методика в 

данной программе реализована в программном пакете COMSOL 

Multiphysics и получены результаты; 

5. Исследовано и проанализировано влияние электрон – электронных 

столкновений на формирование нелокальной ФРЭ и другие 

характеристики плазмы положительного столба в аргоне;  

6. Получены корректные выражения для коэффициентов от интеграла 

электрон – электронных столкновений, пригодные для подстановки в 

усредненное по объему кинетическое уравнение Больцмана; 

7. Выполнено исследование и проанализировано влияние процессов с 

участием метастабильных атомов на формирование нелокальной ФРЭ и 

другие кинетические характеристики плазмы. Показана важность роли 



8 
 

 
 

метастабильных атомов при определении кинетических характеристик 

плазмы положительного столба. 

 

Основные положения, выносимые на защиту: 
 

1. Влияние амбиполярного поля на формирование ФРЭ и других 

характеристик плазмы положительного столба в аргоне; 

2. Уточнение условий применимости локального приближения для 

решения кинетического уравнения Больцмана и нахождения ФРЭ; 

3. Методика расчета нелокальной ФРЭ в распространенных компьютерных 

программных пакетах, в которых решается локальное кинетическое 

уравнение Больцмана; 

4. Влияние электрон – электронных столкновений на формирование 

нелокальной ФРЭ и других характеристик плазмы положительного 

столба в аргоне; 

5. Влияние процессов с участием метастабильных атомов на формирование 

нелокальной ФРЭ и других характеристик плазмы положительного 

столба в аргоне. 

 

Достоверность полученных результатов обусловлена тщательным 

сопоставлением полученных результатов с независимыми литературными 

данными и хорошей воспроизводимостью полученных результатов. 

Личный вклад автора 

Все представленные в диссертации результаты и оценки получены автором, либо 

при его непосредственном участии. Обработка результатов исследований 

проводилась автором. 
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 Глава 1. Обзор литературы 

1.1. Краткая история газового разряда 

Газовым разрядом называется процесс протекания электрического тока 

через ионизованный газ, а также любой процесс возникновения ионизации и 

приобретения газом свойства электропроводности под действием приложенного 

электромагнитного поля [1-3]. Первым газовым разрядом, с которым впервые 

люди столкнулись, наверное, можно считать молнию. Протекание тока через газ 

впервые было замечено еще в XVII веке, когда заметили, что заряженные трением 

проводники, будучи изолированными от земли и других проводников, постепенно 

теряют заряд. И первые доказательства ухода зарядов через воздух были 

получены Кулоном в своих экспериментах в 1785 году. На протяжении XVIII века 

в основном проводились опыты с электростатическими машинами и с 

атмосферным электричеством, и к этому периоду были созданы громоотводы. 

 Когда, в начале XIX века, появились достаточно мощные электрические 

батареи, источники постоянного тока, стало возможным открытие различных 

типов газового разряда.  

В 1802 году В. В. Петровым был открыт один из типов разряда в газе – 

дуговой разряд, который наблюдался между заостренными кусками древесного 

угля, присоединенных к электрической батарее, при их соприкосновении и 

последующем разведении. Разряд имел форму дуги и удивительно яркое 

свечение. Свое открытие Петров описал в книге «Известие о гальвани-

вольтовских опытах» вышедшей 1803 году.  Позднее, в 1844 году М. Фарадеем, 

при проведении своих опытов со стеклянной трубкой при низких давлениях (p ~ 

1Торр), когда к электродам прикладывалось напряжение в 1000В, был открыт 

тлеющий разряд. У данного разряда ток был распределен по всей поверхности 
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электродов и свое название получил от характера свечения. Фарадей также 

установил его слоистую структуру, и один из этих слоев сейчас носит его имя. 

В газовом промежутке, с металлическими обкладками, подключенными в 

цепь с источником питания, при достаточно высоком напряжении в газе под 

действием электрического поля возникает ионизированное состояние. Далее 

происходит электрический пробой газа или просто пробой, т.е. диэлектрическая в 

исходном состоянии газовая среда становится проводником электричества, цепь 

между обкладками замыкается, и конденсатор разряжается. Изначально термин 

газовый разряд обозначал процесс разрядки заряженного конденсатора через 

цепь, который содержит в себе газовый промежуток между электродами. Но, со 

временем разрядом стали называть всякий процесс протекания электрического 

тока через ионизированный газ, а также любой процесс возникновения ионизации 

и приобретения газом свойства электропроводности под действием приложенного 

электрического поля. Поскольку ионизированный газ чаще всего светился, стали 

говорить: разряд зажигается, горит, гаснет. 

Далее история развития физики газового разряда тесно переплеталась с 

историей развития атомной физики. Опыты У. Крукса 1875г. с катодными лучами, 

и затем опыты Дж. Дж. Томсона по изучению этих лучей привели к открытию 

электрона [29]. И начиная с 1900г. Дж. Таунсенд установил закономерности 

ионизации и однородного (таунсендовского) пробоя газа в электрическом поле 

[30]. В ходе уже дальнейших работ накапливались новые экспериментальные 

данные по сечениям различных столкновений, скоростям дрейфа электронов, 

ионов и других параметров. В 1923 году И. Ленгмюр изобрел устройство для 

диагностики плазмы, который позже получил название – ленгмюровский зонд. На 

основе данного устройства Ленгмюр предложил метод для диагностики разряда и 

получения данных о характеристиках частиц разряда, который впоследствии 

получил название –  зондовый метод [31]. Данный метод получил широкое 

распространение в диагностике разряда и до сих пор пользуется широкой 

популярностью, и служит основным методом для получения экспериментальных 
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данных о функции распределения [32-36]. Далее в своей работе И. Ленгмюр и Л. 

Тонкс в 1929 году вводят понятие плазмы [37].  

Изобретение высокочастотных генераторов поля привело к открытию и 

изучению разрядов в других частотных диапазонах. Один из таких типов разряда 

– высокочастотный разряд наблюдал ещё Н. Тесла в 1891 году. Разряд 

получается путем помещения откаченного сосуда внутрь катушки-соленоида и 

пропускания через катушку тока высокой частоты. Под действием вихревого 

электрического поля, которое индуцируется переменным магнитным потоком, в 

остаточном газе возникает пробой и зажигается разряд. Однако, объяснение 

механизму его зажигания дал Дж. Дж. Томсон в своих работах 1926-1927 гг. [38].  

С началом второй мировой войны развитие радарной техники вызвало 

большой интерес к явлениям в СВЧ-диапазоне, в том числе и к разрядам, которые 

зажигаются в волноводах и резонаторах. И с этого времени началось 

систематическое изучение СВЧ-разрядов. Далее после изобретения лазеров были 

освоены разряды и в оптическом диапазоне. Впервые пробой газа под действием 

сфокусированного рубинового лазерного излучения была обнаружена учеными П. 

Мейкером, Р. Терхуном и М. Сэвиджом в 1963 году [39]. В точке фокусировки 

лазера вспыхнула искра как при обычном электрическом пробое разрядного 

промежутка. А в 1970 году был впервые создан непрерывный оптический разряд, 

в котором происходило стационарное поддержание плотной равновесной плазмы, 

поддерживаемой энергией излучения лазера непрерывного действия на 

углекислом газе [40, 41]. 

1.2. Описание и структура тлеющего разряда постоянного тока 

Из всех перечисленных типов газового разряда тлеющий разряд является 

одним из наиболее изученных и широко применяемых на практике. Тлеющий 



14 
 

 
 

разряд или на английском «glow discharge» это самоподдерживающийся 

электрический разряд в газе с холодным катодом, который испускает электроны в 

результате вторичной электронной эмиссии под воздействием частиц (ионов) или 

излучения [1-4]. Обычно для зажигания и исследования тлеющего разряда 

используется классический прибор – разрядная трубка. Разрядная трубка 

представляет собой стеклянный цилиндр, внутри которого расположены два 

металлических электрода А и К, подключенных к источнику постоянного тока, 

между которыми и загорается разряд, и представлена на Рисунке 1.1.). Такую 

трубку можно наполнять различными газами при различных давлениях. Для 

тлеющего разряда в трубках радиуса R ~ 1см, длины L ~ 10 –100см при типичных 

давлениях p ~ 10-2 –  102Торр характерны напряжения на электродах U~102 – 103В 

и токи I ~10-4 – 10-1А. Отличительным признаком тлеющего разряда от всех 

остальных типов разряда является существование вблизи катода слоя 

определенной толщины с большим положительным объемным зарядом, сильным 

полем у поверхности и значительным падением потенциала в несколько сотен и 

даже тысячу вольт. 

 
Рисунок 1.1. Классическая газоразрядная трубка. 

Тлеющий разряд имеет слоистую визуально наблюдаемую структуру, 

которая состоит из чередующихся светящихся светлых и темных областей. 

Каждая из этих областей имеет свое название. Характерная структура тлеющего  
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Рисунок 1.2. Схематическое изображение характерной структуры тлеющего 
разряда (а) и распределение по длине разрядного промежутка интенсивности J 
свечения (б), потенциала U (в), продольного поля Е (г), плотностей 
электронного je и ионного токов ji (д), объемного заряда ρ (е) и концентраций 
электронов ne и ионов ni (ж) [42] 

разряда между двумя электродами схематично изображена на Рисунке 1.2, а также 

соответствующие этой структуре распределения по длине разрядного промежутка 

некоторых параметров разряда. К катоду вплотную прилегает очень узкая темная 

область, так называемое астоново темное пространство (1). Затем следует 

тонкий светящийся слой – слой катодного свечения (2). Далее снова идет темная 

область – темное катодное пространство (3) (или круксово темное 

пространство). За темным катодным пространством следует светящаяся область 

– отрицательное (тлеющее) свечение (4), которое затухает в направлении анода и 

переходит в фарадеево темное пространство (5). Далее, за фарадеевым темным 
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пространством следует светящаяся область – положительный столб (на анг. 

positive column) (6). Положительный столб обычно имеет однородную структуру, 

но при повышении давления распадается на слои, на так называемые страты. 

При низких давлениях (например, p ~ 10-3 – 10-2Торр) и небольших расстояниях 

между электродами положительный столб отсутствует и видна в основном 

область отрицательного (тлеющего) свечения. От нее разряд и получил свое 

название тлeющего (glow dischаrge). Затем после положительного столба следует 

узкая темная область – анодное темное пространство (7), и у поверхности анода 

видна узкая светящаяся область – анодное свечение (8).  

Первые три слоя в литературе обычно объединяют в одно общее название – 

катодный слой. Такое объединение, конечно, не случайно. Катодный слой 

характеризуется повышенной концентрацией положительных ионов и вследствие 

этого образованием положительного пространственного заряда, и почти все 

падение потенциала, которое составляет несколько сотен вольт, приходится на эту 

область. Также наибольшая напряженность электрического поля наблюдается 

именно в этой области. Основные процессы, необходимые для поддержания 

тлеющего разряда также происходят именно в катодном слое. Остальные части 

разряда не существенны, они могут даже отсутствовать, например, при малом 

расстоянии между электродами или при низких давлениях. Основным процессом 

в тлеющем разряде необходимым для его поддержания является вторичная 

эмиссия электронов из катода, обусловленная бомбардировкой его 

положительными ионами. В молекулярных газах также к этому процессу 

добавляется и второй процесс – ударная ионизация электронами молекул газа.  

Такое традиционное разделение на различные области до сих пор 

базируется на давних представлениях и визуальных наблюдениях свечения 

разряда. Однако в физическом аспекте наиболее различны процессы в 

квазинейтральной плазме и в слое объемного заряда, и граница между этими 

областями часто сильно отличается от визуально наблюдаемых границ. Плазма 

занимает области положительного столба, фарадеева темного пространства, часть 
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областей отрицательного свечения и анодной области. Концентрации электронов 

и положительных ионов в прикатодных слоях очень сильно отличаются друг от 

друга, а напряженность поля очень высока E=102 – 103В/см. А в плазме же, 

концентрации электронов и ионов практически совпадают, а напряженность поля 

не очень высока E=1 – 10В/см. К катоду, аноду и к боковым стенкам трубки 

прилегают слои объемного заряда, в которых доминируют заряженные частицы 

одного знака [43].  

Рассмотрим коротко механизм процессов поддержания разряда и 

образования квазинейтральной плазмы в тлеющем разряде. Положительные ионы, 

ускоренные катодным падением потенциала, бомбардируют катод и из него 

выбивают электроны. Выбитые, так называемые вторичные электроны вылетают 

из катода с небольшой скоростью, которые имеют энергию порядка 1эВ. В 

астоновом темном пространстве они ускоряются электрическим полем, так как, 

поле здесь имеет наибольшее значение (Рисунок 1. 2г). Затем, приобретая 

достаточную энергию, эти электроны начинают возбуждать атомы и молекулы 

газа, в результате чего возникает светящаяся область, т.е. слой катодного 

свечения. Но, а те электроны, которые пролетели эту область без столкновений и 

попали в темное катодное пространство имеют уже большую энергию, вследствие 

чего они чаще ионизуют атомы (или молекулы), чем возбуждают. Таким образом, 

интенсивность свечения газа в катодном темном пространстве уменьшается, но 

здесь образуется много электронов и положительных ионов. Образующиеся ионы 

вначале имеют очень малую скорость, а электроны, обладая малой массой, быстро 

покидают эту область. Поэтому, в катодном темном пространстве создается 

положительный пространственный заряд, который приводит к 

перераспределению потенциала вдоль трубки и к возникновению катодного 

падения потенциала (Рисунок 1.2в). Электроны же, которые возникли в катодном 

темном пространстве при ионизации, вместе с первоначальными электронами 

проникают в область отрицательного свечения, которая характеризуется высокой 

концентрацией электронов ne и ионов ni (Рисунок 1.2е и ж) и суммарным 
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пространственным зарядом близким к нулю (квазинейтральность). Поэтому 

напряженность поля E в этой области очень мала (Рисунок 1.2г), и поле не 

ускоряет электроны и ионы. Благодаря высокой концентрации электронов и ионов 

в области отрицательного свечения идет интенсивный процесс рекомбинации, 

сопровождающийся выделением интенсивного излучения (Рисунок 1.2б). 

Поэтому, отрицательное свечение есть в основном свечение рекомбинации. 

Далее, из области тлеющего свечения в фарадеево темное пространство 

электроны и ионы проникают за счет диффузии. Вследствие меньшей 

концентрации n заряженных частиц вероятность рекомбинации в фарадеевом 

темном пространстве сильно уменьшается (Рисунок 1.2ж). Поэтому, фарадеево 

темное пространство и наблюдается как темный участок. Из Рисунка 1.2г видно, 

что в фарадеевом темном пространстве уже имеется поле, и оно постепенно 

увеличивается до значения, свойственного положительному столбу. Далее, 

увлекаемые этим полем электроны постепенно накапливают энергию, так, что, в 

конце концов, возникают условия, необходимые для существования плазмы. 

Положительный столб уже представляет собой газоразрядную плазму, который 

выполняет роль проводника, соединяющего анод с катодом. Свечение же 

положительного столба вызвано в основном переходами возбужденных атомов и 

молекул из возбужденных состояний в основное, которые возникают благодаря 

непрерывным столкновениям электронов с атомами и молекулами. За 

положительным столбом следует узкое анодное темное пространство. Эта область 

образуется вследствие того, что электроны начинают ускоряться вблизи анода и 

перестают возбуждать атомы. Анод в свою очередь вытягивает электроны из 

положительного столба, а ионы наоборот отталкиваются. Вследствие этих 

процессов возле анода образуется область пространственного объемного заряда, 

создается небольшое анодное падение потенциала и повышение поля. И все это 

приводит к анодному свечению.   
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1.3. Развитие теорий положительного столба тлеющего 

разряда постоянного тока 

Положительный столб, это промежуточная область газового разряда 

между фарадеевым темным пространством и прианодным слоем (см. Рисунок 

1.2а), возникающая при достаточно большом расстоянии между электродами. В 

положительном столбе устанавливается продольное (греющее) электрическое 

поле Eh, которое обеспечивает перенос разрядного тока и создает необходимый 

уровень ионизации, компенсирующий гибель заряженных частиц. Вследствие 

амбиполярной диффузии в положительном столбе формируется радиальное 

электрическое поле Ea, которое обеспечивает равенство потоков ионов и 

электронов на стенки разрядной трубки. При этом уходы заряженных частиц на 

стенки могут происходить либо в режиме свободного пролета при низких 

давлениях, когда длина свободного пробега ионов и электронов превышает 

радиус разрядной трубки, либо в столкновительном (диффузионном) режиме при 

не слишком малых давлениях, когда длина свободного пробега заряженных 

частиц меньше радиуса разрядной трубки. Для этих двух режимов для 

положительного столба были разработаны теории, описание которых 

представлено ниже. Плотность продольного тока, концентрация электронов и 

ионов, а также свечение плазмы максимальны на оси положительного столба и 

спадают к стенкам разрядной трубки. Напряженность продольного поля по 

радиусу столба не изменяется, а напряженность же радиального поля имеет 

нулевое значение на оси столба, плавно нарастает по его радиусу и достигает 

больших значений в пристеночном слое объемного заряда. Разность потенциалов 

центр – стенка, которая складывается из падения потенциала в квазинейтральной 

плазме и в слое объемного заряда, заметно превышает среднюю энергию 

электронов, при этом столб в целом имеет положительный заряд, а стенка 

отрицательный.  
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Положительный столб газоразрядной плазмы является примером резко 

неравновесной системы, в которой практически ни один прямой процесс не 

уравновешен обратным. Процессы возбуждения атомов электронным ударом 

уравновешиваются не соударениями второго рода, а, в основном, их излучением, 

что приводит к сильным отклонениям распределения заселенностей 

возбужденных атомов от больцмановского. Излучение не уравновешено 

поглощением и не описывается формулой Планка для плотности равновесного 

излучения [43]. 

В настоящее время положительный столб является наиболее изученной 

частью тлеющего разряда [1-5]. Так как открывшиеся широкие возможности 

использования положительного столба в технике и в промышленности, и 

особенно в связи с обнаружением таких явлений как страты и контракция в 

положительном столбе, привели к появлению интереса со стороны 

исследователей и стимулированию интенсивного изучения положительного 

столба [1-3, 43-45]. В результате, как следствие этих исследований, появились 

различные теории, позволяющие описывать тлеющий разряд, и в частности для 

описания положительного столба. Так как основными внутренними параметрами 

положительного столба являются значение поля E, значение концентрации n и 

температуры заряженных частиц T и их функции распределения, то задачей 

теории положительного столба является установление связи между этими 

внутренними и внешними параметрами: давлением, током разряда, сечениями 

элементарных процессов, характеризующих сорт газа и т.д. Впервые, теория 

позволяющая установить такие связи была предложена В. Шоттки в 1924 году 

[46] для диффузионного режима ухода электронов и ионов на стенки разрядной 

трубки. В дальнейшем в 1929 году И. Ленгмюр и Л. Тонкс предложили теорию 

для пролетного режима ухода электронов и ионов на стенки трубки [47]. И обе 

теории строились в предположении максвелловского распределения электронов. 
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1.3.1. Теория Тонкса – Ленгмюра 

Теория Тонкса – Ленгмюра применима для разряда при низком давлении, 

когда длины свободного пробега ионов и электронов превышают радиус 

разрядной трубки ( ),e i Rλ > , и строится в предположении, что распределение 

электронов в радиальном электрическом поле является больцмановским: 

( ) ( )0 exp /e e en r n e r kTϕ= −   ,                               (1.1) 

где r – радиальная координата, ne0 – концентрация электронов на оси столба, ϕ(r) 

– радиальный потенциал, kTе – температура максвелловского распределения 

электронов по энергиям. 

 
Рисунок 1.3. Схематическое представление движения ионов в радиальном 

поле [43]. 

Концентрация ионов ni в точке r определяется из условия, что все ионы, 

родившиеся в объеме на расстояниях 'r r< , ускоряются в радиальном поле без 

столкновений и выходят через поверхность 2πr (Рисунок 1.3): 
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( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )( )

' ' '

1/2 '
0

1

2 /

r
e ion e

i

n r kT r dr
n r

r M e r e r

ν

ϕ ϕ
=

−
∫ ,                                     (1.2) 

где  ionν  – частота ионизации, М это масса иона.  

Используя уравнение Пуассона для потенциала 

( ) ( ) ( )( )4 i er e n r n rϕ π−∆ = −                                                      (1.3) 

и подставляя в него радиальные зависимости концентрации электронов (1.1) и 

ионов (1.2), можно получить интегро-дифференциальное уравнение для расчета 

потенциала eϕ(r), так называемое уравнение для плазмы и слоя Ленгмюра, 

которое в безразмерных координатах 

( ) ( ) ( ) ( )/ 2 , /ion e er M kT e kTρ ν η ρ ϕ ρ= =                                   (1.4) 

принимает вид  

( )
( )

( ) ( )

'
2' '

2 0
2 2'

0

81 1 1 , e

ion

e ne de d
d M

η ρρ
η ρ πη ρ ρρ

ρ ρ ρ ρ νη ρ η ρ

−
−∂ ∂

= − =
∂ ∂ −

∫ ,                  (1.5) 

где d – пуассоновская толщина объемного заряда. 

Далее пренебрегая толщиной объемного заряда и подставляя в (1.4) 

значения r R=  и ( )1 плe eϕ ρ = Φ , получаем 

( )1,155 , 0,7722 / 2пл e ion ee kT R M kTνΦ = = ,                             (1.6) 

где eΦпл – перепад потенциалов в квазинейтральной плазме. 

Первое выражение в (1.6) показывает, что падение потенциала в плазме равно 

энергетической температуре электронов. Второе уравнение из (1.6) можно 

переписать в виде 

( ) ( ) 1ion e eT Tν τ = ,                                                       (1.7) 

где / 1,19 /eR kT Mτ =  – время ухода на стенки ионов, набравших в радиальном 

поле энергию, порядка еФпл. Условие (1.7) является уравнением для расчета 

температуры, необходимой для поддержания баланса между рождением и 
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гибелью заряженных частиц. Оно определяет температуру электронов как 

функцию параметра подобия pR [43].  

Концентрация электронов на границе квазинейтральной плазмы (nгр) в 

соответствии с (1.1) оказывается равной nгр = 0,315 n0. Скачок потенциала в слое 

объемного заряда (eΦсл) можно получить, приравняв поток электронов, способных 

преодолеть этот потенциальный барьер, потоку ионов из слоя на стенки: 

( )/ exp / / ln / .гр e сл e гр e сл en kT m e kT n kT M e kT M m− Φ = ⇒ Φ                               

Таким образом в теории Тонкса – Ленгмюра, удается рассчитать 

радиальные распределения потенциала ( )e rϕ  в квазинейтральной плазме, 

пристеночный скачок потенциала eΦсл, толщину слоя d, концентрацию 

заряженных частиц ne,i(r), а также электронную температуру kTе. 

1.3.2. Теория Шоттки 

Теория Шоттки применима для столкновительного (диффузионного) 

режима, когда длины свободного пробега ионов и электронов меньше радиуса 

трубки ( ),e i Rλ < , и базируется на представлении об амбиполярной диффузии 

заряженных частиц в квазинейтральной плазме. 

Плотности радиальных потоков ионов (jir) и электронов (jer) описываются 

следующим образом: 

        
,

,
ir i a i

er e a e

j b nE D n
j b nE D n

= − ∇
= − − ∇                                                  (1.8) 

где bi,e и Di,e – соответственно коэффициенты подвижности и диффузии ионов и 

электронов. Приравнивая эти потоки и учитывая, что e iD D>> , e ib b>>  и e iT T>> , 

получаем выражение для радиального поля 

i e e
a e

e i e

D D Dn n nE kT
b b n b n n

− ∇ ∇ ∇
= = − = −

+
                         (1.9) 
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и для плотности радиальных потоков 

( ) , .i e e i e
ir er амб амб i

e i

b D b D kTj j j r D n D b
b b e

+
= = = − ∇ = =

+
                (1.10) 

Выражение (1.9) приводит к больцмановскому распределению электронов в 

радиальном поле (1.1), выражение (1.10) описывает совместную диффузию ионов 

и электронов с коэффициентом амбиполярной диффузии Dамб, имеющим 

промежуточное значение между коэффициентами диффузии ионов /i i iD b kT e=  и 

электронов /e e eD b kT e= . 

Уравнение баланса заряженных частиц имеет вид уравнения неразрывности: 

( ) , 0ion амб iondiv j r n D n nν ν= ∆ + = ,                                   (1.11) 

которое дополняется, как правило, нулевым граничным условием для 

концентрации частиц на радиусе трубки: ( ) 0n R =   

Решением краевой задачи (1.11) в безразмерных переменных 

( ) 0/ , / :ion амбr D y n r nρ ν= =   

2

2

/
0

1 0,

0, 0,
ion амбR D

d y dy y
d d
dy y
d ρ ν

ρ

ρ ρ ρ

ρ =
=

+ + =

= =
                                         (1.12) 

является функция Бесселя нулевого порядка: ( ) ( )0 0 2, 405 /n r n J r R= . Нулевое 

граничное условие приводит к уравнению для расчета температуры электронов в 

виде 

( ) ( ) ( )211; / 2, 405ion e диф e диф амбT T D Rν τ τ −= = .                          (1.13) 

Время τдиф имеет смысл времени ухода заряженных частиц на стенки трубки в 

режиме амбиполярной диффузии. 

Для вычисления падения потенциала в плазме и пристеночного скачка 

потенциала в слое объемного заряда можно воспользоваться критерием Бома, 

согласно которому скорость ионов на границе квазинейтральной плазмы и слоя 
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объемного заряда равна 0,76 2 /i ekT Mυ = . Приравнивая диффузионный поток 

частиц из плазмы в слой потоку ионов на стенки в режиме свободного пролета 

через слой можно найти величину концентрации частиц на границе плазмы (nгр) и 

падение потенциала в плазме (еФпл): 

( )/ / , ln / .амб гр e пл e iR d
D dn dr n kT M e kT R λ

−
− ⋅ = Φ                     (1.14) 

Падение потенциала в тонком пристеночном слое объемного заряда eΦсл в 

теории Шоттки, как и в теории Тонкса-Ленгмюра, можно оценить в 

предположении, что на стенки уходят электроны с энергиями, превышающими 

скачок потенциала в слое объемного заряда: 

ln /сл ee kT M mΦ = .                                                     (1.15) 

Для расчета остальных параметров плазмы: концентрации электронов на 

оси столба (n0) и напряженности продольного поля (Eh) необходимо дополнить 

уравнения (1.5), (1.7) или (1.12), (1.13) уравнениями для разрядного тока и 

баланса энергии. При этом оказывается возможным рассчитать все 

характеристики плазмы, в том числе и излучательные: яркости спектральных 

линий, интенсивности тормозных и рекомбинационных континуумов, через 

внешние параметры, если известны константы скоростей соответствующих 

элементарных процессов: сечения возбуждения, вероятности переходов, сечения 

столкновений разных типов. 

Таким образом, в теории Шоттки, как и в теории Тонкса – Ленгмюра, 

удается найти радиальное распределение концентрации заряженных частиц в 

квазинейтральной плазме ne,i(r), распределение потенциала как 

( ) ( )0ln 2,405 / Ree r kT J rϕ = − , а также электронную температуру kTe. Радиальное 

распределение потенциала, рассчитанное по теории Шоттки и по теории 

Ленгмюра – Тонкса представлено на Рисунке 1.4 сплошными кривыми. 

Принципиальным недостатком теорий Ленгмюра – Тонкса и Шоттки 

является их построение в предположении о максвелловском распределении 

электронов по скоростям. В реальных разрядах формируется резко неравновесная  
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Рисунок 1.4. Радиальное распределение потенциала в парах ртути: 
а—пролетный режим, pR = 3* 10-4 Торр*см; 
б—столкновительный режим, pR = 10-2 Торр*см; кривые – расчет по теории 
Ленгмюра – Тонкса (а) и Шоттки( б), точки –  данные эксперимента [43]. 

функция распределения, сильно отличающаяся от максвелловской. Следствием 

этого является неточность вычисления значений частоты ионизации, 

недопустимость описания потоков электронов в терминах диффузии и 

подвижности и т. д. Кроме того, в этих теориях устанавливается локальная связь 

между концентрацией электронов, скоростями ионизации и возбуждения, 

плотностью потоков электронов в радиальном и продольном направлениях, что 

является оправданным только при высоких давлениях. 

Поэтому, возникает необходимость пересмотра описания электронной 

компоненты плазмы с позиций кинетической теории. 
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1.3.3 Кинетическая теория положительного столба 

Как уже говорилось выше, положительный столб является примером сильно 

неравновесной плазмы, где электроны ускоряются однородным продольным 

электрическим полем Eh, тормозятся неоднородным задерживающим радиальным 

полем Ea и испытывают столкновения разных типов (упругие, неупругие, 

кулоновские). И для описания такой системы требуется кинетический подход и 

необходимо решение задачи на самосогласованное поле.  

Основы физической кинетики были заложены Максвеллом [48-50] и 

Больцманом [51-52].  

Максвеллом в 1859 г. были начаты исследования по разработке вопросов 

кинетической теории газов. В первой и по сути фундаментальной работе по этим 

вопросам «Пояснение к динамической теории газов» [48], Максвелл описал 

первую в истории физики статистическую модель микропроцессов, применив 

метод теории вероятности к беспорядочным движениям сталкивающихся между 

собой молекул газа, которые рассматривались как совершенно упругие шары. 

Свою модель он строил исходя из следующих допущений: 1) все направления 

движения в газе равновероятны; 2) ни одно значение скорости не является 

преимущественным или запрещенным, т.е. все значения скорости молекул 

располагаются в интервале от 0 до бесконечности; 3) всякий газ, предоставленный 

самому себе, приходит в конце концов в такое стационарное состояние, в котором 

устанавливается определенное распределение молекулам по скоростям, 

постоянное во времени. [53]. Максвелл нашел вид этой равновесной функции 

распределения по скоростям для молекул идеального газа, и сейчас оно 

называется распределением Максвелла: 

( ) ( )
3/2

, , , exp
2

m wF t n t
kT kTπ

   = −   
   

r v r ,                           (1.16) 

где 2 / 2w m= υ  – кинетическая энергия молекулы. 
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Описание систем многих частиц в терминах функции распределения 

является гораздо более подробным, чем гидродинамическое, но зато и гораздо 

более сложным, так как вместо пяти функций от четырёх переменных приходится 

иметь дело всего с одной функцией F(r,v,t), но зато зависящей от семи 

аргументов: координат, скоростей и времени. Кинетическое описание совершенно 

необходимо при описании тех явлений, которые определяются какой-либо 

группой частиц, а не всей их совокупностью, и когда функция распределения не 

имеет стандартной формы (например, максвелловской). В определённом смысле 

кинетическое описание отличается от гидродинамического так же, как свободное 

общество отличается от тоталитарного. При гидродинамическом описании каждая 

частица является репрезентативной — свойства коллектива только 

масштабированием отличаются от свойств индивидуума. Тогда как кинетическое 

описание гораздо гибче и богаче, но зато и сложнее [54]. 

Далее, Больцман опираюсь на работы Максвелла, пришел к выводу [51-52], 

что неравновесным системам соответствуют немаксвелловские функции 

распределения, и сформулировал знаменитое кинетическое уравнение для 

неравновесной функции распределения, которое теперь носит его имя, уравнение 

Больцмана: 

( ),r
F F F St F F
t β β

β

∂
+ ∇ + ∇ =

∂ ∑vv F ,                           (1.17) 

где  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )'' 'St F F F F d dβ β β β β β βσ  = − Ω − υ Ω ∫ v v v v v v                  (1.18) 

это интеграл столкновений рассматриваемой частицы с частицами других сортов 

β  присутствующих в плазме, ( )βσ Ω  – дифференциальные сечения рассеяния 

рассматриваемой частицы на частицах сорта β , sind d dθ θ φΩ =  – телесный угол 

рассеяния в сферической системе координат в пространстве скоростей. В случае 

рассмотрения функции распределения электронов (ФРЭ), то интегралы 

столкновений описывают взаимодействие электронов с электронами ( )eSt ,  
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ионами ( )iSt , упругие столкновения с нейтральными частицами ( )aSt  и различные 

неупругие столкновения ( )*
aSt  с атомами и молекулами. 

Далее кинетическое уравнение (1.17) привело Больцмана к формулировке 

так называемой Н-теоремы, которое описывает неубывание энтропии идеального 

газа в необратимых процессах и которое тоже носит его имя. Затем Больцман 

применяя свою новую методику к системам близким к локальному 

термодинамическому равновесию (ЛТР), обнаружил, что отклонения функции 

распределения от максвелловской являются малыми поправками, определяющими 

диссипативные потоки. Затем Лоренц с помощью кинетического уравнения 

Больцмана вычислил электронную подвижность [55]. При этом Лоренц учёл, что 

малая поправка к максвелловскому распределению пропорциональна косинусу 

угла между скоростью электрона и напряжённостью электрического поля cosθ , 

т.е. ( ) ( )0 1cosF F θ= υ + υF . Другими словами, он использовал двучленное 

приближение для функции распределения электронов, считая изотропную 

компоненту ФРЭ ( )0F υ  максвелловской. Различные модификации этого 

разложения были впоследствии развиты в многочисленных публикациях [56-59]. 

В них было показано, что в наиболее важном для газовых разрядов случае 

быстрой релаксации по импульсу это разложение быстро сходится и в 

большинстве случаев достаточно ограничиться скалярной ( )0F υ  и векторной 

компонентами разложения ФРЭ ( )1 υF в пространстве скоростей. Те или иные 

способы вычисления малых поправок к максвелловской функции распределения, 

которые использовались многочисленными исследователями, оказались весьма 

эффективными для описания ЛТР-систем. Завершением этой линии развития 

явились работы Чепмена [60] и Энскога [61], в которых была предложена 

методика, позволившая получить полную систему гидродинамических уравнений 

для газа и связать значения диссипативных коэффициентов с параметрами 

межмолекулярных столкновений. При этом было предсказано ранее неизвестное 

явление термодиффузии [60].  
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В системах далёких от ЛТР и сильно неравновесных, которой является 

также и лабораторная плазма, можно выделить две большие группы явлений, в 

которых особую роль играют частицы, принадлежащие к определённой части 

распределения. Во-первых, это явления взаимодействия волн с плазмой. Начиная 

с классической работы Ландау [62, 63], в которой было обнаружено, что 

затухание ленгмюровских волн определяется малой группой резонансных 

электронов, скорости которых близки к фазовой скорости волны, эта область 

кинетики достаточно глубоко и подробно разработана [64, 65]. Вторая группа 

кинетических явлений связана с разнообразными плазмохимическими реакциями. 

Так как в сильнонеравновесных системах принцип детального равновесия не 

имеет места [7, 66], а сечения реакций сильно зависят от параметров 

сталкивающихся частиц, то скорости реакций в сильнонеравновесной плазме 

весьма чувствительны к форме функций распределения. 

Следующий шаг в развитии физической кинетики был сделан Ленгмюром и 

связан с изобретением зонда. После предложения Ленгмюром методики зондовой 

диагностики плазмы, появилась возможность получить обширную информацию 

об электронной кинетике плазмы. Однако, метод Ленгмюра позволял получить 

лишь максвелловское распределение, и немаксвелловское распределение 

получить невозможно было. И в тех случаях, когда вольт-амперная 

характеристика отклонялась от прямых (от максвелловских), Ленгмюр 

использовал суперпозиции нескольких максвелловских распределений. 

Далее Дрювестейн обнаружил [56, 67, 68], что вторая производная от 

зондового тока Ip по его потенциалу Vp пропорциональна изотропной компоненте 

ФРЭ F0(r,v ,t): 
2

0 2~ p

p

d I
F

dV .                                                            (1.19) 

Формула (1.19) и различные его модификации до сих пор остаются основой 

зондовой диагностики газоразрядной плазмы, которая является основным 

источником информации об электронной кинетике плазмы. Затем, Дрювестейн 
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анализируя пространственно-однородную стационарную задачу о форме ФРЭ в 

плазме, находящейся в электрическом поле, когда существенны только упругие 

электрон-атомные столкновения [56, 67, 68], из кинетического уравнения получил 

ФРЭ в следующем виде: 

( )
2

0
3~ exp m wF w
M eEλ

  −  
   

,                                    (1.20) 

где /λ = υ ν  – длина свободного пробега электрона, w – кинетическая энергия 

электрона.    

Тот факт, что изучение сильнонеравновесных сред представляет собой 

самостоятельный раздел физики, был осознан сравнительно поздно. Связано это, 

по-видимому, с тем, что такие системы привлекли общее внимание не так давно, 

уже в XX в. Поэтому первая монография Основы физической кинетики, 

написанная Л.Э. Гуревичем [69], появилась лишь в 1940 году. И первый том, 

посвященный физической кинетике [70], который является завершающим в курсе 

Ландау и Лифшица вышел лишь в 1979 году. Первая англоязычная литература, в 

котором подробно описывается кинетика плазмы, вышла под авторством И. 

Шкаровского [71].  

Обычно на практике решение кинетического уравнения (1.17) является 

довольно сложной задачей, так как данное уравнение является интегро-

дифференциальным, и не существует общих методов решения.  Поэтому, для его 

решения было предложено сделать некоторые предположения относительно 

свойств функции распределения. Одной из таких предположений было связано с 

тем, что из-за большого числа упругих столкновений электронов с атомами ФРЭ 

по скоростям в любой точке пространства близко к сферически-симметричной, и 

анизотропия распределения электронов по скоростям мала. И при разложении 

функции распределения в ряд по сферическим функциям можно ограничиться 

двумя членами, изотропным ( )0F υ  и анизотропным составляющим ( )1 υF .  
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Далее было показано, что если характерный масштаб разрядного 

промежутка L намного больше длины энергетической релаксации электронов 

ελ [1-6], 

 L ελ>> ,                                                        (1.21) 

то членами уравнения с пространственными градиентами можно пренебречь, и 

кинетическое уравнение (1.17) приобретает более простой и удобный для 

решения вид. Это так называемое локальное приближение.  

Однако если условие (1.21) не выполняется, то в формировании ФРЭ 

существенны нелокальные эффекты. Бернстейн и Холстейн  в своей работе [11] 

заметили, что кинетическое уравнение для ( )0 ,F υr  в положительном столбе (ПС) 

разряда постоянного тока можно свести к уравнению двумерной диффузии по 

радиусу r и по полной энергии ( ) 2 / 2e r mε ϕ υ= + , где ( )rϕ  – радиальный 

электростатический потенциал. Для электронов, запертых в радиальной 

потенциальной яме ( )rϕ , ФРЭ зависит только от ε . Кинетическое уравнение для 

( )0F ε  при этом можно усреднить по части сечения трубки, доступной для 

электрона с полной энергией ε [54]. Таким образом после усреднения, радиальная 

неоднородность плазмы и радиальное поле явно не входят в усреднённое 

кинетическое уравнение для ФРЭ, так что оно формально сводится к тому же 

виду, как и для однородной плазмы в однородном поле. Единственное 

существенное различие состоит в том, что в нелокальном случае ФРЭ зависит от 

полной энергии ε , а не от кинетической w. И, несмотря на то, что значительная 

часть зондовых измерений ФРЭ проведена как раз в этом полностью нелокальном 

режиме, фундаментальная работа [48] была полностью забыта, и нелокальность 

ФРЭ была переобнаружена спустя двадцать лет Л. Д. Цендиным [72, 73]. В 

работах [74, 75] был выполнен анализ положительного столба и было показано, 

что и в пролётном режиме, 

Lελ >>                                                               (1.22) 
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анизотропия ФРЭ остаётся малой, а основная её часть зависит только от полной 

энергии, но традиционное разложение по сферическим гармоникам, на котором 

основано двучленное приближение, нуждается в модификации. Если полная 

энергия электрона превышает потенциал стенки, то электроны, летящие почти 

нормально к стенке, быстро на неё уходят, так что зависимость ФРЭ от углов в 

пространстве скоростей становится разрывной. Поэтому амплитуды всех 

сферических гармоник (кроме нулевой) оказываются сравнимыми и ряд по ним 

сходится плохо [54]. 

1.4. Функция распределения электронов 

Плазма представляет собой ансамбль большого числа движущихся и 

взаимодействующих друг с другом частиц, поэтому для описания такой системы 

пользуются методами физической кинетики. Основной статистической 

характеристикой такого ансамбля является функция распределения. Для её 

нахождения следует разбить все конфигурационное пространство и весь диапазон 

скоростей на малые интервалы. Далее полагаем, что выбранные интервалы 

координат и скоростей являются столь малыми, что изменением плотности частиц 

в их пределах можно пренебречь. Если число частиц, приходящихся на каждый 

интервал, достаточно велико, то для описания поведения ансамбля можно 

использовать статистически усредненные значения числа частиц в каждом 

интервале. Воспользуемся понятием шестимерного фазового пространства, где 

три координатные оси соответствуют осям конфигурационного пространства, а 

три другие – осям пространства скоростей, элементом объема которого является 
6 3 3

x y zd V d r d dx dy dz d d dυ υ υ υ= = . Положение элемента объема в конфигурационном 

пространстве dr r  определяется вектором r с координатами x, y, z,  его линейные 

размеры – приращениями координат dx, dy, dz.  Положение элемента объема в 
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пространстве скоростей dv v  определяется вектором v с координатами , ,x y zυ υ υ , 

его размеры – приращениями координат , ,x y zd d dυ υ υ . И радиус-вектор в таком 

шестимерном пространстве V имеет при этом проекции , , , , ,x y zx y z υ υ υ  [1-5, 43]. 

Средние значения отношения числа частиц в каждом интервале к самому 

интервалу и называется функцией распределения. И среднее число частиц rdN υ  в 

шестимерном пространстве находится следующим образом: 

( ) ( )6 3 3, , , ,rdN F t d V F t d r dυ υ υ= =v r r ,                         (1.23) 

где ( ), ,F tv r  эта функция распределения, определяющая число частиц в данном 

интервале координат и скоростей в данный момент времени. Она имеет смысл 

концентрации частиц в шестимерном пространстве. Функции распределения 

могут быть введены для частиц различного сорта в плазме (электроны, ионы и 

атомы). 

Проинтегрировав (1.23) по скоростям получим полное число частиц в 

элементе объема конфигурационного пространства: 

( ) ( )3 3 3, , ,rdN d r F t d n t d rυ= =∫
v

v r r ,                          (1.24) 

где коэффициент пропорциональности ( ) ( ) 3, , ,n t F t d υ= ∫
v

r v r – концентрация 

частиц в конфигурационном пространстве по определению [1,3,5]. 

Наибольший интерес представляет функция распределения электронов 

(ФРЭ), так как электронный газ определяет основные свойства газоразрядной 

плазмы. ФРЭ является важнейшей характеристикой электронов в плазме, с 

помощью которого можно определить электронную концентрацию, среднюю 

энергию, температуру, плотности потоков частиц, частоты столкновений 

различных типов и другие макроскопические параметры газоразрядной плазмы. 
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1.5. Кинетическое уравнение Больцмана для электронов 

Одним из наиболее широко распространенных способов расчета ФРЭ 

является решение кинетического уравнения Больцмана, являющегося интегро-

дифференциальным уравнением в частных производных.  

Функция распределения электронов ( ), ,F tv r  удовлетворяет кинетическому 

уравнению Больцмана который имеет следующий вид [1-5,10,43]:  

( ) ( ) ( ) ( )( ), ,
, , , , , ,

all
F t

F t F t F t
St

t r β
βυ =

+
∂ ∂ ∂

+ =
∂ ∂ ∂ ∑v a v r
v r v r v r

,      (1.25) 

где a – ускорение электрона, под действием приложенных сил. Это уравнение 

непрерывности функции распределения электронов в шестимерном фазовом 

пространстве и описывает эволюцию функции распределения под влиянием 

различных факторов. Первое слагаемое определяет изменение числа электронов 

со временем, второе – изменение, связанное с перемещением электронов за время 

t, и третье связано с изменением скорости электронов под действием внешних 

факторов, например, под действием электромагнитного поля. Справа стоит 

интеграл ( )( ), ,F tStβ v r  столкновений, отвечающий за изменение числа электронов 

вследствие различных столкновений с частицами различных сортов β . 

Кинетическое уравнение можно также записать и для других частиц плазмы. 

В случае, когда источником неравновесности является однородное 

электрическое поле E  кинетическое уравнение (1.25) примет следующий вид: 

( ) ( ) ( ) ( )( ), ,
, , , , , ,

alle

F t
F t F t F te St

t r m β
βυ =

∂ ∂ ∂
+ + =

∂ ∂ ∂ ∑ v r
v r v r v rEv ,                  (1.26) 

где ускорение частицы равно 
e e

e
m m

= =F Ea . Поле Е, также и магнитное поле Н, 

может быть связано не только с внешними источниками, но и с 

пространственными зарядами и токами, создаваемыми частицами плазмы. 
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Поэтому при решении кинетического уравнения (1.26) необходимо совместно 

решать и уравнение поля. 

Знание функции распределения электронов дает возможность получить 

полную информацию о состоянии электронного газа. В частности, усреднение 

любой представляющей интерес величины Q по скоростям частиц определяется 

следующим образом [3,43]: 

( ) ( )

3 3

3
e

Q F d Q F d
Q r

n rF d

υ υ

υ
= =∫ ∫

∫
,                                        (1.27) 

где ( )en r  это концентрация электронов. 

В общем случае задача о решении кинетического уравнения очень сложна и 

не существует общих методов решения. Поэтому в зависимости от поставленных 

целей делаются некоторые предположения, задача упрощается и решается. Одной 

из таких предположений является то, что в случае слабых полей для 

квазинейтральной плазмы из-за очень большого числа рассеяний имеет место 

слабая анизотропия ФРЭ. Так как при упругих столкновениях электронов с 

тяжелыми частицами  направление скорости электрона может измениться сильно, 

в то время как величина скорости меняется мало из-за условия еm M<< , где em - 

масса электрона, а M - масса атома. И даже в случае сильного электрического 

поля анизотропия распределения электронов по скоростям остается малой. 

Поэтому ФРЭ можно искать в виде разложения по полиномам Лежандра. Для 

этого разложим ФРЭ по сферическим функциям в пространстве скоростей 

[3,43,70,71]: 

 ( ) ( ) ( )
0 1

, , , , ,
l

m m
l l

l m
F t Y F tθ φ υ

∞

= =−

= ∑ ∑v r r ,                            (1.28) 

где ,θ φ  – углы, задающие направление скорости в сферической системе 

координат:  

( ) ( )1 1 0
1 1 1sin cos sin sin cosx y z x y zY Y Yυ θ φ θ φ θ υ −= + + = + +v i i i i i i           (1.29) 
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Сферическая функция нулевого порядка 0
0 1Y = , а сферические функции первого 

порядка 1 1 0
1 1 1/ , / , /x y zY Y Yυ υ υ υ υ υ−= = = . 

Поэтому для неравновесной плазмы в электрическом поле преобладание 

упругих столкновений приводит к быстрой сходимости ряда (1.28), что позволяет 

ограничиться двумя его членами, т. е. выделить в функции распределения ее 

основную составляющую, зависящую только от изменения величины скорости 

( )0 , ,F tυ r , и малую часть, пропорциональную направляющим косинусам вектора 

скорости ( ), , tυ1F r  [1-3,43]: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )0 0, , , , , , / , , , , cosF t F t t F t tυ υ υ υ υ θ= + = + ⋅1 1v r r F r v r F r .   (1.30) 

Это так называемое двухчленное приближение, а в западной литературе именуется 

как «two-term approximation». Такое приближение справедливо, для описания 

ФРЭ в положительном столбе тлеющего разряда, для высокочастотных разрядов и 

для плазмы отрицательного свечения с некоторыми допущениями. 

Коэффициенты разложения ( )0 , ,F tυ r
 
и ( ), , tυ1F r  как видно из (1.30) зависят 

только от модуля скорости. Изотропная часть ФРЭ ( )0 , ,F tυ r  намного превосходит 

анизотропную (направленную) её часть ( ), , tυ1F r , при этом соотношение порядка 

0/ /eF m M1F : .  

Изотропная часть ФРЭ 0F  задает распределение электронов по абсолютной 

величине скорости υ  или по кинетической энергии 2 / 2ew m υ= . Она определяет 

среднюю энергию электронов и вообще среднее значение любой скалярной 

величины ( )Q υ , зависящей от модуля скорости (энергии), например, константы 

скоростей объемных элементарных процессов с участием электронов. Подставив 

(1.30) в (1.27), получим следующее выражение [43]: 

[ ]
2

2 2
0 1 0

0 0 0

1 4sin cos
e e

Q d d Q d F F Q F d
n n

π π πυ υ φ θ θ θ υ υ
∞

= + ⋅ =∫ ∫ ∫ ∫ .        (1.31) 
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Направленная (анизотропная) часть ФРЭ F1 позволяет вычислить скорость 

дрейфа dυ  и другие векторные характеристики электронов зависящие от нее [3-6]. 

Например, подставив (1.30) в (1.27), получим для средней скорости, 

определяющей направленный пространственный поток (ток) электронов: 

34
3d

e

d
n
πυ υ υ υ= = ∫ 1F .                                              (1.32) 

Из (1.31) и (1.32) видно, что 0F  и 1F   непосредственно определяют основные 

параметры электронного газа: их плотность и ток, а также зависящие от них 

характеристики плазмы. 

Далее путем подстановки  (1.30)  в  (1.26) и интегрирования по телесному 

углу с весами 1 и 
υ
v  получается система уравнений для F0 и 1F  (система 

Давыдова), позволяющая найти функцию распределения (1.30) [3,43,70]: 

20
02

0 0

1 ( )
3 3 e

e

r

F
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 ∂
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∂ ∂

1
1

1
1

F E F

F E St

,                              (1.33) 

где νΣ= − 11St F , *
0v vνΣ = + – сумма полной транспортной частоты упругих 

столкновений 0v  и суммарной частоты неупругих столкновений *v ,  *
0 aaSt St St= + , 

где aSt – оператор упругих столкновений и *
aSt  – оператор неупругих 

столкновений. 

Оператор упругих столкновений в приближении Фоккера – Планка имеет 

вид дивергенции потока в пространстве скоростей [3,43]: 

2 0
0 0 02

1 e g
a

kT FmSt v F v
M M

υ υ
υ υυ

 
  
 

∂∂= +
∂ ∂

,                                     (1.34) 

где первый член уравнения описывает охлаждение электронов при столкновениях 

с неподвижными атомами, а второй – нагрев электронов при столкновениях с 
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движущимися атомами с температурой gkT  (газовая температура) и обычно этим 

членом пренебрегают, так как нагрев электронов за счет столкновений с атомами 

пренебрежимо мал [1-6]. 

Оператор неупругих столкновений с большой потерей энергии имеет 

следующий вид [4]: 

* * *1
1 0 1 0( ) ( ) ( ) ( )aSt v F v Fυ υ υ υ υ υ υ υ

υ
+= + + − ,                           (1.35) 

где первый член уравнения отвечает за появление частиц, а второй – за их уход из 

элементарного объема 3d υ  в пространстве скоростей, 1υ  – пороговая скорость, 

соответствующая порогу энергии неупругих процессов ( 1ε ) в исследуемом газе. 

Приходы и уходы электронов в объем 3d υ  изображены на Рисунке 1.5 в виде 

схемы. 

 
Рисунок 1.5. Схема приходов и уходов электронов в объем 3d υ  

В результате неупругих ударов, электроны со скоростями ' '( , )dυ υ υ+  

потеряв энергию 
2

1
2
emυ  уходят из объема 3 'd υ  в объем 3d υ . Скорости υ  и 'υ  

связаны законом сохранения энергии 
2 2

1
'

2 2
e em mυ υε+ = . Уходы из объема 3d υ  

также происходят вследствие неупругих соударений и потери энергии 

электронами со скоростью ( , )dυ υ υ+ . 
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1.6. Локальное приближение уравнения Больцмана 

В процессе развития физической кинетики и физики газового разряда в 

частности, предлагались различные модели, заметно упрощавшие решение 

кинетического уравнения Больцмана. Одной из этих моделей является локальное 

приближение, когда в кинетическом уравнении Больцмана для изотропной части 

ФРЭ пренебрегается пространственной диффузией по сравнению с изменением 

энергии электронов в поле и за счет столкновений с атомами и молекулами газа 

[10-13,16,21,76,77]. В этом случае ФРЭ 0 ( , , )F tv r  факторизуется в виде 

произведения [1,3,12,43] 

0 0( , , ) ( , ) ( , )eF t n t f t=v r r v                                    (1.36) 

концентрации электронов ( , )en tr , зависящей от пространственных координат и 

времени, и собственно самой ФРЭ 0 ( , )f tv , зависящей от значения скорости 

электрона, локальных значений приведенного поля и других параметров 

(температуры газа, концентрации возбужденных частиц и т.п.) в данной точке 

пространства r.  

Условие нормировки в этом случае соответствует естественному 

требованию, чтобы вероятность обнаружения частицы, скорость которой лежит в 

интервале, охватывающем все пространство скоростей, была бы равна единице: 
3

0 ( , ) 1f t d υ =∫
v

v .                                                (1.37) 

Если перейти к сферической системе координат в пространстве скоростей и 

выполнить интегрирование по всем угловым координатам, то из 0 ( , )f tv  получим 

функцию распределения по абсолютному значению скорости (функция 

распределения по полным скоростям) 0 ( , )f tυ :  

0 0( , ) ( , )sinf t f t d d
θ φ

υ θ θ φ= ∫ ∫ v .                             (1.38) 
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Функция распределения по кинетическим энергиям получается из (1.38) 

заменой интервала скоростей dυ соответствующим  интервалом энергий, т. е. 

( ) ( )0 0, ,f t d f w t dwυ υ = : 

т.к. 
2

,
2
e

e
mw dw m dυ υ υ= = , то     ( ) ( ) ( )

0
0 0, ,

,
2e e

f t f t
f w t

m m w
υ υ
υ

= = .     

И условие нормировки (1.37), при переходе к кинетическим энергиям, будет 

выглядеть следующим образом:  

( ) 03/2
0

4 2 ( , ) 1
em

f w t wdwπ ∞

=∫ .                                             (1.39) 

Локальное приближение справедливо, если в кинетическом уравнении 

(1.26) можно пренебречь членами, содержащими пространственные градиенты. В 

литературе его получают стандартным образом из сравнения в кинетическом 

уравнении (1.26) членов с производными по координате с членами с 

производными по энергии. Оценка отношений второго слагаемого к третьему в 

системе уравнений (1.33) показывает следующее [43] 

0
0 2

0 0

( )

( )
e

e e

r
ff L m

f eEfeE eE L
m m

ε

ε

υυ
ν ν υ λ

λ
ν υ ν υ

Σ Σ

Σ Σ

∇

∂
∂

: : ,                                      (1.40) 

где L – характерный масштаб неоднородности плазмы, ελ  – расстояние, на 

котором средняя энергия электронов 
2

2
emυ  порядка ( )eE ελ  и называется 

длиной энергетической релаксации частицы в плазме. Если релаксация 

электронов определяется упругими ударами, то 
e

M
mελ λ: , где λ – длина 

свободного пробега по отношению к упругим ударам. Если же релаксация 

определяется неупругими ударами, то 1
eEε
ελ : , 1ε  – пороговая энергия. 
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Данное условие (1.40) определяется соотношением между характерной 

диффузионной длиной L плазменного объема и длиной энергетической 

релаксации электронов ελ  [12,43]: 

2 rDε ελ τ= ,                                                        (1.41) 
где / 3rD υλ=  – коэффициент свободной диффузии электронов, а соответствующее 

время энергетической релаксации [11,12,43]   
1 *

0ε δ ν ντ − = +                                                            (1.42) 

определяется потерями энергии при упругих 0ν  и неупругих столкновениях *ν , а 

1δ <<  – фактор энергообмена при упругих столкновениях при малых потерях 

энергии электрона за одно столкновение ( 2 /em Mδ =  для упругих столкновений). 

Таким образом, условие 

Lελ =                                                                  (1.43) 

определяет область применимости локального приближения. В противоположном  

случае ( )Lελ ?  в кинетическом уравнении главными становятся члены с 

пространственными градиентами. 

В случае, когда выполняется условие (1.43), т.е. когда справедливо 

локальное приближение, для стационарной плазмы система уравнений (1.33) 

имеет следующий вид: 

1
2

02

0
1

1 ( )
3 e

e

e St
m

fe
m

υ
υ υ

ν
υ Σ








∂ =
∂

∂ = −
∂

E f

E f
.                                               (1.44) 

Из данной системы уравнений (1.44) можно найти анизотропную часть ФРЭ f1 и 

далее подставляя ее в уравнение для изотропной части ФРЭ f0 можно получить и 

уравнение для ее расчета [12,43]:  
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0
1

2 2
*0

0 02 2

( ) 1 ( ) ( ) ( )
3 a a

fe
mv

feE St f St f
m

υ

υ
υ υ ν υ

Σ

Σ

∂ = − ∂


∂∂ = +
 ∂ ∂

Ef

.                          (1.45) 

Для удобства решения системы уравнений (1.45) можно сделать переход в 

данном уравнении от частот к сечениям и от скоростей к энергиям, путем 

следующих преобразований:   ( )
2

, ,
2
e

n eN w m m
w

ν υσ υ υ υ
υ

= =
∂ ∂=

∂ ∂
, где 

16 33.5 10 1/nN p см Тоrr = ⋅ ⋅ ⋅  , р – давление газа, ( )σ υ - сечение столкновений.  

После всех этих преобразований система уравнений (1.45) примет 

следующий вид, который удобен для численных расчетов 

( )
( )

( ) ( ) ( )2 *0
0 0

0
1

1

n

r a a

w
w

dfw eE D f St f
dww

fe
N w

d St
dw

σΣ






  − +   

∂
= −

∂

=

Ef

.                (1.46) 

Система уравнений (1.46) является кинетическими уравнениями для f0 и f1 в 

локальном приближении с учетом упругих и неупругих электрон – атомных  

столкновений в стационарной плазме в электрическом поле E [12,43]. 

Привлекательность и широкое распространение локального приближения 

во многом связаны со значительным упрощением вычислительной процедуры при 

решении кинетического уравнения Больцмана для f0, которое в этом случае 

зависит только лишь от одной переменной, скорости или кинетической энергии 
2 / 2w mv= , и имеет следующий вид [10-13,76]: 

( ) ( ) ( )2 *0
0 0

1
r a a

dfw eE D f St f
dww

d St
dw

 − + 
 

=                   (1.47) 

В свою очередь, выполнение условия L ελ>  (1.41) служит основанием для 

широкого использования  локального приближения (1.36) в практических 

расчетах [10-13,16,43,70,71]. 
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1.7. Нелокальное приближение уравнения Больцмана 

Напомним, что уравнение (1.46) справедливо только при выполнении 

условия L ελ> . В обратном случае Lελ > , когда пространственная диффузия 

происходит гораздо быстрее, чем диффузия по энергии в электрическом поле, 

использование результатов локальных расчетов ФРЭ физически не обосновано и, 

как неоднократно продемонстрировано в литературе, приводит к грубым 

ошибкам [11-13,16,43,20-24]. В этом случае ФРЭ является нелокальной, так как 

она определяется значениями физических характеристик, в первую очередь, 

напряженностью поля, не в данной точке, а в области, определяемой длиной 

энергетической релаксации (1.41), которая ελ λ> – длины свободного пробега 

электрона. Поэтому для нахождения такой ФРЭ надо решать кинетическое 

уравнение в переменных как энергии, так и координат. 

Для случая, когда выполняется условие Lελ >>  Холстейн [11] и потом Л.Д. 

Цендин [13] заметили, что кинетическое уравнение для ФРЭ в положительном 

столбе можно свести к уравнению двумерной диффузии по радиусу r и по полной 

энергии ( )w e rε ϕ= +  (w кинетическая плюс потенциальная энергия ( )e rϕ ). В этом 

случае энергия, получаемая электроном, быстро перераспределяется по всей 

доступной для него области пространства, так как электронам доступен весь 

разрядный объем. Поскольку интегралом движения в этом случае является полная 

энергия, то при замене переменных ( ),w r  на ( ), rε , в кинетическом уравнении 

выпадает ряд перекрестных членов с амбиполярным полем, и оно приобретает 

более простой вид двумерной диффузии в пространстве координат и энергии [10-

13,16,43,70,71].   При этом для запертых электронов с энергией weε ϕ<  - 

потенциала стенки (разности потенциалов между точкой максимума 

концентрации и границами плазмы) после усреднения по разрядному объему 

кинетическое уравнение зависит только от ε , т.е. сводится к виду, формально 
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совпадающему с локальным [11,16,43,70,71]. И данный подход успешно 

использовался во многих работах для описания различных газовых разрядов 

низкого давления [11-25, 91-93,115-118]. В тоже время для пролетных электронов 

weε ϕ>  необходимо решать нелокальное кинетическое уравнение в переменных 

как ε  так и r.  

При решении системы уравнений (1.33) на основе нелокальной кинетики 

необходимо учитывать слагаемые, содержащие пространственный градиент. Для 

стационарной плазмы в нелокальном приближении в шкале кинетических энергий 

кинетическое уравнение для F0 и F1 выглядит следующим образом: 

2
0

0
0

( )
3 3r

r F e

e St
w

f
w

υ

υ υ
υ

υ









∂∇ + =
∂

∂∇ + =
∂

1 1

1

F F

E

E

St

,                                                  (1.48) 

где операторы 1 0,St St  такие же, как и в локальной задаче. 

Далее, в уравнении (1.48) перейдем в шкалу полных энергий: 

( ) ( )
2

2
emr rw e eυε ϕ ϕ= + = + , ( )rϕ  – потенциал электрического поля ( ( ))re eϕ= −∇E . 

При этом аргументами функций распределения становятся полная энергия ε  и 

координата r. 

Затем, сделав следующие преобразования  

w w
ε

ε ε
∂ ∂ ∂ ∂= =

∂ ∂ ∂ ∂
,         ( )r r r r r re eε ϕ

ε ε ε
∂ ∂ ∂∇ = ∇ + ∇ = ∇ + ∇ = ∇ −

∂ ∂ ∂
E ,  

получаем систему (1.48), записанную в шкале полных энергий ε : 

 

( )( )

( )( )

3

0 0

1 0

,

,

1
3

F r

F r

div grad St
v

grad
v

ε

ε

υ υ

υ
Σ

Σ

  
  
  



= −

= −F
                                             (1.49) 
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Как видно из системы уравнений (1.49) при известной изотропной 

составляющей ФРЭ F0, анизотропную часть F1 найти не сложно. Для нахождения 

F0 необходимо решить первое уравнение системы (1.49). 

Далее рассмотрим положительный столб плазмы в постоянном поле Eh, 

направленный вдоль оси трубки (вдоль оси z), тогда 

( ) ( ) ( ), ,h he z r eE z e r w eE z e rϕ ϕ ε ϕ= − + = − + . В цилиндрической системе координат 

уравнение для изотропной части ФРЭ F0 имеет следующий вид:  
3 3

0 0 0
1( , ) ( , )

3 3
F Fr r r St

z v z r r v r
υ υε ε υ

Σ Σ

   
   
   

∂ ∂ ∂ ∂+ = −
∂ ∂ ∂ ∂

.                      (1.50) 

Для постоянного продольного поля Eh имеет место heE
z z

ε
ε ε

∂ ∂ ∂ ∂= = −
∂ ∂ ∂ ∂

, и тогда 

(1.50) примет вид: 
2 3 3

0 0 0( )( ) 1( )
3 3

h F FeE r St
v r r v r
υ υε ε υ

ε εΣ Σ

 
 
 

∂ ∂ ∂ ∂+ = −
∂ ∂ ∂ ∂

.                       (1.51) 

Далее для удобства можно записать интеграл столкновений 0St  в шкале 

полных энергий и сделаем переход от частот к сечениям: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

0

2
0

2 * *1
0 0 1 0 1 02

* *1
1 0 1 0
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∂
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∂

,     (1.52) 

где ( )
2

, , ,
2
e

n e
mN w m

w w w
υ εν υσ υ υ

υ ε ε
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂

= = = = =
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂

. С учетом этих 

преобразований и подстановки выражения (1.52) в (1.51) уравнение (1.51) 

приобретает следующий вид: 

( )
( )

( )
( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 * *
0 1 1 0 1 0

2
0 0

2

( ) 1
3 3
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F FeE w wr
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ε
ε ε σΣ Σ

− −

∂
+ + + + −

∂

∂ ∂∂ ∂ =
∂ ∂ ∂ ∂

=

.      (1.53) 

Нелокальное кинетическое уравнение (1.53) есть уравнение в частных 

производных, левая часть которого имеет смысл уравнения неразрывности в 
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пространстве ( ), rε , а правая описывает источники и стоки электронов в этой 

плоскости. Решить такое уравнение нелегко и требует больших вычислительных 

ресурсов. 

Однако для случая, когда выполняется условие Lελ >>  можно использовать 

метод Холстейна-Цендина для усреднения данного уравнения по радиальным 

диффузионным пролетам [11-13,16,24,76]. В этом случае потери энергии 

электронов на расстояниях порядка L малы, т.е. можно считать, что полная 

энергия электронов постоянна и равна сумме кинетической энергии и 

потенциальной энергии радиального электрического поля. В таком случае 

уравнение (1.53) для запертых электронов можно усреднить по радиальным 

диффузионным пролетам [12,13,16,76,93].  

Для случая цилиндрической геометрии разряда усреднение происходит 

следующим образом: умножаются обе части уравнения (1.53) на r и 

интегрируется по r в пределах от 0 до точки поворота ( )r ε . Ввиду граничного 

условия 
( )

0o

r r

F
r ε=

∂ =
∂

 при усреднении  обращается в ноль второй член уравнения 

(1.53) с пространственными градиентами. Подробно процедура усреднения 

описана в третьей главе данной работы. 

Таким образом, после усреднения по радиальным диффузионным пролетам, 

в нелокальном приближении уравнение в частных производных становится 

обыкновенным дифференциальным уравнением: 

( )
( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )1 1 1

2
20
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* *
0 0
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n n

eeE
N w

N F w w w F

dF md w d F
N d d M d

w N w

ε
ε ε

ε

ε ε

σ
ε σ ε ε

σ ε σ ε
Σ

+ +

+ =

= − +

.                      (1.54) 

Уравнение (1.54) и есть кинетическое уравнение в нелокальном приближении с 

учетом упругих и неупругих электрон – атомных столкновений в стационарной 

плазме в постоянном продольном электрическом поле. 
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Для того, чтобы вычислить усредненные коэффициенты в уравнении (1.54) 

необходимо знать распределение самосогласованного (амбиполярного) 

зарядового потенциала в объеме плазмы ( )rϕ . Схематическое представление 

примерного модельного потенциала приведено ниже на Рисунке 1.6. 

 
Рисунок 1.6. Схематическое представление модельного радиального 

потенциала [43]. 

Движение электронов в радиальной плоскости ограничено данным 

потенциалом ( )r ε . Кривая 1( )r ε  сдвинута по оси энергии на величину энергии 

возбуждения exw .  Полная энергия ε  электрона есть сумма потенциальной ( )reϕ  и 

кинетической w  энергий. Когда  кинетическая энергия меньше энергии 

возбуждения  exw w<   движение электрона ограничено нижней параболой ( )e rϕ  – 

область 1 на рисунке 1.5. При увеличении энергии картина меняется: движение 

электронов с энергиями больше энергии возбуждения, но меньше потенциала 
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стенки ex wallw w w≤ <  ограничено  параболой ( ) exe r wϕ +  – область 2 на рисунке 1.5. 

Все электроны с полными энергиями больше потенциала стенки wallwε >  быстро 

уходят на стенку разрядной трубки в режиме свободной диффузии. 

Выводы к главе 1 

Подытоживая вышеизложенное в данной главе, можно сделать следующие 

выводы: 

– в данной главе проведен обзор литературы посвященных описанию газовых 

разрядов и кинетике газоразрядной плазмы, а также работ, посвященных 

исследованию локальной и нелокальной кинетики электронов в газоразрядной 

плазме; 

– изложено краткое описание истории развития и исследования различных типов 

газового разряда, также приведено описание структуры и процессов 

происходящих в тлеющем газовом разряде; 

– приведено подробное описание положительного столба тлеющего разряда и 

кратко описаны теории положительного столба и истории их развития; 

– подробно описана кинетическая теория положительного столба газового разряда 

и история становления и развития физической кинетики как отдельного 

самостоятельного раздела физики; 

– изложено описание локального и нелокального приближения для решения 

кинетического уравнения Больцмана по нахождению функции распределения 

электронов в плазме положительного столба. 
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Глава 2. Влияние амбиполярного поля на 
формирование ФРЭ и другие характеристики 

плазмы 

Введение 

В настоящее время широкое распространение получили различные 

универсальные программные пакеты и коды для моделирования различных 

физических процессов, и в том числе для моделирования плазмы и плазменных 

приборов.  В этой связи необходимо отметить, что на локальном приближении 

основаны современные наиболее распространенные и популярные 

гидродинамические (на анг. «fluid») модели плазмы и газовых разрядов для 

вычисления ФРЭ. Эти модели, благодаря своей физической наглядности и 

сравнительной простоте использования, широко используются на практике 

[1,13,78-80]. На их основе в последнее время широкое распространение получили 

доступные широкому кругу исследователей готовые коммерческие и бесплатные 

программные пакеты (software), позволяющие выполнить моделирование 

различных газоразрядных устройств [81-84]. Благодаря их повсеместному 

использованию, постоянно идет совершенствование этих моделей путем учета 

дополнительных процессов и эффектов. Как результат, к настоящему времени 

различные модификации гидродинамического описания детально отработаны на 

практике и накоплен большой опыт их использования как при одномерном (1D), 

так и двумерном (2D) моделировании различных газовых разрядов [78,85,86]. 

К сожалению, «обратной стороной» широкого использования 

гидродинамических моделей является тот факт, что область их применимости 

часто вообще не обсуждается [1,78-86]. Поэтому, на практике часто эти модели 

используются зачастую для условий, когда их применимость сомнительна, так что 

трудно оценить надежность получаемых результатов.  
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Анализ показывает, что при решении кинетического уравнения Больцмана 

наиболее дискуссионным является вопрос об электрическом поле, которое явным 

образом входит как в исходное (см. ниже уравнение (2.1)), так и в локальное 

кинетическое уравнение (1.47). Поскольку электрон реагирует на полное поле, 

которое есть в данной точке пространства, то в исходное кинетическое уравнение, 

а, следовательно, и в уравнении (1.47) входит полное электрическое поле в данной 

точке пространства. Как правило, при численных симуляциях различными 

вычислительными кодами в кинетическое уравнение подставляется то полное 

поле E [86-89], которое находится из решения уравнения Пуассона. 

В противоположность этому, при анализе кинетического уравнения 

Больцмана в работах [10,11,16,43] отмечалось, что поскольку амбиполярное поле 

также определяется пространственными градиентами, то при использовании 

локального приближения ( )L ελ> , в локальном кинетическом уравнении (1.47) 

также следует также пренебречь и амбиполярным электрическим полем Ea, т.е. 

считать амбиполярное поле Ea несущественным по сравнению с продольным 

(греющим) полем Eh. И действительно если сделать простую оценку  

e
a e

e

nkT
n

∇
= −E , e

h
kT

ελ
=E  , h

a

L

ελ
⇒ =

E
E

  

то получается, что из условия L ελ>  следует и условие малости амбиполярного 

поля по сравнению с греющим полем h a>E E . И в локальном приближении 

амбиполярное поле следует каким-то образом убрать (или вычесть) из полного 

поля, т.е. в локальное кинетическое уравнение (1.47) вместо E подставлять 

разность (E – Ea).  

В свою очередь, результаты работ [77,87-90] однозначно указывают на 

влияние амбиполярного поля на формирование ФРЭ на периферии плазменного 

объема, где оно становится доминирующим даже при выполнении критерия 

L ελ> , когда литературные источники утверждают применимость локального 

приближения. Выполненные симуляции положительного столба разряда как в 

атомарных [24-26,77,88-91], так и молекулярных [92] газах показывают, что на 
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периферии плазмы, где амбиполярное поле Ea превышает греющее поле Eh, 

наблюдается рост скоростей возбуждения, обусловленный дополнительным 

нагревом быстрых электронов именно амбиполярным полем. 

Таким образом, вопрос о том, какое поле следует подставлять в локальное 

кинетического уравнение, полное E определяемое из уравнения Пуассона, или c 

вычетом амбиполярного (E – Ea), является дискуссионным, на который в 

литературе до сих пор нет однозначного мнения. 

2.1. Важность учета влияния амбиполярного поля на 
формирование ФРЭ 

Полное поле есть сумма греющего Eh и амбиполярного Ea  поля 

( , ) h at = +E r E E . Запишем кинетическое уравнение для F0 и  F1 с подстановкой туда 

полного поля ( , )tE r : 

( )( ) ( )

( )

2 3 *
02

0

2

0

, 1
3 3 2

,

at F
r

F
v r

e St
m

e t F
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υ υ δν
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υ
υ υ υ υ

υ ΣΣ

 ∂


∂


 ∂ −
 ∂

∂ ∂+ − =
∂ ∂
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∂
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1

1

F E r F

E r
F

.                   (2.1) 

Далее, подставив второе уравнение в системе уравнений (2.1) для F1 в 

первое получим уравнение для F0: 
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,
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 ∂
− − ∇ ∂ 

  ∂
+ − − ∇   ∂  

∇ +

∂ ∂− =
∂ ∂

E r

E r
E r

.       (2.2) 

Для удобства в уравнении (2.2) сделаем переход от скоростей к кинетическим 

энергиям ,w m
w

υ υ
υ
∂ ∂

→ =
∂ ∂

  и перепишем это уравнение в новых координатах в 

следующем виде: 
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На следующем шаге в уравнении (2.3) подставим вместо полного поля его 

значение и перепишем уравнение с учетом этой подстановки: 
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Для случая геометрии разряда, когда a h⊥E E :   0
0 0, 0h hr r

FF
w

∂
= ⋅ =

∂
∇ ∇E E , и с 

учетом этого перепишем уравнение (2.4) в следующем виде:  

0
0

2 2 *0 0
0 0

r a r r

r a r a r a

r
FD eE D F
w

F FD D e E D eE F V F
w w

St
w ε ε

∂ − − ∇ − ∂ 
∂ ∂ − + + ∇ + = ∂ ∂ 

∇

∂
∂

,                  (2.5) 

где 2 / 3rD υ ν Σ=  – коэффициент свободной диффузии электронов в координатном 

пространстве, V wε δν=  это потеря энергии при упругих столкновениях и 

( )2
r hD D eEε =  – коэффициент свободной диффузии электронов в пространстве 

энергий под действием электрического поля Eh. 

Далее для удобства записи уравнения (2.5) можно ввести следующие 

обозначения 0
0r r a r

FD eE F
w

υ ∂ Φ = − + ∇ ∂ 
  и 0

0a r
FD eE V F
wε ε ευ ∂ Γ = − − Φ + ∂ 

, и  с 

учетом этих обозначений уравнение (2.5) может быть записано в виде уравнения 

двумерной диффузии по энергии и координатам: 

*r
aSt

r w
ε υ∂Γ∂Φ

+ =
∂ ∂ .                                                    (2.6) 
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В неоднородном квазистационарном разряде электрическое поле можно 

разделить на поле объемного заряда ( )e rϕ , который запирает основную часть 

электронов и на греющее поле, который сообщает энергию электронам (греет 

электроны). И движение электронов можно представить как движение  в греющем 

поле и тормозящем поле  с полной энергией  ( )rw eε ϕ= + , где ( )e rϕ – потенциал 

электрического поля ( )( )a re eϕ= −∇E . И в этом случае аргументами функций 

распределения становятся полная энергия ε  и координата r.  

Далее сделав преобразования  

w w
ε

ε ε
∂ ∂ ∂ ∂= =

∂ ∂ ∂ ∂
,         ( ) ar r r r r re eEε ϕ

ε ε ε
∂ ∂ ∂∇ = ∇ + ∇ = ∇ + ∇ = ∇ −

∂ ∂ ∂
, 

и учитывая, что 
r constw ε =

∂ ∂
=

∂ ∂ , ( ) a
w const const const

e r eE
r r rε ε

ϕ
ε ε= = =

∂ ∂ ∂ ∂ ∂
= − = −

∂ ∂ ∂ ∂ ∂
 

перепишем уравнение (2.5) в следующем виде: 

*0 0
0r a

F FD D V f St
r r ε ευ υ υ

εε
∂ ∂∂  − − + = ∂ ∂ ∂ 

∂
∂ .                  (2.7) 

Уравнение (2.7) описывает двумерную диффузию электронов в энергетическом и 

координатном пространстве. Из уравнения (2.7) видно, что при переходе к полной 

энергии амбиполярное поле также уходит из данного уравнения. 

2.2. Методика численного эксперимента и описание модели 

Для того, чтобы разобраться с данной проблемой подстановки поля в 

кинетическое уравнение были продолжены исследования, начатые в работах 

[88,89]. Объектом исследований служил положительный столб разряда 

постоянного тока. Положительный столб был выбран не случайно, так как 

известно, что в положительном столбе греющее поле направлено в продольном 

(аксиальном) направлении, в то время как амбиполярное поле – в радиальном 
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направлении, т.е. они перпендикулярны друг другу.  Это позволяет, более 

однозначно разделить их вклады в формирование пространственных профилей 

ФРЭ и других характеристик электронов. 

В качестве рабочего газа использовался аргон в широком диапазоне 

давлений, когда по известным критериям (1.43) реализуется как нелокальный 

( )Lελ > , так и локальный ( )Lελ <  режимы формирования ФРЭ. 

На таблице 1 приведен набор плазмохимических реакций в аргоне 

использовавшиеся в данной модели и включает в себя прямую ионизацию, 

возбуждение из основного состояния, возбуждение резонансного уровня, 

ступенчатую ионизацию из метастабильного состояния и пеннинговскую 

ионизацию. Плазма содержит атомы аргона в основном состоянии Ar, 

метастабильные атомы Ar*, излучающие атомы Ar**, и положительные ионы Ar+. 

Таблица 1. Используемый в модели набор реакций для аргона 

Реакция Название реакции 

e Ar e Ar+ → +  Упругое рассеяние [107] 

*e Ar e Ar+ → +  
Возбуждение из основного состояния 

[107] 
*

re Ar e Ar+ → +  Возбуждение резонансного уровня [107] 

2e Ar e Ar++ → +  Прямая ионизация [107] 

* 2e Ar e Ar++ → +  
Ступенчатая ионизация из 

метастабильного состояния [108] 
*2Ar Ar Ar e+→ + +  Пеннинговская ионизация [109] 
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Для решения данной задачи и проведения численных экспериментов была 

разработана вычислительная модель [89], включающая в себя ряд связанных 

модулей в программной среде COMSOL Multiphysics [82]: 

а) Был разработан кинетический модуль для вычисления двухмерной 

цилиндрической симметричной ФРЭ F0(r,w) в положительном столбе разряда. 

Этот модуль включает в себя уравнение Больцмана (2.5) в переменных координат 

и кинетической энергии, который для одномерного положительного столба имеет 

вид: 

( ) ( )

( ) ( )

0
0 0

2 2 *0
0

r r r r a r a r r

r a h a

Fdiv D grad F div eE D eE D grad F
w w

FD E E w F St
w w w

υ δ ν

υ υ υ

υ υ

∂ ∂ − + + − ∂ ∂ 
∂∂ ∂ − + − = ∂ ∂ ∂ 

,        (2.8) 

где rdiv  есть радиальный компонент дивергенции. Первое слагаемое в левой части 

уравнения описывает изменение функции F0 за счет диффузии в координатном 

пространстве, второе слагаемое – за счет дрейфа электронов в амбиполярном 

поле, третье слагаемое – за счет нагрева электронов за счет работы 

амбиполярного поля над диффузионным потоком,  четвертое слагаемое – за счет 

нагрева электронов за счет работы поля над дрейфовым потоком, пятое слагаемое 

– за счет упругих столкновений, а слагаемое  в правой части описывает изменение 

функции за счет охлаждения электронов при неупругих столкновениях. 

б) Диффузионно-дрейфовый модуль, который включает в себя уравнения 

для нахождения плотностей всех нейтральных и заряженных частиц и уравнение 

Пуассона для вычисления профилей поля и потенциала. 

Уравнение баланса для ионов Ar+ использовался в следующем виде:  

* 2
_ _ ( )i i

r i i amb i i d i s p
dn ndiv D b E n R R K Ar
dt r

∂ + − + = + + ∂ 
,             (2.9) 

где in  – концентрация ионов Ar+ , i i
i

bTD
e

=  - коэффициент диффузии для ионов, ib  

– коэффициент подвижности ионов, iT  – ионная температура (берется комнатная 
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температура), _i dR  и _siR  – скорость прямой и ступенчатой ионизации, pK  

константа Пеннинговской ионизации. 

Уравнение баланса для метастабильных атомов аргона Ar*, который имеет 

следующий вид:

  ( )2
1 Ar1_exc 1_ _ 1

m m
r Ar Ar deexc i s p m Q e

N Ndiv D R Z R K n K n Ar
t r

∂ ∂ + − = − − + − ∂ ∂ 
,    (2.10) 

где mN  – концентрация метастабильных атомов аргона Ar*, mD  – коэффициент 

диффузии для Ar*, Ar1_excR  – скорость реакции возбуждения, 1_Ar deexcZ  – скорость 

реакции девозбуждения, QK  – константа реакции тушения. 

Уравнение баланса для излучающих атомов аргона Ar**, который имеет 

следующий вид: 

1 1 Ar 2 _exc
r r

r Ar Q e r rad
n ndiv D K n Ar R n K
t r

∂ ∂ + − = + − ∂ ∂ 
,                    (2.11) 

где rn  – концентрация излучающих атомов аргона, Ar 2 _excR  – скорость 

радиационного возбуждения, radK  – константа радиационного времени (106 1/с); 

Уравнение Пуассона для радиального электрического поля 

/aE rϕ= −∂ ∂ имеет следующий вид: 

( ) 0
1 /ar E
r r

ρ ε∂
=

∂ ,                                                            (2.12) 

где 12
0 8.854 10 /F mε −= ×  есть электрическая постоянная и ( )ee n nρ += −  есть 

объемная плотность заряда. 

с) Продольное поле в положительном столбе hE  находится с помощью 

итеративной процедуры как поле, обеспечивающее заданный ток I0  

( ) ( ) ( ) 0
0 1

0 0 0 0 0

2 2 , 2
R R R

z z h
FI r j r dr r r w wdw dr E r w wdw dr
w

π π π λ
∞ ∞   ∂

= = =   ∂   
∫ ∫ ∫ ∫ ∫F     (2.13) 

вычисляется следующим образом: 
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( )
0

0

0 0

2
h R

IE
Fr w wdw dr
w

π λ
∞

=
 ∂
 ∂ 

∫ ∫
                                                   (2.14) 

2.3. Результаты расчетов и их обсуждение 

Используя описанную выше самосогласованную кинетическую модель 

положительного столба газового разряда, проводились исследования в аргоне, в 

трубке радиусом R =1см в широком диапазоне давлений, от 0.3 до 50Торр, при 

разрядных токах 1-10мА. В исследуемых условиях степень ионизации плазмы 

низкая (ne/Nn  < 10-7) и можно не учитывать вклад межэлектронных столкновений в 

формирование ФРЭ. 

Результаты расчетов показывают, что при низких давлениях (< 6Торр), 

когда длина энергетической релаксации электрона (1.41) превышает радиус 

разрядной трубки ( )Lελ > , амбиполярное поле доминирует над продольным 

практически по всему сечению положительного столба разряда (см. ниже рисунок 

2.2а). Этот режим «полной» нелокальности формирования ФРЭ подробно был 

рассмотрен ранее в работах Цендина [10,16] и к настоящему времени хорошо 

изучен как теоретически, так и экспериментально [12]. Поскольку результаты 

проведенных симуляций показывают соответствие результатам [12,13,16], то этот 

случай в данном исследовании подробно не рассматривается.  

В тоже время при средних и высоких давлениях, когда длина 

энергетической релаксации электрона (1.41) мала и по критерию (1.43) и оценкам 

должен быть локальный режим для ФРЭ, результаты симуляций указывают на его 

неприменимость. 

На Рисунке 2.1 приведена нормированная функция распределения 

электронов, рассчитанная по описанной выше модели при давлении 3Торр в 

аргоне. Видно, что ФРЭ рассчитанная при различных точках радиуса имеет 
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различный вид. Этот режим соответствует нелокальному случаю, когда 

выполняется условие Lελ > . 

 
Рисунок 2.1. Сравнение ФРЭ при различных значениях радиуса для аргона при 
давлении 3Торр. Ток равен 3mА. 

На Рисунке 2.2 представлена нормированная ФРЭ при различных точках 

радиусах для значения давления 12Торр. Этот случай соответствует локальному 

случаю, когда выполняется условие L ελ>  (Рисунок 2.3b). Однако, из данного 

рисунка видно, что при данном значении давления ФРЭ при различных точках 

радиуса также различна, как и в случае давления 3Торр. Это означает, что в 

данном случае, хотя и справедливо условие L ελ> , но при этом ФРЭ нелокальна. 
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Поскольку аксиальное греющее поле Eh в положительном столбе разряда 

постоянно по сечению, то в этом случае следовало бы ожидать совпадение 

нормированных ФРЭ при различных радиусах. Тем не менее, видно, что ФРЭ при 

различных точках радиуса не совпадает как в упругой (до порога возбуждения,    

w < 11.55eV для аргона), так и неупругой  (w > 11.55 eV) областях, т.е. зависят не 

только от энергии, но и от пространственной переменной. Это означает, что в 

 

 
Рисунок 2.2. Сравнение ФРЭ при различных значениях радиуса для аргона при 
давлении 12Торр. Ток равен 3mА. a) – упругая область, b) – неупругая область. 
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этих случаях локальное приближение (1.47) для расчета функции распределения 

электронов в разных точках радиуса неприменимо, т.е. ФРЭ является 

нелокальной, в том смысле, что при ее расчете надо использовать полное 

кинетическое уравнение в переменных как энергии, так и координат.1 

Как было показано в предварительных исследованиях [88,89], главной 

причиной появления радиальной зависимости ФРЭ при выполнении условия 

локальности L ελ>  является влияние амбиполярного поля Ea. Это поле, как 

известно [10,16,76], растет от центра к периферии плазмы, и где оно рано или 

поздно начинает превышать греющее поле Eh. Для иллюстрации этого, на Рисунке 

2.3a по результатам данного моделирования приведены значения отношений 

амбиполярных и греющих полей при различных значениях давлениях. Для 

удобства оценок по формуле (1.41), рядом на Рисунке 2.3b приведены значения 

длин энергетической релаксации электронов. А также, для сравнения на Рисунке 

2.3b нанесена горизонтальная линия 1смελ = , которая принята за типичный 

размер диффузионной длины, который в данном случае обозначает радиус 

разрядной трубки R (для цилиндра / 2.4L R= ). Как видно из Рисунка 2.3b, при 

низких давлениях p < 1 – 3Торр локальное приближение неприменимо, и, как 

было показано в работах [11-20], его использование приводит к большим 

ошибкам при определении характеристик плазмы. И как видно из Рисунка 2.3а, 

даже при высоких давлениях, когда заведомо выполняется условие L ελ> , на 

периферии плазмы доминирует амбиполярное поле. Поэтому, было бы правильно 

более общим критерием применимости локального приближения для расчета ФРЭ 

считать выполнение условия  h aE E>  [88,89]. 

                                           
1 Первоначально термин «нелокальная ФРЭ» был введен Л.Д. Цендиным [77] для 

описания зависимости ФРЭ от полной (кинетической плюс потенциальной) энергии. Мы же, 
следуя [91], используем этот термин для всех ситуаций, когда локальное приближение (1.46) 
несправедливо и следует решать полное кинетическое уравнение в переменных как энергии, 
таки и координат. В этом случае ФРЭ зависит не от локального поля, а от всего профиля 
потенциала в окрестности ~ ελ  данной точки пространства. 
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Рисунок 2.3. Аксиальные Eh и амбиполярные поля Ea в аргоне при различных 
значениях давлениях (a) и значения длин энергетической релаксации ελ  в 
упругой области энергий (b). 

Видно, что при низких давлениях (< 3Torr), когда Lελ > , амбиполярное 

поле доминирует практически во всем  разрядном объеме.  Как отмечалось выше, 

эти условия соответствуют режиму «полной» нелокальности, детально 

рассмотренному ранее в работах Цендина [12,16]. По мере роста давления, когда 

выполняется противоположное неравенство, когда длина энергетической 
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релаксации электрона мала L ελ>  (Рисунок 2.3b) граница доминирования 

амбиполярного поля над греющим смещается к периферии (Рисунок 2.3b-а). 

Однако, даже при высоких давлениях рано или поздно амбиполярное начинает 

превышать продольное поле [88,89,90]). Как показывают результаты проведенных 

симуляций, примерно с этих значений пространственных координат наблюдаются 

и радиальные (пространственные) зависимости ФРЭ (Рисунок 2.2). Как видно из 

локального кинетического уравнения (1.47), радиальную зависимость может дать 

только амбиполярное поле, так как в положительном столбе аксиальное поле 

однородно по радиусу. Этот факт свидетельствует в пользу подстановки в 

локальное кинетическое уравнение (1.47) полного поля в данной точке 

пространства, что было рекомендовано ранее в [92] для приближенного учета 

вклада амбиполярного поля в формировании ФРЭ. 

Следует также отметить, что поскольку при повышенных давлениях в 

балансе энергий электронов определяющую роль играют потери при упругих 

столкновениях, то вид ФРЭ чувствителен к поведению по энергии 

соответствующих сечений столкновений. В частности, в работах [88,26] было 

показано, что пространственный профиль скоростей возбуждения и вид быстрой 

части ФРЭ существенно различен в зависимости от того, растет или падает с 

энергией сечение упругого рассеяния электронов: на примере аргона для 

растущих сечений скорость возбуждения имела максимум на периферии разряда, 

в то время как при падающих сечениях – резкий спад. 

Для выяснения влияния этих факторов, были проведены также расчеты 

локального уравнения Больцмана (1.47), с подстановкой туда или только 

продольного Eh, или суммарного E поля. На Рисунке 2.4(a, b) представлены 

результаты для аргона, в котором сечения упругих столкновений являются 

растущими от рамзауэровского минимума до порога возбуждения. На Рисунке 

2.5(a, b) представлены результаты, когда сечения являются падающими, типа 

~ 1/ wσ . 
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Рисунок 2.4. Сравнение результатов данных симуляций с локальным 
приближением для аргона при давлении 12Торр: a) r = 0 – 0.5R; b) r = 0.7;        
с) r = 0.8R.  
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Рисунок 2.5. Сравнение ФРЭ при нелокальном и локальном приближениях при 
зависимости  сечения типа ~ 1/ wσ , p =  12Торр:         
a) r = 0 – 0.5R;  b) r = 0.7R;  с) r = 0.8R. 
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Видно, что в приосевых областях, где амбиполярное поле Ea мало по 

сравнению с продольным полем Eh (Рисунок 2.3а), результаты локального расчета 

ФРЭ хорошо соответствуют результатам полного решения кинетического 

уравнения. В тоже время независимо от поведения сечений упругого рассеяния 

(растущие или падающие с энергией) на периферии разряда, где амбиполярное 

поле доминирует, решение полного кинетического уравнения (2.1) не 

соответствует локальным расчетам по (1.47) с подставкой туда как полного поля 

(E2= Ea
2 +Eh

2), так и одного продольного Eh
2. 

На рисунке 2.6 приведены радиальные профили констант скоростей 

возбуждения ( )exck r  вычисленные по формуле (2.15) при различных значениях 

давления. Из рисунка видно, что на периферии плазмы, где амбиполярное поле Ea 

превышает греющее поле Eh (рисунок 2.3а), наблюдается рост скоростей 

возбуждения, который обусловлен дополнительным нагревом быстрых 

электронов именно амбиполярным полем. 

 
Рисунок 2.6. Радиальный профиль константы скорости возбуждения к его 
значению на оси в аргоне при различных значениях давления. 
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( ) ( ) ( )0 ,
exc

exc exc
w

k r F w r w w dwν
∞

= ∫                                  (2.15) 

На Рисунке 2.7 приведено отношение радиального профиля средней энергии 

электронов к его значению на оси при различных значениях давления. Из данного 

рисунка видно, что с увеличением давления профиль средней энергии становится 

плоским и максимальное значение также смещается к периферии разрядной 

трубки.  

 
Рисунок 2.7. Отношение радиального профиля средней энергии к его 
значению на оси в аргоне при различных значениях давления. 

Таким образом, на периферии плазмы, где амбиполярное поле превышает 

продольное, где амбиполярное поле является доминирующим даже при 

выполнении условия L ελ>  нельзя использовать локальное приближение (1.46). 

Причиной этого является тот факт, что в неоднородной плазме в кинетическое 

уравнение (2.1) входит не один, как в локальном уравнении (1.47), а три члена, 

содержащие электрическое поле. Поэтому, в зависимости от условий, в первую 

очередь от поведения сечений упругих столкновений, могут доминировать те или 



68 
 

 
 

иные члены кинетического уравнения с полем. В такой ситуации попытки 

использовать локальное приближение, там, где амбиполярное поле превышает 

продольное поле, для нахождения ФРЭ бесперспективны и на периферии плазмы 

надо решать полное кинетическое уравнение в переменных, как энергии, так и 

координат. При этом попытки подставлять в локальное кинетическое уравнение 

как полное E, так и разность (E – Ea) бесперспективны. Поэтому, на периферии 

плазмы достоверные результаты можно получить лишь при решении 

кинетического уравнения с учетом как энергетических, так и пространственных 

переменных. 

Поскольку роль амбиполярного поля возрастает вблизи границ плазменного 

объема, то наиболее сильное его влияние следует ожидать в ситуациях, когда 

плазма поддерживается не локальным полем, как в рассмотренном выше 

положительном столбе разряда, а внешним ионизатором из приэлектродных слоев 

объемного заряда, такие как CCP и ICP разряды, а также плазма отрицательного 

свечения с плоским или полым катодом. 

Выводы к главе 2 

Резюмируя все сказанное в данной главе, можно сделать следующие 

выводы: 

– в данной главе приведены теоретические выкладки кинетического уравнения и 

анализ влияние амбиполярного поля на формирование ФРЭ в положительном 

столбе в аргоновой плазме;  

– рассчитана ФРЭ путем решения неоднородного кинетического уравнения 

Больцмана и проведено сравнение с ФРЭ полученной при решении локального 

кинетического уравнения;  
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– отмечена важность учета влияния амбиполярного поля при решении 

кинетического уравнения Больцмана и показано, что данный учет играет важную 

роль при нахождении ФРЭ и производных от неё характеристик разряда, 

особенно на периферии разряда; 

– продемонстрировано, что локальное приближение для определения ФРЭ на 

периферии плазмы, где амбиполярное поле является доминирующим, 

неприменимо даже при выполнении критерия превышения размеров плазменной 

области по сравнению с длиной энергетической релаксации электронов L ελ> ;  

– показано, что условие L ελ>  является не единственным условием применимости 

локального приближения,  и что его необходимо дополнить условием h a>E E ; 

– продемонстрировано, что достоверные результаты можно получить лишь при 

решении полного кинетического уравнения как в энергетических, так и 

пространственных переменных. 
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Глава 3. Методика вычисления нелокальной ФРЭ 
используя локальный Больцмановский решатель 

Введение 

В последнее время все большую популярность набирают различные 

коммерческие и бесплатные удобные компьютерные программы, 

предназначенные для численного решения кинетического уравнения Больцмана и 

нахождения ФРЭ. Примерами таких программ могут служить: Bolsig+ [81], EEDF 

[110], Bolos [11], и т. д [84]. В свою очередь, наиболее часто используемые на 

практике в научной среде коммерческие и свободные программные пакеты для 

моделирования приборов и устройств газоразрядной плазмы Сomsol Multyphysics 

[82], ZdPlusKin [112], PumpKin [113], Esi-Group [83], Ansys Fluent [114] и т.д., 

также содержат перечисленные выше или собственного производства программы 

для нахождения ФРЭ исключительно в локальном приближении. Из них наиболее 

разработанными и часто используемыми являются Bolsig+[81] и Сomsol 

Multyphysics [82], в котором кинетическое уравнение формулируется в тех же 

обозначениях, что и в Bolsig+. Детальная процедура и обоснование 

имплементации решателя Bolsig+ для нахождения транспортных коэффициентов 

и констант скоростей, и как использовать эти коэффициенты в 

гидродинамической модели представлена в работе [78]. И как уже упоминалось во 

всех этих программах и пакетах для моделирования используется, как правило, 

локальное приближение. В этом случае в кинетическом уравнении Больцмана для 

нахождения ФРЭ пренебрегается всеми пространственными градиентами, считая 

их вклад в формирование ФРЭ несущественным. Другими словами, это означает, 

что уравнение зависит только от одной переменной, скорости v  или 

кинетической энергии 2 / 2w m= v . Это значительно упрощает вычислительную 
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процедуру и дает возможность использовать малые вычислительные мощности. 

Это, по-видимому, является главной причиной широкого распространения и 

использования на практике локального кинетического уравнения Больцмана для 

нахождения ФРЭ.  

В случае, когда членами, содержащими пространственные градиенты 

пренебречь нельзя, следует решать полное кинетическое уравнение Больцмана в 

переменных, как координат, так и энергии [10-16,19-21,76-78]. Поскольку 

решение уравнения в частных производных, требует больших вычислительных 

ресурсов, по-видимому, этим и определяется отсутствие в выше перечисленных 

программных пакетах решателей, позволяющих решать полное кинетическое 

уравнение Больцмана.  

К сожалению, область применимости локального приближения для 

конкретных условий на практике часто вообще не обсуждается. Так, например, в 

работе [78] факторизация (1.36) по сути, была постулирована без предоставления 

критериев оценки области применимости. К тому же, как показано в главе 2, 

правильным будет считать более общим критерием применимости локального 

приближения для расчета ФРЭ выполнение условия h a>E E , а не выполнение 

условия L ελ> . Поэтому, такая «размытость» критериев применимости 

локального приближения для ФРЭ приводит к тому, что на практике при 

моделировании плазмы и плазменных приборов часто это приближение 

используется зачастую для условий, когда их применимость сомнительна. В такой 

ситуации трудно оценить надежность публикуемых результатов не только для 

ФРЭ, но и для многочисленных результатов моделирования приборов и устройств 

газоразрядной низкотемпературной плазмы, при использовании упоминаемых 

выше коммерческих и свободных программных пакетов [82,82,112-114]. 

Следует также отметить то обстоятельство, что неприменимость локального 

приближения для нахождения ФРЭ при низких и средних давлениях, а также на 

периферии плазмы и при высоких давлениях, приводит к серьезным 

ограничениям использования упоминаемых выше коммерческих и свободных 
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программных пакетов для полномасштабного моделирования плазменных 

приборов, и устройств [82,82,112-114]. Это связано с тем, что точность 

вычислительных алгоритмов, состоящих из различных элементов ограничивается 

наименее точным элементом из них. Поэтому, использование в них встроенных 

локальных решателей (солверов) и подпрограмм для нахождения ФРЭ во многом 

снижает ценность получаемых результатов при их использовании на практике при 

низких и средних давлениях, когда реальная ФРЭ является нелокальной.  

В этой связи актуальной является задача разработки простого и доступного 

широкому кругу пользователей методики или алгоритма для нахождения 

нелокальной ФРЭ, желательно адаптированного к известным и широко 

используемым солверам для нахождения локальной ФРЭ (Bolsig+, COMSOL и 

т.д.). Наличие такого солвера, особенно встроенного в известные и широко 

используемые на практике программные среды позволит значительно расширить 

область применимости этих программных пакетов для моделирования приборов и 

устройств газоразрядной плазмы и улучшить получаемые результаты. 

В этом случае для решения этой задачи наиболее удобным и подходящим 

вариантом представляется подход развитый независимо Холстейном [11] и 

Цендиным [13] для нахождения нелокальной ФРЭ при выполнении условия 

Lελ >  для всех энергий электронов, где L есть характерный размер плазменной 

области (для цилиндра / 2.4L R= , где R это радиус газоразрядной трубки). В этом 

случае пространственный перенос электронов доминирует над 

столкновительными процессами в объеме, так что при движении электронов к 

стенкам сохраняется полная энергия ( )w e rε ϕ= + , т.е. кинетическая плюс 

потенциальная энергия в самосогласованном электрическом поле [11, 13]. И, при 

сделанных предположениях можно усреднить кинетическое уравнение по объему 

доступному электронам. После усреднения в кинетическом уравнении остаются 

только члены с переменной по полной энергии ε  [11-16].  

Важным для дальнейшего изложения является тот факт, что как в 

локальном, так и в нелокальном случаях кинетическое уравнение зависит только 
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от одной переменной и имеют схожий вид (см. ниже (3.1, 3.7)). Это дает 

возможность адаптировать известные солверы, для решения локального 

кинетического уравнения Больцмана, для нахождения нелокальной ФРЭ.  

Далее предлагается подход для улучшения разработанной в работе [78] 

методики нахождения ФРЭ и других характеристик процессов с участием 

электронов. Для этих целей реализована методика приспособления стандартного 

локального больцмановского солвера для решения нелокального кинетического 

уравнения Больцмана по методике Холстейна-Цендина. Из известных и 

перечисленных выше программных пакетов для моделирования плазменных 

объектов был выбран пакет COMSOL Multiphysics [82], который широко 

распространен на практике среди ученых [88-90,119]. COMSOL Multiphysics – это 

программная платформа общего назначения, основанная на передовых численных 

методах, для моделирования различных физических задач. Можно отметить то, 

что в COMSOL также входит локальный больцмановский солвер, 

воспроизводящий все возможности Bolsig+ [78,81]. Поэтому, чтобы 

продемонстрировать возможность реализации данной методики был выбран 

именно этот программный пакет и на его примере показана возможность и 

эффективность такого подхода. Разработанный метод позволяет также вычислить 

транспортные и кинетические коэффициенты электронного газа.  

3.1. Описание метода усреднения кинетического уравнения 
Больцмана 

Локальное кинетическое уравнение Больцмана (1.47) для изотропной части 

ФРЭ f0 можно написать в удобной форме, который имеет вид уравнения 

диффузии в энергетическом пространстве: 

*0
0 a

dfd Wf D St
dw dw

 − = 
 

,                                                    (3.1) 
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где W это потеря энергии электронов при упругих столкновениях и D 

коэффициент диффузии по энергии, которые задаются следующим образом: 
2W w εγ σ= − ,                                                           (3.2) 

2

2

3
b g

n m

k TE wD w
N q ε

γγ σ
σ

   
= +   

   
,                                     (3.3) 

где 

m k k
k all

xσ σ
=

= ∑ ,         2 e
k k

k elastic

m x
Mεσ σ

=

 =  
 

∑ ,                           (3.4) 

1/2
2

e

q
m

γ
 

=  
 

, εσ  – частота упругих столкновений, mσ  – полная частота 

столкновений, bk – постоянная Больцмана, en  – плотность электронов, nN  – 

плотность газа, M – масса атома аргона и em  – масса электрона. 

Исходный член *
aSt  представляет собой потери энергии электронов при 

неупругих столкновениях. Интеграл неупругих столкновений является суммой 

интегралов столкновений для различных неупругих процессов (возбуждения, 

ионизации и т.д.): 
*
a k

k inelastic
St C

=

= ∑ ,                                                          (3.5) 

где kC  это столкновительный член, учитывающий все k неупругие реакции в 

данной модели. Например, столкновительный член, который описывает 

неупругое возбуждение имеет следующий вид:  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )0 0[ ]k exc k k k k k kC x w w f w w w f wγ σ ε σ ε ε= = − − + + + ,             (3.6) 

где kx  это мольная доля частиц для возбуждения, kσ  это сечение возбуждения и 

kε  – потеря энергии электрона при возбуждении атома. Выражения для остальных 

неупругих процессов можно найти в работе [78]. 
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Необходимо отметить, что локальная ФРЭ ( )0f w  нормирована на единицу 

(1.38). 

Левая часть уравнения (3.1) представляет собой дивергенцию потока 

электронов в энергетическом пространстве. Этот поток имеет конвекционную 

часть с отрицательной скоростью потока W, представляющую собой охлаждение 

за счет упругих столкновений с менее энергетическими частицами (нейтральными 

частицами или электронами), и диффузионную часть с коэффициентом диффузии 

D, представляющую собой нагрев за счет поля и упругих столкновений с более 

энергичными частицами [76]. 

Локальное уравнение (3.1) есть обыкновенное дифференциальное 

уравнение, которое зависит от одной переменной – кинетической энергии w . Для 

его решения на практике можно воспользоваться различными программами, 

такими как упоминавшийся выше Bolsig+ и т. д. [81,110,111]. 

Однако, как отмечалось выше, локальное приближение можно использовать 

лишь в предельном случае при выполнении достаточно строгих ограничений 

L ελ>  и ah >E E , когда влияние пространственных градиентов в формировании 

ФРЭ можно не учитывать.  

В случае же нелокальности, когда выполняется условие Lελ >  и ha >E E  

для всех энергий электронов пространственный перенос электронов доминирует 

над столкновительными процессами. Это означает, что член с пространственной 

диффузией является главным в кинетическом уравнении Больцмана для 

электронов. С другой же стороны, за то время, пока электрон существенно 

изменит свою энергию, он проходит путь, намного превышающий характерный 

размер плазмы L. Это значит, что за время смещения на L полная энергия 

электрона ε остается практически неизменной и является приближенно 

интегралом движения. Поэтому аргументом ФРЭ в этом случае является полная 

энергия ε. Другими словами, ФРЭ должна иметь вид ( )0F ε  с малой поправкой 

( ) ( )0 0,F r Fδ ε ε<< , которая зависит от координат и порождает дифференциальные 
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потоки, выравнивающие ( )0F ε  [12,13,16]. Так как пространственное перемещение 

происходит гораздо быстрее, чем релаксация по энергии, то эти потоки при 

различных значениях ε практически независимы и даже могут быть направлены в 

противоположные стороны (подробнее см. [24-27,89-92,115]). Поэтому, их в 

принципе невозможно описать в рамках локального приближения, 

предполагающего единую направленную скорость всего электронного ансамбля. 

Для нахождения нелокальной ФРЭ ( )0F ε  для запертых электронов в работах 

[11-16] был предложен метод усреднения кинетического уравнения по доступной 

для электрона с полной энергией ε области. Для упрощения было предложено 

переформулировать кинетическое уравнение в переменной полной энергии 

( )w e rε ϕ= + [11,13]. 

В нелокальном случае основное упрощение достигается путем 

пространственного усреднения кинетического уравнения по тому объему разряда, 

которая доступна для электрона с определенной полной энергией ε. 

Усреднение некоторой величины G выполняется следующим образом:  

( ) ( )
( )0

1 ,
acV

G G dV
V ε

ε ε= ∫ x                                                 (3.7) 

Здесь V0 представляет собой полный разрядный объем. Доступный электрону 

объем Vac определяется [12]: 

( ) 0w r ≥  или ( )rε ϕ≥ −   r∀  в acV                                         (3.8) 

Таким образом, граница Vac определяется как w(граница)= 0. 

Пространственно-усредненные коэффициенты в случае цилиндрической 

геометрии имеют следующий вид:  

( )
( )

( )( )
( )( )

( )

2
0

2 r W e rW
rdr

R D e rD

ε ε ϕε

ε ϕε

   −   =   
−      

∫ ,                                (3.9) 

( ) ( ) ( )( )
* ( )

*
2

0

2 kr

a k k
k inelastic k inelastic

St C C e r rdr
R

ε

ε ε ε ϕ
= =

= = −∑ ∑∫ ,               (3.10) 
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где ( )r ε  это корень уравнения ( )e rϕ ε=  в случае если ( )e Rε ϕ≤  и ( )r Rε =  в 

противном случае, ( ) ( )*
k kr rε ε ε= −  это корень уравнения ( )*

k ke rϕ ε ε= −  в случае 

если ( )k e Rε ε ϕ− ≤  и ( )*
kr Rε =  в противном случае, kε – потеря энергии при 

неупругих процессах столкновений k типа, и ( )Rϕ  это потенциал стенки, т.е. 

разность потенциалов между точкой максимума концентрации электронов и 

границами плазмы. 

После такого усреднения кинетическое уравнение (3.1) принимает 

следующий вид: 

*0
0 a

dFd WF D St
d dε ε

 − = 
 

.                                                  (3.11) 

При этом доминирующие в исходном кинетическом уравнении Больцмана члены, 

связанные с пространственной неоднородностью, выпадают тождественно. В 

результате, получается уравнение, формально совпадающее с уравнением для 

пространственно-однородной плазмы, только с заменой кинетической энергии w 

на полную энергию ε . И локальное уравнение (3.1) аналогична уравнению в 

нелокальном приближении (3.11). И единственное различие заключается в замене 

коэффициентов *, , aW D St  в локальном случае на усредненные коэффициенты 

*, , StaW D , в нелокальном случае. 

Усреднение соответствующих коэффициентов W , D  и интеграла 

столкновений *Sta  (3.9 – 3.10) можно проводить используя тот или иной из 

имеющихся пакетов математического моделирования и вычислений, или 

использовать подпрограмму для вычисления интегралов (например, Wolfram 

Mathematica [120], Matlab [121] и т.д.).  

Метод усреднения основан на том факте, что ФРЭ во всей плазме 

представляет собой единую функцию от полной энергии ε  [11-16]. Эта 

пространственно однородная ФРЭ может быть получена из одномерного 

обыкновенного дифференциального уравнения, безотносительно к числу 
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пространственных переменных. Для ее нахождения необходимо знать профиль 

амбиполярного потенциала ( )rϕ  и величину пристеночного скачка потенциала 

( )w Rϕ ϕ≡ , которые, в свою очередь, определяются видом самой функции 

распределения.  

Следует напомнить, что усреднение (3.9 – 3.10) кинетического уравнения 

представляет собой всего лишь математическую формулировку того физического 

факта, что в нелокальном режиме пространственная диффузия электронов 

происходит гораздо быстрее, чем диффузия по энергии. Поэтому энергия, 

получаемая электроном, быстро перераспределяется по всей доступной для него 

области фазового пространства, так что в формировании ФРЭ от полной энергии 

участвует вся эта область. В этом случае энергетическое распределение 

электронов в данной конкретной точке пространства зависит не только от 

параметров плазмы в этой области, но и от параметров во всем объеме.  

Нелокальная ФРЭ ( )0F ε  из (3.11), в отличие от локальной, не факторизуется 

в виде произведения двух сомножителей, один из которых (концентрация) 

зависит только от координат, а другой – только от скорости, как локальная ФРЭ 

(см. уравнение (1.38)). Она нормирована на концентрацию электронов 

обобщенным соотношением Больцмана [11-16]: 

( ) ( )( ) ( )1/2
0(r)e e

n r e r F d
ϕ

ε ϕ ε ε
∞

= −∫                                        (3.12) 

Нелокальный подход [11-16,20-25,88-93] значительно упрощает 

кинетический анализ и моделирование, так как, независимо от числа 

пространственных переменных, ФРЭ удовлетворяет обыкновенному 

дифференциальному уравнению (3.11), для решения которого, как уже 

указывалось, разработаны многочисленные надежные алгоритмы. Коэффициенты 

этого уравнения содержат только усредненные значения локальных параметров и 

поля. Поэтому, даже если энерговклад в нелокальной ситуации сильно 

асимметричен, то есть, если коэффициент D  сильно зависит от положения, то 

возникающее при этом распределение параметров плазмы будет симметрично 
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относительно центра разрядного объема [11-16]. Асимметрия энерговклада при 

этом проявляется только как малый (порядка нарушения критерия нелокальности 

L/ 1ελ << ) сдвиг профилей параметров плазмы. Такая форма зависимости удобна 

для использования в различных итерационных схемах.  

Таким образом, процедура нахождения нелокальной ФРЭ с помощью 

стандартного локального Больцмановского солвера (например, Bolsig+, EEDF и 

т.д.) состоит из следующих шагов:  

а) Выбрать имеющийся локальный Больцмановский солвер и провести 

расчет локальных характеристик и сопоставить полученные результаты с ранее 

опубликованными результатами (верификация); 

б) Вычислить коэффициенты W , D  и интеграл столкновений *
aSt  по 

формуле (3.7) для выбранного профиля потенциала с помощью любого 

имеющегося пакета математического программирования (Matlab, Wolfram 

Mathematica, MathCad и т.д.);  

в) Подставить усредненные коэффициенты в используемый локальный 

Больцмановский солвер и провести расчет для нахождения нелокальной ФРЭ и 

остальных характеристик плазмы. 

3.2. Результаты исследований и обсуждение 

В данной работе в качестве объекта исследований при расчете нелокальной 

ФРЭ ориентировались на положительный столб газового разряда в аргоне в 

постоянном электрическом поле в цилиндрической трубке радиусом R=1см.  

Для демонстрации предлагаемой методики использовался программный 

пакет COMSOL Multiphysics. COMSOL имеет встроенный модуль «Two-Term 
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Boltzmann» для расчета локальной ФРЭ. Это позволяет продемонстрировать 

эффективность предлагаемой методики для нахождения нелокальной ФРЭ.  

Вначале для проверки правильности работы данного программного пакета и 

верификации были проведены расчеты ФРЭ в локальном приближении для 

различных значений приведенного электрического поля / nE N  в диапазоне от 

10Tд до 100Tд, и соответствующие результаты приведены ниже на Рисунке 3.1. 

 
Рисунок 3.1. Локальные ФРЭ при различных значениях приведенного поля 
E/Nn: 1– 10Tд, 2– 20Tд, 3– 30Tд, 4– 50Tд, 5– 70Tд, 6– 100Tд. 

Результаты из Рисунка 3.1 полностью соответствуют результатам 

локальному Больцмановскому солверу Bolsig+ [78,81]. 

Для нахождения нелокальной ФРЭ необходимо вычислить усредненные 

коэффициенты (3.9–3.10), для нахождения которых необходимо априорное знание 

распределения самосогласованного потенциала заряда в объеме плазмы ( )rϕ , 

которое можно найти решая уравнение Пуассона. 

В работах [13,18,93,116-118], для упрощения вычислительной процедуры 

усреднения по (3.7 – 3.8) были проведены расчеты с модельным распределением 
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потенциала пространственного заряда. В работах [13, 18] использовался 

квадратический потенциал вида ( ) ( )2r/ Rwrϕ ϕ= . В свою очередь, в работе [118] 

использовались различные степенные зависимости модельных потенциалов: 

( ) ( )2r/ Rwrϕ ϕ= , ( ) ( )4r/ Rwrϕ ϕ=  и ( ) ( )6r/ Rwrϕ ϕ= , а в работе [93] для улучшения 

точности для модельного потенциала использовался полином вида 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )( )2 4 8 16r/ R r/ R r/ R r/ R / 4wrϕ ϕ= + + + . 

При использовании перечисленных выше аппроксимаций необходимо 

априорное знание потенциала стенки wϕ , вычисление которого не является 

простой задачей. При этом сами же эти аппроксимации часто не соответствуют 

реализуемому на практике больцмановскому распределению плотности 

электронов [10,76] 

( ) ( )ln ( ) / (0)er T n r nϕ = − ,                                        (3.13)  

который зависит от геометрии плазменного объема и определяется 

распределением профиля температуры и плотности электронов в разрядном 

объеме ( )en r . 

В уравнение (3.13) следует подставлять пространственное распределение 

плотности электронов ( )en r , соответствующее геометрии задачи. В частности, для 

цилиндрической геометрии распределение плотности электронов является 

бесселевским – 0 0e
rn n J a
R

 ≈  
 

, где 0J  - функция Бесселя нулевого порядка и 

a=2.405 является его первым корнем. Для плоскопараллельной геометрии – 

гармоническое – 0 sin
2

n n x
L

π
=  и т.д. Удобством использования этих 

распределений при их подстановке в (3.13) также является тот факт, что при 

таком подходе не требуется знание потенциала стенки, что упрощает процедуру 

вычислений по (3.9 – 3.10). 

В свою очередь отметим, что члены разложения этих выражений дают 

параболический, четвертый, шестой и так далее степени распределения 
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(например, для цилиндра ( )2 4 6 81.44 0.52 0.33 0.25 ...x x x x+ + + + ), различные варианты 

которых использовались ранее в работах [24-27,91,115].  

На Рисунке 3.2 для примера приведены члены разложения потенциала (3.13) 

для цилиндрической геометрии, для распределения ( )0 0 2.4 /en n J r R≈ . 

Видно, что наиболее сильные различия с обсуждаемыми выше 

аппроксимациями имеет место на периферии плазмы. В тоже время, как показано 

в работах [27,89,90] и выше во второй главе, именно на периферии, где 

амбиполярное поле превышает греющее поле в плазме, нелокальные эффекты 

проявляется на ФРЭ сильнее всего. Поэтому, при усреднении коэффициентов по 

(3.8–3.9) следует по возможности использовать распределения потенциала, 

которое соответствует реальной геометрии задачи. 

 
Рисунок 3.2. Члены разложения профиля потенциала (3.13) для 
цилиндрической геометрии от Бесселевского распределения электронов, 
(кривая 5): 1- первый член разложения, 2– второй, 3 – третий, 4 – четвертый. 
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На Рисунке 3.3 приведено сравнение нелокальной ФРЭ полученных при 

использовании различных профилей потенциала с локальной ФРЭ на оси разряда, 

где кинетическая энергия совпадает с полной энергией. Видно, что при 

использовании различных профилей амбиполярного потенциала 

соответствующие нелокальные ФРЭ отличаются друг от друга, особенно сильно 

отличие в неупругой области энергий. При этом «хвост» ФРЭ, т.е. часть ФРЭ от 

порога возбуждения, спадает не так круто, как в локальном приближении. 

Причиной этого является тот факт, что неупругие столкновения происходят лишь 

в приосевой области. Поэтому, усредненное по (3.7) значение частоты неупругих 

столкновений значительно меньше, чем не усреднённое. 

 
Рисунок 3.3. Сравнение ФРЭ на оси разряда при значении приведенного поля 
E/Nn =10Tд: 1 – локальная ФРЭ, 2 и 3 – нелокальные ФРЭ полученные в 
случае использования параболического потенциала и потенциала вида (3.13). 

Как уже отмечалось, выбор профиля потенциала играет важную роль при 

вычислении нелокальной ФРЭ по методике [11-16]. Самосогласованный профиль 

потенциала всегда лучше, но в качестве приближения можно использовать 

выражение (3.13) с подстановкой туда пространственного распределения 
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плотности электронов, соответствующее реальной геометрии задачи,. В 

частности, для своей задачи – для случая цилиндрической трубки и далее во всех 

вычислениях используется распределение вида: 

( ) ( )( )0ln 2.4 / RB er T J rϕ = −                                            (3.14) 

Зависимость нелокальной ФРЭ от кинетической энергии и от 

пространственных координат  может быть получена из ФРЭ ( )0F ε  с помощью 

простой процедуры [11-16]. Она использует профиль амбиполярного потенциала 

и состоит в простой подстановке  

0 0( , ) ( ( ))F w r F e rε ϕ= −                                              (3.15) 

Эта процедура поясняется ниже на Рисунке 3.4. Значение потенциала ( )rϕ  в точке 

r задает минимальную полную энергию электрона, где кинетическая энергия 

равна нулю. Электроны с меньшей полной энергией заперты в центральной 

области и не могут достичь этой точки. Другими словами, ФРЭ ( )0F ε в точке r 

обрезается при ( )e rε ϕ< , так что только ее часть при ( )e rε ϕ≥  представляет собой 

ФРЭ от полной энергии в точке r . В соответствие с этим, нелокальные ФРЭ в 

шкале полных энергий, измеренные в разных точках сечения трубки вдоль 

радиуса, должны совпадать без сдвига на потенциал пространства и нормировки 

на радиус [13-16]. Это их свойство используется при экспериментальных 

доказательствах нелокальности ФРЭ низких давлений [13,122]. При этом, 

нормированные локальные ФРЭ зависят только от кинетической энергии и 

одинаковы при различных точках радиуса. Поэтому, в нелокальном режиме 

наоборот, должны совпадать ФРЭ в шкале полной энергии, нормированные на 

нелокальную концентрацию и сдвинутые на потенциал пространства. 
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Рисунок 3.4. Профиль потенциала (b) и нелокальные ФРЭ от полной энергии 

( )0F ε  в различных точках радиуса (a). 

В свою очередь, можно представить нелокальные ФРЭ как локальные, т.е. 

построить их в традиционном виде как функции от кинетической энергии и 

нормировать на локальную концентрацию. В этом случае из Рисунка 3.5 видно, 

что нелокальные ФРЭ, в отличие от локальных, различаются для различных точек 

радиуса. Как видно, резкий спад нелокальных ФРЭ в шкале кинетических энергий 

начинается от энергий порога возбуждения только для ФРЭ на оси разряда ( 1ε  = 

11.5eV – энергия возбуждения для аргона). На периферии же резкий спад 

нелокальных ФРЭ в шкале кинетических энергий начинается с меньших, чем 

порога возбуждения, кинетических энергий. Это означает, что нелокальные ФРЭ 

отличаются от локальных не только количественно, но и качественно. Это связано 

с тем, что граница между телом, т.е. часть ФРЭ до порога возбуждения, и хвостом 
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ФРЭ (часть ФРЭ от порога возбуждения) соответствует теперь не порогу 

неупругих процессов 1w ε=  как в локальном случае, а соответствует условию 

1 ( )w e rε ϕ≥ − . Поэтому принципиальным является тот факт, что на периферии 

плазмы этот спад начинается в тех областях фазового пространства, где неупругие 

столкновения не происходят – там, где кинетическая энергия 1w ε< . Дело в том, 

если 1ε ε≥  неупругие столкновения происходят в основном в центре плазмы, где 

полная энергия близка к кинетической энергии. 

 
Рисунок 3.5. Нелокальная ФРЭ от кинетической энергии в различных точках 
радиуса: 1– на оси, 2– 0.5R, 3– 0.7R, 4– 0.8R; и локальная ФРЭ. Здесь ( )w e rε ϕ= −  
для нелокальной ФРЭ. 

Изменение вида нелокальной ФРЭ по радиусу приводит и к изменению 

радиального профиля их средней энергии («температуры»), определяемой как 

интеграл по ФРЭ. Средняя энергия электронов определяется следующим 

интегралом: 

( ) ( ) ( )( ) ( )
( )

3/2
0

3 1
2

e
e r

e

Tw r e r F d
n r ϕ

ε ϕ ε ε
∞

< > = = −∫                        (3.16) 
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На Рисунке 3.6 приведено сравнение радиальных профилей средней энергии 

электронов, полученных при помощи локальной и нелокальной ФРЭ. В 

соответствие со сказанным выше видно, что если в локальном приближении 

температура постоянна по всему радиусу, то радиальный профиль нелокальной 

ФРЭ уменьшается с увеличением радиуса. 

 
Рисунок 3.6. Сравнение радиальных профилей средней энергии электронов в 
локальном и нелокальном случае: 1—локальный профиль средней энергии, 2 – 
нелокальный профиль средней энергии, 3 – профиль средней энергии из 
соотношения Эйнштейна (3.20). 

Из проведенного выше анализа следует, что моделирование газоразрядных 

приборов и устройств различной геометрии программными пакетами [82,83,112-

114] с локальной ФРЭ может приводить к неконтролируемым погрешностям в 

результатах. Наиболее ярко это будет проявляться на характеристиках процессов, 

которые происходят на периферии разряда, где доминирует амбиполярное поле, и 

нелокальная ФРЭ наиболее сильно отличается от локальной ФРЭ. 

На Рисунке 3.7 представлены радиальный профиль концентрации 

электронов и радиальный профиль константы скорости возбуждения 
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метастабильного уровня, который определяется видом поведения быстрой части 

ФРЭ. Концентрация электронов вычислена по формуле (3.12). Константы 

скорости для k-й реакции вычисляются из ФРЭ посредством следующего 

интеграла: 

( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( )
( ) 0

k
k kw e r

e

k r e r e r F d
n r ϕ

γ ε ϕ σ ε ϕ ε ε
∞

+
= − −∫               (3.17) 

 
Рисунок 3.7. Сравнение радиальных профилей констант скоростей 
возбуждения и концентрации электронов: 1– локальный профиль, 2– 
нелокальный профиль концентрации электронов, 3– нелокальный профиль 
константы скорости возбуждения. 

Из Рисунка 3.7 видно, что если в локальном случае радиальный профиль 

данных характеристик не зависит от радиуса, то профиль нелокальной константы 

скорости возбуждения заметно сжат к оси трубки по сравнению с профилем 

концентрации электронов и круто спадает к периферии. Это связано с тем, что 

константа скорости возбуждения определяется хвостом ФРЭ, которая в свою 

очередь определяется неупругими столкновениями. Как отмечалось выше, и как 

видно из Рисунка 3.5, неупругие столкновения сосредоточены в основном в 
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центре плазмы и на периферии нелокальная ФРЭ резко спадает от меньших, чем 

потенциал возбуждения кинетических энергий и соответственно количество 

быстрых электронов, которые способны возбуждать тоже уменьшается. 

Изменение по радиусу нелокальных ФРЭ для тепловых электронов будет 

приводить к изменению их транспортных коэффициентов. 

Усредненные транспортные коэффициенты вычисляются при помощи 

нелокальной ФРЭ с использованием следующих интегралов  

( ) ( )
( )

( )( ) ( )
( ) 03 e r

e n m

e r
D r F d

n r N e rϕ

ε ϕγ ε ε
σ ε ϕ

∞ −
=

−∫ ,                          (3.18) 

( ) ( )
( )

( )( )
( )

( )
0

3 e r
e n m

e r F
r d

n r N e rϕ

ε ϕ εγµ ε
εσ ε ϕ

∞ − ∂ 
= −  ∂−  

∫ ,                       (3.19) 

где ( )D r  это коэффициент диффузии и ( )rµ  – подвижность электронов. 

На Рисунке 3.8 представлено сравнение радиальных профилей 

коэффициентов диффузии и подвижности, найденных с помощью локальных и 

нелокальных ФРЭ. Значения этих транспортных коэффициентов определяется 

поведением основной (bulk) группы медленных электронов. Из данного рисунка 

видно, что в отличие от локального приближения, профили коэффициентов 

подвижности и диффузии непостоянны (растут) по радиусу и даже не являются 

подобными. Рост этих коэффициентов к периферии плазмы связан со спецификой 

изменения сечения упругих столкновений в аргоне (см. (3.18,3.19). Поскольку эти 

сечения резко растут с энергией электронов, но на периферии, где средние 

энергии электронов падают, коэффициенты переноса уменьшаются. 
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Рисунок 3.8. Сравнение коэффициента диффузии и подвижности электронов: 
1—локальный профиль коэффициента диффузии и подвижности, 2 – 
нелокальный профиль коэффициента диффузии, 3 – нелокальный профиль 
подвижности. 

Здесь также отметим, что для нелокальной ФРЭ, как и для любой 

неравновесной ФРЭ, соотношение Эйнштейна  

3 / (2 )w D µ< >= ,                                                    (3.20) 

для связи между коэффициентами диффузии и подвижности нарушается. В работе 

[78, рис. 9] на примере аргона и азота проиллюстрировано это отличие для 

локальной немаксвелловской ФРЭ. Было отмечено, что погрешности особенно 

выражены для аргона, имеющего резкую зависимость поведения сечения упругих 

столкновений с энергией. На Рисунке 3.6 (точка-тире) также приведена средняя 

энергия, полученная из соотношения Эйнштейна (3.20), которая отличается от 

соответствующей, найденной по нелокальной ФРЭ.  

Таким образом, различия между нелокальной и локальной ФРЭ неизбежно 

приводят к различиям и в транспортных и кинетических коэффициентах 

процессов с участием электронов. 
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Подробную процедуру нахождения нелокальной ФРЭ с помощью 

доступной и имеющейся в наличии программного пакета для решения локального 

уравнения Больцмана можно описать следующим образом: 

a) Выбирается подходящий Больцмановский солвер (например, Bolsig+, 

Comsol, и т.д.), который позволяет решать локальное кинетическое уравнение. 

Для требуемого газа или смеси газов из имеющихся баз данных (например, [123]) 

выбираются все необходимые сечения процессов с участием электронов. По 

необходимости для тестирования и верификация вычисляется локальная ФРЭ в 

зависимости от приведенного поля, давления и состава газовой смеси и 

проводится сопоставления с имеющимися литературными данными. 

b) На следующем этапе выбирается аппроксимация для профиля 

амбиполярного потенциала, соответствующего данной геометрии плазменного 

объема. Затем проводится пространственное усреднение коэффициентов 
*, , aW D St  по (3.7) используя любой из имеющихся пакетов математического 

программирования (например, Wolfram Mathematica [120], Matlab[121] и т.д.). 

c) На завершающем этапе полученные значения усредненных 

коэффициентов необходимо подставить в используемый локальный 

Больцмановский солвер. Проводится расчет по вычислению нелокальной ФРЭ 

зависящий от полной энергии. Расчеты повторяются для нахождения нелокальной 

ФРЭ при всех интересующих параметрах.  

 

Далее можно перечислить основные отличия нелокальной ФРЭ от 

локальной: 

– аргументом нелокальной ФРЭ является полная энергия электрона ε. 

– если в локальном режиме вид ФРЭ при различных точках сечения радиуса 

трубки подобен, то в нелокальном режиме происходит существенная деформация 

ФРЭ при смещении электрона от центра трубки к периферии (Рисунок 3.4). 



92 
 

 
 

– резкий спад ФРЭ, обусловленный неупругими процессами, на периферии 

разряда начинается в нелокальном режиме при значениях кинетической энергии, 

намного меньших, чем порог возбуждения 1ε  (Рисунок 3.5). 

– как результат в нелокальном случае, практически все неупругие удары 

происходят лишь в приосевой области. 

– отсутствует пропорциональность между концентрацией электронов в 

плазме и характеристиками процессов с участием электронов (числом 

возбуждений, ионизаций, транспортных коэффициентов и т.п.). 

Выводы к главе 3 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать следующие 

выводы к данной главе: 

– в данной главе на конкретном примере проиллюстрирована возможность 

нахождения нелокальной ФРЭ при помощи стандартного локального 

больцмановского решателя (солвера);  

– предложена и дано детальное описание методики нахождения нелокальной ФРЭ 

с помощью хорошо разработанных и широко используемых на практике 

программных пакетов со встроенным локальным Больцмановским солвером; 

– продемонстрирована реализация данной методики в одном из широко 

распространенных программных пакетов Comsol Multiphysics Software и показана 

эффективность данной методики на примере положительного столба 

газоразрядной аргоновой плазмы; 

– представлено сравнение локальной и нелокальной ФРЭ, полученных при 

использовании данной методики и показано, что имеют место сильные различия; 

– также продемонстрировано, что не только ФРЭ сильно отличаются друг от 

друга, но и также транспортные и кинетические коэффициенты с участием 
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электронов, особенно на периферии плазмы. В соответствии с этим 

многочисленные результаты моделирования различных газоразрядных приборов 

и устройств низкого и среднего давлений требуют уточнения; 

– показано, что данный подход может быть использован для улучшения 

результатов моделирования газовых разрядов и газоразрядных приборов путем 

инкорпорации этой методики в современные программы, имеющие встроенные 

локальные Больцмановские солверы (СOMSOL, ZdPlusKin, PumpKin, Esi-Group, 

Ansys Fluent и т.д.). 
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Глава 4. Влияние электрон-электронных 
столкновений на формирование нелокальной ФРЭ 

Введение 

При обычных условиях в низкотемпературной газоразрядной плазме ФРЭ 

предполагается отличной от равновесной максвелловской функции 

распределения. Это объясняется тем, что электроны обладая малой массой 

подвержены сильной восприимчивости к внешним воздействиям в отличие от 

других частиц плазмы. Поэтому, даже в слабом электрическом поле температура 

электронов может сильно отличается от температуры остальных частиц и всего 

газа. И в свою очередь, при нахождении ФРЭ посредством решения 

кинетического уравнения Больцмана обычно учитываются упругие и неупругие 

электрон – атомные столкновения, и не учитываются кулоновские столкновения. 

Такое предположение справедливо в случае, когда в плазме степень ионизации, 

т.е. отношение плотности электронов к плотности нейтральных частиц /e nn N , 

очень низка и возможно пренебречь электрон – электронными столкновениями. И 

в большинстве работ при нахождении ФРЭ из кинетического уравнения 

кулоновские столкновения обычно не учитываются, предполагая, что степень 

ионизации очень низкая и что в них полностью доминируют электрон – атомные 

столкновения. 

Однако, известно, что уже при достаточно небольшой степени ионизации 
7/ 10e nn N −>  в плазме возрастает роль электрон – электронных столкновений в 

формировании ФРЭ, и эти столкновения приводят к максвеллизации ФРЭ [78,94-

106]. Поэтому, в таком случае необходимо учесть вклад этих столкновений в 

формирование ФРЭ, чтобы получить корректные и достоверные результаты.  
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В ряде работ [94-105] исследовалось влияние электрон – электронных 

столкновений на формирование локальной ФРЭ и другие кинетические 

характеристики разряда в различных атомарных и молекулярных газах. В работе 

[97] при исследовании кинетики эксимерных лазеров на инертных газах было 

показано, что при степени ионизации 10-5 электрон – электронные столкновения 

вносят существенный вклад на характеристики и режим работы лазера. Также в 

работе [98] было показано, что рост степени ионизации в разрядах инертных газов 

(аргон, криптон и ксенон) до 10-4 приводит к существенному изменению 

кинетических коэффициентов электронов. Особенно сильно кулоновские 

столкновения влияют на дрейфовую скорость и возбуждение с основного уровня 

аргона при низких значениях приведенного поля [98]. При исследовании 

формирования локальной ФРЭ в азоте [102] было показано, что электрон – 

электронные столкновения влияние на её формирование. Также в работе [105] при 

исследовании влияния электрон – электронных столкновений на ФРЭ в 

высокочастотном поле было показано, что влияние этих столкновений становится 

существенным уже при степени ионизации больше 10-7. Также было показано 

[104], что изотропная часть члена электрон – электронных столкновений в 

некоторых случаях может существенно влиять на подвижность электронов. В 

работе [78] было исследовано влияние электрон – электронных столкновений на 

формирование локальной ФРЭ и другие характеристики плазмы в аргоне и в 

азоте, и продемонстрировано отличие локальных характеристик плазмы с учетом 

электрон – электронных столкновений от локальных характеристик плазмы без 

учета этих столкновений даже при низких степенях ионизации 10-6.  

В наиболее ранних работах [94-99,105,106], где учитывалось влияние 

электрон – электронных столкновений на формирование локальной ФРЭ, в 

основном проводились аналитические расчеты, либо использовались различные 

аппроксимации сечений столкновений. Однако, в связи с развитием 

вычислительной техники, появилась возможность использовать различные 

численные методы с использованием реальных сечений столкновений. И к 
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настоящему времени процедура учета межэлектронных столкновений в 

кинетическом уравнении Больцмана с использованием реальных сечений 

детально проработана [78]. Как результат, современные программные пакеты для 

моделирования ФРЭ и газоразрядной плазмы (Bolsig+[78,81], Сomsol 

Multyphysics[82] и т.д. [83,84]) позволяют учитывать электрон – электронные 

столкновения при нахождении ФРЭ.  

Однако, как уже было сказано в предыдущей главе важным является тот 

факт, что, все имеющиеся вычислительные коды решают кинетическое уравнение 

исключительно в локальном приближении [81-84], когда в нем пренебрегается 

всеми членами с пространственными градиентами.  

В тоже время при низких и средних давлениях газа,  когда  длина 

энергетической релаксации электронов больше характерного размера плазмы 

Lελ > , члены с пространственными градиентами доминируют в кинетическом 

уравнении. Для атомарных газов длина энергетической релаксации  более чем 

на два порядка превышает длину свободного пробега электрона / 100ε δλ λ λ= > . 

Это означает, что вплоть до значений параметра pL < 5см*Торр локальное 

приближение для нахождение ФРЭ по методикам [78,93-100], как говорилось 

выше строго говоря, неприменимо. И как было показано в многочисленных 

работах (см., например, [12,13,20-24,88]) в этом случае необходимо решать 

кинетическое уравнение с учетом как энергетических, так и пространственных 

переменных. Однако решение уравнения второго порядка в частных производных 

требует больших вычислительных ресурсов и трудоёмка. По-видимому, этот факт 

служит основным препятствием для широкого внедрения в повседневную 

практику решения полного кинетического уравнения Больцмана при 

моделировании плазмы низких и средних давлений, когда Lελ > .   

Этот случай, когда условие Lελ >  выполняется для всех энергий 

электронов, впервые был рассмотрен Холстейном [11] и потом Цендиным [13], 

когда пространственный перенос электронов доминирует над столкновительными 
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процессами в объеме, а амбиполярное поле – над греющим полем, 

поддерживающим плазму [74,90]. Поэтому, при движении электронов к 

граничным поверхностям  сохраняется полная энергия электронов ( )w e rε ϕ= +  в 

электрическом поле [11-13,19,43]. В таком случае после усреднения по объему в 

кинетическом уравнении остаются только члены с переменной полной энергии ε . 

Поскольку  кинетическое уравнение для полностью нелокальной ФРЭ зависит 

только от одной переменной ε , то оно может быть приведено к виду, 

аналогичному для  хорошо разработанного локального приближения (подробнее 

см. в главе 3) [11-13,19,43]. Это дало возможность реализовать процедуру 

приспособления  [134,135] доступного для широкого круга пользователей 

локального больцмановского солвера для решения нелокального кинетического 

уравнения Больцмана по методике Холстейна Цендина [11,13,16,43], который был 

описан в главе 3. В предыдущей главе было показано, что имеет место 

существенное различие между локальными и нелокальными ФРЭ, особенно на 

периферии плазмы [134]. Также было показано, что это приводит к значительным 

различиям в транспортных и кинетических коэффициентах с участием 

электронов. Как результат, используемый в предыдущей главе подход позволяет 

значительно расширить область применимости известных программных пакетов 

для моделирования приборов и устройств газоразрядной плазмы и улучшить 

получаемые результаты [134]. 

Следует отметить, что предложенная в предыдущей главе [134] процедура 

вычисления нелокальной ФРЭ по методике Холстейна – Цендина [11,13,16] не 

может быть реализована в полном объеме. Причина в том, что до сих пор не были 

получены преобразования интеграла межэлектронных столкновений для 

подстановки в усредненное по методике Холстейна – Цендина [11,13,16] 

кинетическое уравнение. Единственная известная попытка, предпринятая в работе 

[16] является незаконченной, поскольку формулы (55 и 56) этой работы, которые 

описывают усредненные по профилю потенциала коэффициенты от 

межэлектронных столкновений содержат искомую нелокальную ФРЭ под знаком 
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интегралов. В результате записанное таким образом кинетическое уравнение 

нельзя напрямую использовать в расчетах, поскольку оно становится интегро-

дифференциальным.  

Таким образом, хотя межэлектронные столкновения могут оказывать 

существенное влияние на формирование нелокальной ФРЭ в плазме, 

количественный анализ их влияния на нелокальную ФРЭ и на другие 

характеристики плазмы до сих пор не был выполнен. 

Поэтому, до сих пор остается актуальной задача включения 

межэлектронных столкновений в нелокальное уравнение Холстейна – Цендина, 

поскольку количественный анализ их влияния на формирование нелокальной 

ФРЭ от полной энергии до сих пор не был проведен. 

4.1. Методика расчета нелокальной ФРЭ с учетом электрон – 
электронных столкновений 

Как уже отмечалось выше, во всех известных в настоящее время 

программах и программных пакетах для моделирования газоразрядной плазмы 

используется локальное приближение для расчета ФРЭ [78,81-84,104], когда 

изотропная часть ФРЭ 0 , ,( )w tF x  факторизуется в виде произведения 

концентрации электронов ( ),e tn x  и собственно самой локальной ФРЭ 0 ( )f w , 

зависящей от кинетической энергии электрона w, локальных значений 

приведенного поля / nE N  и других параметров газа в данной точке пространства 

x. В этом случае вклад в формирование ФРЭ 0 ( )f w  всех пространственных 

градиентов считается несущественным, и пренебрегается в кинетическом 

уравнении Больцмана. 
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Следуя обозначениям, использованным в главе 3, перепишем локальное 

кинетическое уравнение Больцмана для изотропной части ФРЭ с учетом 

межэлектронных столкновений, который имеет следующий вид: 

*0
0 a

dfd Wf D St
dw dw

 − = 
 

,                                                    (4.1) 

где W это потеря энергии электрона при упругих столкновениях и D коэффициент 

диффузии по энергии, которые в данном случае имеют следующий вид:  
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где коэффициенты равны: 
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, mσ  это полная частота столкновений, 2 /m Mε εσ σ=  это 

частота упругих столкновений, 0ε  – диэлектрическая проницаемость  

пространства, en  это плотность электронов, Λ  это кулоновский логарифм, M это 

масса атома аргона, m  это масса электрона, w  - средняя энергия электрона и 

0.026gT eV=  - газовая температура, которая равна комнатной. 
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Исходный член *
aSt  представляет собой потери энергии электрона при 

неупругих столкновениях. Интеграл неупругих столкновений является суммой 

интегралов столкновений для различных неупругих процессов (возбуждения, 

ионизации и т.д.): 
*
a k

k inelastic
St C

=

= ∑ ,                                                                (4.9) 

где Ck это столкновительный член, учитывающий неупругие процессы с 

нейтральными частицами газа. Столкновительный член, который описывает 

неупругое возбуждение имеет вид (3.6), который описан в главе 3. Уравнения для 

столкновительных членов остальных неупругих процессов подробно описаны в 

работах [16,78]. Также усредненный интеграл всех неупругих столкновений 

описан в предыдущей главе – уравнение (3.10). 

Далее для удобства выпишем отдельно столкновительный член электрон-

электронных столкновений, который и будем использовать в дальнейших 

выводах: 

( ) ( ) ( )03/2
1 0 2 33 2e

ee
n

f wnC a A f w A w A
N w w

∂ ∂
= + + ∂ ∂ 

                        (4.10) 

Столкновительный член (4.10) входит в левую часть уравнения (4.1) в 

коэффициенты W (4.2) и D (4.3). 

Левая часть уравнения (4.1) представляет собой дивергенцию потока 

электронов в энергетическом пространстве, который имеет конвекционную часть 

с отрицательной скоростью потока W, представляющую собой охлаждение за счет 

упругих столкновений с менее энергетическими частицами, и диффузионную 

часть с коэффициентом диффузии D, представляющую собой нагрев за счет поля 

и упругих столкновений с более энергичными частицами [78]. 

Локальное кинетическое уравнение Больцмана уравнение (4.1) есть обычное 

дифференциальное уравнение с одной переменной – кинетической энергии w, за 

исключением того, что в интегралы неупругих столкновений входят слагаемые с 

неизвестной функцией со сдвинутым аргументом. Именно такое уравнение и 
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используется на практике в различных программах и кодах, в которых решается 

кинетическое уравнение Больцмана [81-84]. 

Однако данное уравнение справедливо лишь при выполнении условия L ελ>  

и ah >E E , когда влияние пространственных градиентов в формировании ФРЭ 

можно не учитывать [13,18,21,88-90,124].  

В другом предельном случае полной нелокальности, когда условие Lελ >  

выполняется для всех энергий электронов, в [11,13] был предложен метод, 

который позволял упросить полное кинетическое уравнение. Для упрощения 

было предложено переформулировать кинетическое уравнение в переменной 

полной энергии ( )w e rε = − Φ  [11,13,16]. Далее для удобства будем 

рассматривать ( ) ( ) ( )0r rϕ = Φ − Φ . Так как потенциал определен с точностью до 

аддитивной константы, можно считать что ( )0 0Φ = . Тогда ( ) ( )r rϕ = −Φ  и 

( )w e rε ϕ= + . 

Упрощение в нелокальном случае достигается путем пространственного 

усреднения кинетического уравнения по области сечения разряда, который 

доступен электрону с полной энергией ε . 

Далее подробно опишем метод усреднения интеграла электрон-электронных 

столкновений (4.10). Процедура усреднения уравнения без учета электрон-

электронных столкновений достаточно подробно описана в предыдущей главе и в 

работах [11,13,16].  

В первоначальной формулировке столкновительного члена (4.10), ( )1 ,A wx , 

( )2 ,A wx  и ( )3 ,A wx  являются функциями пространственной координаты х и 

кинетической энергии w. Сделаем в интегралах (4.6-4.8) замену переменных так, 

чтобы под интегралами была функция распределения от полной энергии ε , и 

чтобы интегрирование также проводилось по нему: 

( ) ( )( ) ( ) ( )( )
( )

1/2
1 1 0, , , ,

e

a A w F e d
ε

ϕ

ε ε η η ϕ η≡ = −∫
x

x x x x x .                         (4.11) 
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Здесь ( )1 ,a εx  и ( )1 ,A wx  есть разные функции своих формальных 

аргументов. Также, введена новая переменная интегрирования η , чтобы она была 

отлична от ε , входящей в верхний предел интегрирования. Аналогично 

получаем: 

( ) ( )( ) ( ) ( )( )
( )

3/2
2 2 0, , , ,

e

a A w F e d
ε

ϕ

ε ε η η ϕ η≡ = −∫
x

x x x x x ,                     (4.12) 

( ) ( )( ) ( )3 3 0, , , ,a A w F d
ε

ε ε η η
∞

≡ = ∫x x x x .                                    (4.13) 

После вывода формул (4.11 – 4.13), нам не понадобятся различные 

обозначения для функций распределения по кинетическим и полным энергиям и в 

обоих этих случаях, ФРЭ обозначается одним и тем же символом 0F . 

Перепишем интеграл столкновений (4.10) в новых переменных ( ),εx : 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )03/2
1 0 2 3

,
, 3 , , 2 , ,ee

F
С Y a F a a

ε
ε ε ε ε ε ε

ε ε
∂ ∂

= + + ∂ ∂ 

x
x x x x x ,      (4.14) 

где e

n

nY a
N

= . 

Предположим, как и в предыдущей главе, что V0 есть полный разрядный 

объем. Доступный электрону объем Vac определяется: 

( ) 0w ≥x  или ( )eε ϕ≥ x  ∀x  в  acV .                                      (4.15) 

Таким образом граница Vac определяется как w(граница)= 0. 

Тогда усреднение интеграла столкновений (4.14) по разрядному объему 

есть: 

( ) ( )
0

1 ,
ac

ee ee
V

C C d
V

ε ε≡ ∫ x x .                                           (4.16) 

Далее, если предположить, что ( ),K εx  есть такая функция, что 

( )( ), 0K eϕ =x x  для всех x , то можем написать следующее выражение: 
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( ) ( ),
,

ac acV V

Kd K d d
d

ε
ε

ε ε

  ∂ 
=     ∂  

∫ ∫
x

x x x .                                     (4.17) 

Это утверждение есть частный случай «Reynold Transport Theorem» [125]. 

Используя формулу (4.17) мы можем переписать уравнение (4.16) в виде: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )03/2
1 0 2 3

0

,1 3 , , 2 , , .
ac

ee
V

FdC Y a F a a d
V d

ε
ε ε ε ε ε ε

ε ε

 ∂ 
= + +   ∂  

∫
x

x x x x x          (4.18) 

При записи (4.18) мы использовали тот факт, что кулоновский логарифм 

является слабо меняющейся функцией и вынесли за знак дифференцирования. Так 

как в рассматриваемом случае нелокальная ФРЭ 0F  зависит только от полной 

энергии ε, тогда F0 и 0 /F ε∂ ∂  можем вынести из интеграла по пространственным 

координатам. Заменяем 0 /F ε∂ ∂  на 0 /dF dε . Тогда столкновительный член 

электрон-электронных столкновений в нелокальном случае имеет следующий 

вид: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )0
1 0 2 33 2ee

dFdC Y A F A A
d d

ε
ε ε ε ε ε

ε ε
 

= + + 
 

,                 (4.19) 

где 

( ) ( ) ( )( )
( )

1/2
1 0

0

1

acV e

A F e d d
V

ε

ϕ

ε η η ϕ η
  = − 
  

∫ ∫
x

x x ,                              (4.20) 

( ) ( ) ( )( )
( )

3/2
2 0

0

1

acV e

A F e d d
V

ε

ϕ

ε η η ϕ η
  = − 
  

∫ ∫
x

x x ,                              (4.21) 

( ) ( )( ) ( )3/2
3 0

0

1

acV

A e F d d
V ε

ε ε ϕ η η
∞ 

= −  
 

∫ ∫x x .                                 (4.22) 

Далее выражения для коэффициентов ( ) ( )1 2,A Aε ε  и ( )3A ε  можно 

упростить используя следующее утверждение 

( )
( )

( )
0

, ,
ac acV e V

K d d K d d
ε ε

ϕ

η η η η
      =   

     
∫ ∫ ∫ ∫

x

x x x x ,                             (4.23) 
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где ( ),K ηx  эта есть какая-то функция двух аргументов (вектора и скаляра). 

На следующем шаге вычислим коэффициенты ( ) ( )1 2,A Aε ε  и ( )3A ε , 

используя утверждение (4.23): 

( ) ( ) ( )1 1 0
0

A g F d
ε

ε ε η η= ∫ ,                                                (4.24) 

( ) ( ) ( )2 2 0
0

A g F d
ε

ε ε η η= ∫ ,                                               (4.25) 

( ) ( ) ( )3 3 0A g F d
ε

ε ε η η
∞ 

=  
 
∫ ,                                            (4.26) 

где 

( ) ( )( )1/2
1

0

1

acV

g e d
V

ε ε ϕ= −∫ x x ,                                           (4.27) 

( ) ( ) ( )( )3/2
2 3

0

1

acV

g g e d
V

ε ε ε ϕ= = −∫ x x .                                   (4.28) 

В результате выражения (4.24 – 4.26) представляют собой искомые 

усредненные коэффициенты (4.6 – 4.8). По форме они подобны 1 2,A A  и 3A , с тем 

отличием, что 1/2u  и 3/2u  заменяется их усредненными значениями ( )1g η  и ( )2g η  

соответственно. Легко видеть, что при плоском профиле потенциала ( ) 0eϕ =x , 

0acV V= , ( )1g ε ε=  и ( ) 3/2
2g ε ε= . 

Далее рассмотрим частный случай положительного столба тлеющего 

разряда. В этом случае все величины зависят только от одной переменной: 

радиальной координаты r. В этом случае коэффициенты (4.27) и (4.28) имеют 

следующий вид:  

( ) ( )( )
( )*

1/2
1 2

0

2 r

g e r r dr
R

ε

ε ε ϕ= −∫ ,                                           (4.29) 
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( ) ( ) ( )( )
( )*

3/2
2 3 2

0

2 r

g g e r r dr
R

ε

ε ε ε ϕ= = −∫ ,                                  (4.30) 

где R это радиус газоразрядной трубки и 

( ) ( )( ) ( )
( )

1
*

, ;

, .

e e R
r

R e R

ϕ ε ε ϕ
ε

ε ϕ

− ≤= 
>

,                                          (4.31) 

где ( )e Rϕ  это потенциал стенки. 

Подобным образом, как было показано в предыдущей главе, производится 

процедура усреднения остальных коэффициентов и интеграла неупругих 

столкновений 
*
aSt . И в конечном виде усредненный коэффициент потери энергии 

при упругих столкновениях ( )W ε  и коэффициент диффузии ( )D ε  имеют 

следующий вид: 

( ) ( ) ( )2
13 e

n

nW w a A
Nεε γ σ ε ε

 
= − −  

 
,                                    (4.32) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
2

2 3/2
2 32

3
g e

n m n

T nE wD w a A w A
N q Nε

γγε σ ε ε ε
σ ε

    
= + + +         

.      (4.33) 

Усреднение коэффициентов (4.32), (4.33) и интеграла столкновений 
*
aSt  

можно провести при помощи любой из существующих пакетов для 

математического моделирования, или подпрограмм для вычислений интегралов 

(например: Wolfram Mathematica [120], Matlab [121] и тд.). Далее все вычисленные 

усредненные коэффициенты необходимо подставить в программный код, где 

проводится расчет нелокальной ФРЭ. 

После пространственного усреднения всех коэффициентов кинетическое 

уравнение приобретает следующий вид: 

*0
0 a

dFd WF D St
d dε ε

 − = 
 

.                                                 (4.34) 
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В этом случае, члены уравнения, связанные с пространственной 

неоднородностью, которые доминируют в исходном кинетическом уравнении 

Больцмана выпадают соответственно. В результате мы получаем уравнение такой 

же формы как и локальное кинетическое уравнение (4.1), с той лишь разницей, 

что в этом уравнении вместо кинетической энергии w стоит полная энергия ε. И 

единственное различие заключается в замене коэффициентов W, D и интеграла 

столкновений *
aSt  в локальном случае на усредненные коэффициенты W , D  и 

интеграл столкновений 
*
aSt  в нелокальном случае. Для решения данного 

уравнения нам необходимо знать профиль амбиполярного потенциала ( )e rϕ  и 

значение потенциала стенки ( )e Rϕ , которые в свою очередь определяются 

формой функции распределения.  

Нелокальная ФРЭ ( )0F ε  из (4.34), в отличие от локальной ФРЭ ( )0f w ,  не 

факторизуется в виде произведения двух сомножителей, один из которых зависит 

только от координат, а другой –  только от скорости (кинетической энергии) и 

других локальных характеристик. И как упоминалось в главе 3 ФРЭ в этом случае 

нормирована на концентрацию электронов обобщенным отношением Больцмана 

(3.12). 

Таким образом, процедура нахождения нелокальной ФРЭ с учетом 

электрон-электронных столкновений с помощью стандартного локального 

Больцмановского солвера идентична той, которая была описана в предыдущей 

главе, и в этом случае помимо остальных коэффициентов необходимо еще 

рассчитать усредненные коэффициенты (4.29) и (4.30) и добавить в усредненное 

кинетическое уравнение. 
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4.2. Результаты расчета нелокального кинетического 
уравнения с учетом электрон – электронных столкновений 

При моделировании в данном случае как и в предыдущей главе 

использовался программный пакет Comsol Multiphysics [82], которая имеет 

встроенный модуль «Two-Term Boltzmann» для вычисления локальной ФРЭ. 

Данный программный пакет использовался в работе [134-136] для решения 

нелокального кинетического уравнения Больцмана по методике Холстейна-

Цендина [11,13,16]. Включая в данный программный пакет кулоновские 

столкновения по разработанной в главе 3 методике, можно будет 

продемонстрировать ее эффективность при нахождения нелокальной ФРЭ [136]. 

В качестве тестового объекта для этого была выбрана хорошо изученная плазма 

положительного столба в аргоне. 

На первом этапе, чтобы удостовериться в правильности получаемых 

результатов была выполнена верификация используемой модели. Для этой цели 

были проведены расчеты локальной ФРЭ с учетом электрон-электронных 

столкновений при различных степенях ионизации /e nn N : 10-6, 10-5, 10-4, 10-3 и 10-2. 

Результаты данных расчетов приведены на Рисунке 4.1. Полученные результаты 

полностью соответствуют расчетам по локальному Больцмановскому солверу 

Bolsig+ [81].  Как и следовало ожидать, по мере повышения степени ионизации и 

возрастании относительной роли межэлектронных столкновений ФРЭ стремится 

к максвелловской функции распределения.  Максимальные отклонения от 

максвелловской ФРЭ наблюдаются в быстрой части ФРЭ. Это связано с быстрым 

падением сечения электрон-электронных столкновений с ростом энергии 

электронов. 
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Рисунок 4.1. Локальные ФРЭ на оси положительного столба в аргоне с учетом 
электрон-электронных столкновений при различных степенях ионизации ne/Nn. 

Для вычисления нелокальной ФРЭ необходимо вычислить усредненные 

коэффициенты W , D  и 
*
aSt   в кинетическом уравнении (4.34).  Для их 

нахождения  необходимо априорное знание распределения самосогласованного 

потенциала заряда в объеме плазмы ( )rϕ , который имеет больцмановское 

распределение (3.13) [1-3,10,12,19]. В данной задачи, как и в предыдущей главе, 

использовался бесселевский потенциал для случая цилиндрической трубки вида 

(3.14). 

На Рисунке 4.2 приведено сравнение локальной и нелокальной ФРЭ с 

учетом электрон-электронных столкновений. Из рисунка видно, что при прочих 

равных условиях (фиксированной степени ионизации на оси трубки) 

соответствующая нелокальная ФРЭ максвеллизуется медленнее, чем локальная 

ФРЭ. Причиной этого является тот факт, что усредненная по объему частота 

межэлектронных столкновений меньше ее значения на оси, где концентрация 

электронов максимальна. В быстрой части отклонения нелокальной ФРЭ от 

максвеловской функции, как и в локальном случае также увеличиваются, 
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поскольку поперечное сечение электрон-электронных столкновений быстро 

падает с ростом энергии электронов. 

Также из Рисунка 4.2 видно, что по мере повышения степени ионизации и 

возрастании относительной роли межэлектронных столкновений различие между 

локальной и нелокальной ФРЭ уменьшается. Как результат, обе эти ФРЭ 

стремятся к одному пределу – равновесной максвелловской ФРЭ, черная 

сплошная кривая на Рисунке 4.2. В этом предельном случае локальная и 

нелокальная ФРЭ совпадают между собой, поскольку максвелловская ФРЭ 

факторизуется в виде произведения двух сомножителей, один их которых зависит 

только от координаты, а другой –  от скорости кинетической энергии 
/T ( )/T /T /T

0 0( ) ( ) ( ) (w)e e e ee r w w
m n n e e n mF c e c e e n r e n r c Fε ϕε − − − −= = = =        (4.36) 

 
Рисунок 4.2. Сравнение нелокальной и локальной ФРЭ с учетом электрон-
электронных столкновений при различных степенях ионизации ne/Nn на оси и 
Максвелловской ФРЭ. 
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Следует отметить, что, так как при межэлектронных столкновениях энергия 

электронного газа не меняется, то длина релаксации энергии электронов при этом 

может быть большой. Поэтому, максвелловская ФРЭ может быть как локальной 

(зависеть от параметров плазмы в данной точке пространства), так и нелокальной 

(т.е. определяться параметрами плазмы в области порядка ελ ). 

Изменение ФРЭ в зависимости от эффективности межэлектронных 

столкновений должно приводить и к изменению транспортных и кинетических 

характеристик процессов с участием электронов.  При этом различия между 

локальной и нелокальной ФРЭ, при прочих равных условиях будут давать 

различия и в других параметрах электронного газа. 

Рассмотрим эти эффекты на примере такого важного процесса, как 

ионизация. На Рисунке 4.3 приведено сравнение константы скорости ионизации в 

аргоне при различных степенях ионизации для локального случая и нелокального 

случая. Нелокальная константа скорости ионизации рассчитывалась по 

следующей формуле: 

( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( )
( )1

0ion ke r
e

k r e r e r F d
n r ε ϕ

γ ε ϕ σ ε ϕ ε ε
∞

+
= − −∫ ,            (4.37) 

где 1ε  есть потенциал ионизации. 

Зависимости в целом качественно похожи друг на друга и соответствуют 

расчетам в локальном режиме (например, Рисунок 4 в [78]).  Увеличение степени 

ионизации и числа электрон-электронных столкновений ведет к увеличению 

«температуры» быстрой части ФРЭ и, как следствие, константы скорости 

ионизации. Наиболее ярко этот эффект проявляется при низких электрических 

полях, когда быстрая часть ФРЭ, и, следовательно, и коэффициент ионизации, 

наиболее сильно чувствительны к изменению эффективности межэлектронных 

столкновений. Данное сравнение также показывает, что они отличаются друг от 

друга, причем расчеты с нелокальной ФРЭ дают меньший эффект, чем расчеты с 

локальной ФРЭ. Причиной является уменьшение усредненных коэффициентов в 
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уравнении (4.34) по сравнению с соответствующими коэффициентами в 

локальном кинетическом уравнении (4.1). 

 

Рисунок 4.3. Локальные и нелокальные константы скоростей ионизации с учетом 
электрон-электронных столкновений при различных степенях ионизации на оси 
разряда.  

Здесь любопытно отметить следующую парадоксальную ситуацию, 

связанную с немаксвелловостью реальной ФРЭ. Как видно из Рисунка 4.1, с 

увеличением степени ионизации наблюдаются противоположные тенденции в 

изменении наклона ФРЭ в упругой ( )1 11.55w eVε< =  и неупругой ( )1w ε>  

областях энергии. Эти зависимости для локальной ФРЭ также иллюстрируется на 

рисунке 3 в работе [78]. Из Рисунка 4.2 видно, что «температура» тела ФРЭ bulkT  

( )1 11.55w eVε< =  падает, а «температура» быстрой части tailT  ( )1w ε> , 

ответственной за неупругие процессы возбуждения и ионизации,  растет. В такой 

ситуации для заданного значения электрического поля рост tailT  при увеличении 

степени ионизации  приводит и к росту константа ионизации. При этом средняя 

энергия электронного газа w< > , определяемая 2 /3bulkT w≈ < > , падает. Так как, 
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в рамках гидродинамической модели весь ансамбль немасквелловских электронов 

характеризуется лишь одной энергетической характеристикой – их средней 

энергией w< >  (температурой Te), то  создается иллюзия, что будет наблюдаться 

рост константы ионизации при падающей температуре всего ансамбля 

электронов. Однако константа ионизации есть свертка соответствующего сечения 

и ФРЭ, то она может расти только при росте «температуры» электронного газа. 

Этот факт представляется важным, поскольку на взаимно-однозначном 

соответствии между полем E/Nn и температурой электронов Te основан 

рекомендованный в [78] подход для вычисления транспортных коэффициентов 

переноса электронов и констант скоростей для расширенной гидродинамической 

модели. Эта методика из [78] была имплементирована и используется для 

нахождения электронных коэффициентов в плазменном модуле программного 

пакета Comsol Multiphysics. 

На Рисунке 4.4 представлена зависимость средней энергии электронного 

газа как функция приведенного поля E/N при различных значениях степени 

ионизации. Из данного рисунка видно, что при учете межэлектронных 

столкновений возникает многозначность: когда одному электрическому полю 

соответствует несколько температур электронов Te, и наоборот, одному и тому же 

значению Te, соответствует несколько значений E/Nn. Поэтому использование при 

расчетах ФРЭ в качестве входного параметра не поля, а средней энергии 

электронов, как это рекомендовано в [78] и имплементировано в плазменном 

модуле COMSOL Multiphysics, требует более тщательного контроля и отдельного 

анализа при моделировании газоразрядной плазмы. 
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Рисунок 4.4. Зависимость средней энергии электрона от приведенного поля при 
различных степенях ионизации ne/Nn: 1–10-6, 2–10-5, 3–10-4, 4–10-3, 5–10-2 

Наиболее ярким отличием нелокальной ФРЭ от локальной является ее 

пространственное изменение, а для рассматриваемой в данной работе 

цилиндрической геометрии радиальная зависимость.  В отличие от локальной 

ФРЭ 0 ( )f w , которая в постоянном поле одинакова в разных точках пространства, 

нелокальная ФРЭ по кинетическим энергиям 0 ( , )F w r  является функцией двух 

переменных, координаты и энергии, и изменяется по радиусу. Зависимость 

нелокальной ФРЭ от кинетической энергии и пространственной координаты 

может быть получена из ФРЭ ( )0F ε  с помощью простой процедуры  (3.15) 

[11,13,16,84]. 

На Рисунке 4.5(a,b) приведена нелокальная ФРЭ как функция от 

кинетической энергии в разных точках сечения трубки вдоль радиуса при низкой 

(10-6) и высокой (10-2) степенях ионизации. Из рисунка видно, что ФРЭ на 

периферии сильно отличается от ФРЭ на оси, особенно при низкой степени 

ионизации. При высокой степени ионизации, отличия нелокальной ФРЭ от 

максвелловской возрастают по мере движения к периферии, и в сторону области 
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больших энергий.  Это связано с уменьшением там относительной роли 

межэлектронных столкновений. 

 

Рисунок 4.5. Нелокальная ФРЭ на различных точках радиуса с учетом электрон-
электронных столкновений при степени ионизации ne/Nn: a) – 10-6, b) – 10-2 и 
максвелловская ФРЭ (точка – тире). 

В свою очередь, различие нелокальных ФРЭ должно приводить к 

изменению радиальных профилей и других характеристик плазмы, таких как 

констант скоростей, транспортных коэффициентов и т.д. 
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На Рисунке 4.6 приведены радиальные профили константы скоростей 

ионизации с учетом электрон-электронных столкновений при различных степенях 

ионизации. Как и следовало ожидать, наблюдаются сильные различия в 

пространственных распределениях kion при учете электрон-электронных 

столкновений. Если для локальной ФРЭ константа ионизации постоянна (пунктир 

на Рисунке 4.6), то ионизация при малой роли электрон – электронных 

столкновений, т.е. при низких степенях ионизации (10-6) сильно сжата к оси и 

круто спадает при приближении к периферии. Это отражает тот факт, что в 

нелокальном режиме доля электронов с кинетической энергией, больше порога 

неупругих процессов, резко уменьшается (см. (3.15)). Резкий спад нелокальных 

ФРЭ в шкале кинетических энергий начинается от энергий порога возбуждения 1ε  

только для ФРЭ на оси разряда. На периферии же плазмы резкий спад 

нелокальных ФРЭ в шкале кинетических энергий начинается с меньших, чем 

порога возбуждения, кинетических энергий. Поэтому граница между телом и 

хвостом ФРЭ соответствует теперь не порогу неупругих процессов 1w ε= , как в 

локальном случае, а условию 1 ( )w e rε ϕ≥ − . Как результат, в плазме с нелокальной 

ФРЭ ионизация и возбуждение сконцентрированы только в осевых областях 

разряда [11,13,16]. При увеличении степени ионизации и максвеллизации ФРЭ 

радиальная зависимость константы ионизации становится более пологой. 

Например, в точке 0.5R при степени ионизации 10-6 константа скорости 

ионизации практически равна нулю, в то время, когда константа скорости 

ионизации при степени ионизации 10-2 имеет довольно большое значение. Этот 

эффект связан с максвеллизацией ФРЭ с единым наклоном («температурой») по 

мере изменения энергии электронов. 
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Рисунок 4.6. Отношение радиального профиля константы скорости ионизации на 
значение константы скорости ионизации на оси с учетом электрон-электронных 
столкновений при различных степенях ионизации. 

Соответственно, изменение вида нелокальной ФРЭ по радиусу приводит и к 

изменению радиального профиля их средней энергии («температуры»), 

определяемой как интеграл по ФРЭ. Средняя энергия электронов определяется 

следующим интегралом: 

( ) ( ) ( )( ) ( )
( )

3/2
0

3 1
2
b e

e r
e

k Tw r e r F d
n r ϕ

ε ϕ ε ε
∞

< > = = −∫ .                     (4.38) 

На Рисунке 4.7 приведен радиальный профиль средней энергии электронов 

с учетом электрон-электронных столкновений при различных степенях 

ионизации. В соответствие со сказанным выше видно, что если в локальном 

приближении температура постоянна по всему радиусу, то радиальный профиль в 

нелокальном случае уменьшается с увеличением радиуса. Из Рисунка 4.7 также 

видно, что при низких степенях ионизации (ne/Nn ~10-6 – 10-4) радиальный 

профиль средней энергии электронов сильно падает, в то время, когда при 

высоких степенях ионизации (10-2) средняя энергия по радиусу изменяется очень. 

Этим и объясняется быстрый спад радиальных профилей константы скорости 

ионизации при низких степенях ионизации. 
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Рисунок 4.7. Радиальный профиль средней энергии электронов без учета  
(пунктир) и с учетом электрон-электронных столкновений при различных 
степенях ионизации ne/Nn: 1 – 10-6, 2  – 10-4, 3 – 10-2. 

 

Выводы к главе 4 

В данной главе продолжены исследования по вычислению нелокальной 

ФРЭ с помощью хорошо разработанных и широко используемых на практике 

современных программных пакетов с встроенным локальным больцмановским 

солвером, и на основе вышеизложенного в данной главе можно сделать 

следующие выводы: 

– проведен анализ работ посвященных локальной кинетике электронов, в которых 

учитываются влияние кулоновских столкновений на формирование локальной 

ФРЭ; 
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– проведен анализ работ посвященных нелокальной кинетике электронов, в 

которых учитываются влияние кулоновских столкновений при формировании 

нелокальной ФРЭ, и показано, что такие работы носят единичный характер; 

– впервые получены корректные выражения для коэффициентов от интеграла 

электрон-электронных столкновений, пригодные для подстановки в усредненное 

по методике Холстейна-Цендина [11,13,16] кинетическое уравнение Больцмана; 

– представлена реализация данной методики в программном пакете Comsol 

Multiphysics Software и продемонстрирована ее эффективность на примере 

положительного столба газоразрядной аргоновой плазмы; 

– выполнен анализ влияния электрон-электронных столкновений на 

формирование нелокальной ФРЭ и других характеристик плазмы и процессов с 

участие электронов; 

– показано, что учет электрон-электронных столкновений ведет как к отличиям 

между нелокальными и локальными ФРЭ, так и их изменениям при различных 

степенях ионизации; 

–  как следствие различий в нелокальных ФРЭ продемонстрировано различие и 

других транспортных и кинетических характеристик с участием электронов. 

Показано, что наиболее важным отличием нелокальных ФРЭ от локальной 

является ее пространственное изменение.  
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Глава 5. Влияние процессов с участием 
метастабильных атомов на формирование 

нелокальной ФРЭ 

Введение 

При нахождении ФРЭ путем решения кинетического уравнения обычно 

учитываются упругие и неупругие электрон-атомные столкновения, и как 

говорилось в предыдущей главе не учитываются кулоновские столкновения, а 

также не учитываются сверхупругие столкновения, т.е. столкновения электронов 

с долгоживущими метастабильными атомами. Однако, как было показано в 

предыдущей главе, межэлектронные столкновения могут оказывать существенное 

влияние на параметры положительного столба в плазме [22,78,126]. Также 

известно, что на характеристики разряда в инертных газах существенно влияют 

процессы с участием метастабильных атомов, концентрации которых Nm могут 

быть значительны и, как правило, превышать концентрации электронов ne.  

Пренебрежение этими атомами может привести к значительным ошибкам при 

расчетах параметров газового разряда.  

В нескольких работах [78,126] исследовалось влияние метастабильных 

атомов на формирование локальной ФРЭ и другие кинетические характеристики 

разряда в аргоне, и показано, что локальные характеристики плазмы (ФРЭ, 

константа ионизации и др.) с учетом сверхупругих столкновений отличаются от 

характеристик плазмы без учета этих столкновений.  

К настоящему времени современные программные пакеты для 

моделирования газоразрядной плазмы [81-84] позволяют учитывать влияние 

метастабильных атомов при решении кинетического уравнения Больцмана.  

Однако, данные программы и программные коды решают только локальное 

кинетическое уравнение [1,3]. Использование же локального приближения 
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справедливо только при выполнении условия L ελ> , где L характерный размер 

разрядного объема и ελ  длина энергетической релаксации электронов, и когда 

значение продольного (греющего) поля превышает значение амбиполярного поля 

h a>E E [88-90]. В противном случае использование локального приближения 

приводит к ошибкам [12,13,20-24,127], и в этом случае необходимо решать 

кинетическое уравнение с учетом пространственных переменных. В общем 

случае эта задача сводится к решению уравнения в частных производных и 

является вычислительно ресурсоемкой задачей. 

Однако, как уже говорилось выше в другом предельном случае Lελ >>  [11-

13,16,124], ФРЭ зависит только от одной переменной, полной энергии ε , и задача 

для нахождения ФРЭ может быть приведено к форме, похожей на локальное 

уравнение Больцмана. 

Несмотря на большое количество исследований в нелокальном режиме [11-

13,16,20-24], практически ни в одной из них влияние метастабильных атомов не 

учитывается, за исключением только одной работы [22], в которой учитывается 

их влияние.  

Поэтому, остается актуальной задачей учет влияние метастабильных атомов 

на формирование нелокальной ФРЭ по методике Холстейна-Цендина. Поскольку 

учет метастабильных атомов может привести к обнаружению интересных явлений 

и эффектов, которые наблюдались в локальном случае [22,78,126,137]. 

 

 

5.1 Методика расчета нелокальной ФРЭ с учетом процессов с 
участием метастабильных атомов 

Как уже говорилось в предыдущих главах при моделировании 

газоразрядной плазмы для нахождения ФРЭ во всех известных программах и 

программных пакетах для моделирования газоразрядной плазмы обычно 
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используется локальное приближение [3,10,78,81-84]. Это означает, что при 

решении кинетического уравнения в нем отбрасываются члены с 

пространственными переменными и радиальным полем [10-13,16], а изотропная 

часть ФРЭ 0 ( , , )F w tr  в этом случае факторизуется в виде произведения 

( )0 0, , ( , ) ( )eF w t n t f w=r r  [1,3,12,43]. В этом случае кинетическое уравнение зависит 

только от одной переменной, скорости v  или кинетической энергии 2 / 2w m= v  

[1,3,10]. Кинетическое уравнение Больцмана для электронов и анализ ФРЭ в 

локальном приближении подробно представлен в предыдущих главах. ФРЭ 0 ( )f w  

в этом случае нормирована на единицу: ( ) 1/2
00

1f w w dw
∞

=∫ . 

В свою очередь для применения локального приближения необходимо, 

чтобы характерный размер разрядного объема превышал длину релаксации 

электронов по энергии L ελ> и чтобы значение продольного поля превышал 

значение радиального поля h a>E E [11-13,88-90], т.е. когда влияние 

пространственных переменных и радиального поля можно пренебречь. Однако, 

если не выполняется данное условие L ελ>  для всех энергий электронов и 

ha >E E , когда пространственными градиентами пренебречь нельзя, необходимо 

решать полное кинетическое уравнение, как в переменных координат, так и 

энергии.  

В другом предельном случае полной нелокальности, когда условие Lελ >  

выполняется для всех энергий электронов, в работах [11,13,16,19] был предложен 

метод, который позволял упросить полное кинетическое уравнение. Для 

упрощения было предложено сделать переход в полном кинетическом уравнении 

к полной энергии ( )w eε = − Φ x , сумма кинетической 2 / 2w m= v  и потенциальной 

( )e− Φ x  энергии электрона [16]. Для удобства и соответствия с литературными 

ссылками [16], мы будем рассматривать ( ) ( ) ( )0ϕ = Φ − Φx x x . Так как потенциал 
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определен с точностью до аддитивной константы, можно считать что ( )0 0Φ =x . 

Тогда ( ) ( )ϕΦ = −x x  и ( )w eε ϕ= + x .  

В нелокальном случае ФРЭ зависит только от одной переменной, от полной 

энергии ε . Тогда основное упрощение в нелокальном случае достигается 

пространственным усреднением кинетического уравнения над той частью сечения 

разряда, которая доступна для электронов с определенной полной энергией ε . 

Кинетическое уравнение Больцмана для электронов и подробный анализ ФРЭ в 

нелокальном приближении представлен в предыдущих главах, где также 

подробно описана процедура усреднения кинетического уравнения Больцмана по 

методике Холстейна-Цендина. Поэтому, следуя предыдущим главам, перепишем 

нелокальное кинетическое уравнение в конечном виде: 

*0
0 a

dFd WF D St
d dε ε

 − = 
 

,                                                   (5.1) 

где ,D W и 
*
aSt  обозначают усредненный коэффициент диффузии по энергии, 

потерю энергии при упругих столкновениях, и столкновительный член 

соответственно. Столкновительный член имеет следующий вид: 
*
a k

k inelastic
St C

=

= ∑ ,                                                          (5.2) 

где индекс k учитывает все неупругие реакции рассматриваемые данной в модели. 

В данном случае члены, которые доминируют в исходном кинетическом 

уравнении Больцмана, связанные с пространственной неоднородностью после 

усреднения выпадают. В результате получается уравнение такого же вида как 

локальное уравнение Больцмана (5.1), только с заменой кинетической энергии w 

на полную энергию ε. Единственное различие заключается в замене 

коэффициентов W, D и интеграла столкновений *
aSt  в локальном случае на 

усредненные коэффициенты W , D  и интеграл столкновений *
aSt  в нелокальном 

случае. Этот метод усреднения для физической величины ( ),G ε x  определяется 

как [16]:  
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( ) ( )
( )

0

1 ,
acV

G G d
V ε

ε ε= ∫ x x ,                                                 (5.3) 

где V0 есть полный разрядный объем. Доступный электрону объем Vac 

определяется  

( ) 0w ≥x  или ( )eε ϕ≥ x  ∀x  в acV .                                      (5.4) 

Для рассматриваемого случая положительного столба с аксиальной 

симметрией усреднение принимает следующий вид [124]: 

( ) ( )
( )

( ) ( ) ( )( )
*

* 1
2

0

2 , , , ,
r

G G r r dr r if e R e R
R

ε

ε ε ε ε ϕ ϕ ε−= = ≤∫ ,              (5.5) 

где R это радиус трубки, а ( )1eϕ ε−  это обратная функция для ( )e rϕ . 

Для расчета усредненных величин нам необходимо знать профиль 

амбиполярного потенциала ( )ϕ x , который последовательно определяется формой 

функции распределения.  

В отличие локальной ФРЭ, нелокальная ФРЭ ( )0F ε , которая находится из 

уравнения  (5.1) не может быть факторизована в виде произведения двух величин, 

одна из которых зависит только от координаты, тогда как другая зависит только 

от скорости. Она нормирована на плотность электронов обобщенным 

соотношением Больцмана [16]: 

( ) ( )( ) ( )1/2

0( )e e
n e F d

ϕ
ε ϕ ε ε

∞
= −∫ x

x x .                                   (5.6) 

Таким образом, процедура вычисления нелокальной ФРЭ при учете 

метастабильных атомов идентична процедуре, описанной выше в главах 3 и 4, и 

нужно только рассмотреть сверхупругие столкновения в столкновительном члене, 

столкновительный член которых имеет следующий вид [16,124]: 

( ) ( ) ( ) ( )0 0k k k k kC F Fρ ε ε ε ε ρ ε ε= + + − ,                       (5.7) 

( ) ( ) ( ) ( )
( )

1/2

0 ac
k k k kV

w N w wd
V ε

γρ ε ν ε σ≡ = ∫ x x ,                      (5.8) 
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где ( ) ( ),w w eε ε ϕ= = −x x , k k kNν σ= v , kN  это плотность k-го типа атома (эти типы 

могут совпадать для разных индексов k). Для процессов прямого возбуждения, 

0kε >  и 0kN N= , где 0N  это плотность атомов в основном состояни. В случае 

сверхупругих столкновений, 0kε < ; для уравнений (5.7) и (5.8), необходимо 

учитывать, что ( ) 0kσ ε =  и ( ) 0F ε = , если 0ε < . Тогда ( ) 0kρ ε =  при 0ε < . 

Уравнение (5.7) совпадает по форме с соответствующим членом столкновения в 

локальном случае [78], но сформулировано для нелокального ФРЭ, который 

нормализуется уравнением (5.6). 

Коэффициент ( )kρ ε  зависит от средней плотности метастабильных атомов. 

Этот коэффициент может быть представлен в форме, аналогичной локальному 

случаю. Введем следующие обозначения: 

( ) ( )
( )

0

1
ac

k kV
q w wd

V ε
ε σ

ε
= ∫ x ,                                           (5.9) 

( ) ( ) ( ) ( )
( )

0

1
ac

k k k
k

V
N N w wd

V q ε
ε σ

ε ε
= ∫ x x .                                (5.10) 

Тогда  

( ) ( ) ( )k k kN qρ ε γ ε ε ε=  .                                              (5.11) 

Здесь, соответственно мы используем новые обозначения ( )kN ε  и ( )kq ε , так как 

kN  и kσ  уже определены уравнением (5.3). Усредненная плотность ( )kN ε  зависит 

от полной энергии ε. Для плоского профиля плотности ( ) 0k kN N=x , ( ) 0k kN Nε = . 

Легко видеть, что ( ) ( )00k kN N= x , где 0x – точка минимального электрического 

потенциала ( )ϕ x . 

Сечения прямого возбуждения *
ke A e A+ → +  и соответствующих 

сверхупругих столкновений *
ke A e A+ → +  связаны подробным соотношением 

баланса [3,10,71]: 
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( ) ( ) 1
2 1 1

a

m

g ww w
g w

εσ σ ε +
= + .                                       (5.12) 

Здесь и далее, 1 excitationσ σ≡  и 2 superelasticσ σ=  это сечения возбуждения и 

девожбуждения; ag  и mg  статистические веса основного и возбужденного 

(метастабильного) сотояний соответственно; и 1ε  порог энергии возбуждения. 

Пространственное усреднение (5.9) сохраняет соотношение детального 

равновесия (5.12). А именно, если соотношение (5.12) выполнено для ( )1σ ε  и 

( )2σ ε , то 

( ) ( )1
2 1 1 .a

m

gq q
g

ε εε ε ε
ε
+

= +                                        (5.13) 

Чтобы убедиться в этом, соотношение детального баланса (5.13) можно 

подставить в уравнение (5.9) для ( )2q ε  и заметить, что если ( )acV ε∉x , то 

( )( )1 1 0eσ ε ε ϕ+ − =x ; следовательно, интегрирование по ( )acV ε  и множеств ( )1acV ε ε+  

дает тот же результат. 

Таким образом, процедура нахождения нелокальной ФРЭ с учетом 

метастабильных атомов с помощью стандартного локального Больцмановского 

солвера идентична той, которая была описана в предыдущих главах, и 

необходимо только учесть сверхупругие столкновения в интеграле неупругих 

столкновений, усреднить данный интеграл и подставить в уравнение (5.1). 
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5.2. Результаты расчетов и их обсуждение 

В качестве тестового объекта исследования, также как и предыдущих 

работах, была выбрана хорошо изученная аргоновая плазма положительного 

столба в постоянном электрическом поле. При моделировании также 

использовалась программа Comsol Multiphysics [82]. По разработанной методике 

нахождения нелокальной ФРЭ по методу Холстейна-Цендина, для демонстрации 

влияния метастабильных атомов на формирование нелокальной ФРЭ и других 

характеристик плазмы в данный программный пакет были включены 

сверхупругие столкновения.  

На первом этапе была выполнена верификация используемой нами модели 

и результатов. Для этих целей были проведены расчеты локальной ФРЭ без учета 

и с учетом метастабильных атомов при различных степенях возбуждения: 
5 4 3/ 10 ,10 ,10m nN N − − −= . На Рисунке 5.1 приведены результаты, полученные в 

локальном приближении, и они полностью соответствуют расчетам по 

локальному Больцмановскому солверу Bolsig+ [78,81]. На данном рисунке 

наблюдаем малоизвестный и любопытный эффект [22, 78], которая заключается в 

своеобразном «копировании» тела ФРЭ в быструю её часть за счет ударов второго 

рода электронов с метастабильными атомами (сверхупругих столкновений), где 

медленный электрон приобретает дополнительно энергию kε  – энергия порога 

возбуждения, которая для аргона равна 11.5. Как видно, к обычной, резко 

спадающей за порогом возбуждения ФРЭ добавляется пологая подставка, 

копирующую тело ФРЭ, т.е. медленную часть ФРЭ. Подобный эффект должен 

наблюдаться также и в нелокальном случае. 
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Рисунок 5.1. Локальная ФРЭ в аргоне c учетом метастабильных атомов на оси 
разряда (сплошной) и локальный ФРЭ вычисленный по формуле (5.14) 
(пунктирный). 

В работе [77] было  показано, что при достаточно высокой плотности 

метастабильных атомов ФРЭ ( )0f w  может быть представлена в виде суммы: 

( ) ( ) ( )0 0 0t hf w f w f w= + , где ( )0tf w  эта ФРЭ полученная без учета сверхупругих 

столкновений и ( )0hf w  эта добавочная часть, которая аппроксисмируется 

выражением 

( )
( )0 1 1

0

1

, ;

0 , .

m a

n mh

N g f w w
N gf w

w

ε ε

ε

 − ≥= 
 <

                                    (5.14) 

Рисунок 5.1 показывает, что вышеупомянутый эффект воспроизводится в 

используемой модели, и уравнение (5.14) выполняется хорошо. 

Уравнение (5.14) указывает, что в случае неоднородного профиля mN , 0hf  

также зависит от координат, что противоречит основному предположению 

нелокального приближения Холстейна-Цендина [16], где ФРЭ зависит только от 

полной энергии. Однако, в [77] уравнение (5.14) было получено для локального 

приближения, так как члены с пространственными градиентами не учитывались 
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при выводе уравнения (5.14). Напротив, многочисленные исследования [124, 18-

20,74,129-132] показали, что при низких давлениях для электронов с энергией 

ниже потенциала стенки weϕ  ФРЭ зависит только от полной энергии ε  даже в 

неупругой области. Таким образом, уравнение (5.14) не может оставаться в 

нелокальном режиме с неравномерным профилем. Однако уравнение, подобное 

уравнению (5.14), но действительное в нелокальном случае, может быть получено 

путем анализа усредненного кинетического уравнения (5.1). 

Кинетическое уравнение (5.1) в диапазоне энергий ionizε ε<  можно 

приближенно записать в виде: 

[ ] ( ) ( ) ( ) ( )0 1 0 2 1 0 1A F F Fρ ε ε ρ ε ε ε ε= − + − −                                      (5.15) 

где обозначение [ ] ( ) ( )0
0 0

dFdA F WF D
d d

ε
ε

ε ε
 

≡ − 
 

. 

Здесь пренебрегается всеми неупругими столкновениями в правой части, 

кроме прямого возбуждения метастабильного уровня и соответствующих 

сверхупругих столкновений; прямая ионизация в рассматриваемом 

энергетическом интервале отсутствует, и ступенчатые процессы можно 

пренебречь, хотя сечения ступенчатых процессов kσ  велики, 1k k nN Nσ σ<< . Кроме 

того, так как m nN N<<  и ( ) ( )0 1 0F Fε ε ε+ << , то члены ( ) ( )1 1 0 1Fρ ε ε ε ε+ +  и ( ) ( )2 0Fρ ε ε  в 

столкновительных членах для возбуждения и девозбуждения, соответственно 

также можно пренебречь на интервале 1 iε ε ε≤ ≤ . При низких энергиях 1ε ε<  всеми 

неупругими столкновениями в (5.15) можно пренебречь, и мы можем 

предположить, что [ ]0 0A F = . Если ( )0tF ε  является решением уравнения 

[ ] ( ) ( )0 0t tA F Fρ ε ε= −                                                       (5.16) 

которое соответствует случаю 0mN = . Вычитая (5.16) из (5.15), пренебрегая 

членом [ ]0 0tA F F−  в полученном уравнении и введя обозначение 0 0 0h tF F F= − , 

получим 
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( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )2 1 1

0 0 1 0 1
1 0

ma
h

m

NgF F F
g N

ρ ε ε ε ε
ε ε ε ε ε

ρ ε
− −

= − = −


                  (5.17) 

Если заменить [ ]0A F  нулем в уравнении (5.15), получим уравнение, 

аналогичное (5.17), но с 0F  вместо 0hF  в левой части. Однако, при приравнивании 

к нулю [ ]0 0tA F F−  имеет более высокую точность; в этом случае быстро 

убывающая компонента вычитается из ФРЭ. 

В случае, когда ( )m mN const N= =x , мы получаем полный аналог уравнения 

(5.14) для нелокального ФРЭ: 

( )
( )0 1 1

0

1

, ;

0 , .

a m

m nh

g N F
g NF

ε ε ε ε
ε

ε ε

 − ≥= 
 <

                                        (5.18) 

Если ( )mN const≠x , то ( ) ( ) ( )( ) ( )0 1 0 00 / / 0h a m m nF g g N N Fε + = x , где 0x  эта точка 

минимума потенциала ( )ϕ x . Таким образом, с неравномерным профилем ( )mN x  

величина разрыва 0F  на пороге возбуждения 1ε ε=  имеет то же значение, что и в 

уравнениях (5.14) и (5.18).  

Для вычисления нелокальной ФРЭ необходимо вычислить усредненные 

коэффициенты W , D  and 
*
aSt  в кинетическом уравнении (5.1).  Для их вычислить  

необходимо априорное знание самосогласованного распределения электрического 

потенциала в объеме разряда ( )ϕ x . Для данной задачи, как и в предыдущих главах 

в качестве приближения использовалось бесселевское распределение потенциала 

для случая цилиндрической геометрии вида (3.14). 

На Рисунке 5.2 приведено сравнение нелокальной и локальной ФРЭ с 

учетом метастабильных атомов при различных степенях возбуждения /m nN N  на 

оси разряда, для плоского профиля mN . Здесь и на последующих рисунках 

полагается, что потенциал определяется уравнением (3.14) с 3.5eVeT = . Из 

данного рисунка видно, что в нелокальном случае, также как и в локальном 
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случае, учет метастабильных атомов ведет к копированию тела ФРЭ в её быструю 

часть. 

 
Рисунок 5.2.Сравнение локальной  и нелокальной ФРЭ в аргоне c  учетом 
метастабильных атомов при различных степенях возбуждения на оси разряда. 

Изменение ФРЭ в зависимости от эффективности сверхупругих 

столкновений должно приводить и к изменению транспортных и кинетических 

характеристик разряда.  При этом, различия между локальной и нелокальной ФРЭ 

(см. Рисунок 5.1), при прочих равных условиях будут давать различия и в других 

параметрах электронного газа. На следующем Рисунке 5.3 приведено сравнение 

локальной (пунктирная линия) и нелокальной (сплошная линия) константы 

скорости ионизации с учетом метастабильных атомов при различных степенях 

возбуждения. Из рисунка видно, что учет метастабильных атомов ведет к 

увеличению константы скорости ионизации на несколько порядков, как в 

локальном случае, так и в нелокальном случае. Также из рисунка видно, что даже 

при небольшой степени возбуждения (10-6) константа скорости ионизации сильно 

отличается от константы скорости ионизации без учета метастабильных атомов. 
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Поэтому, игнорирование влияния процессов с участием метастабильных атомов 

на поведение характеристик плазмы, как в локальном, так и в нелокальном  

случае может привести к большим погрешностям. 

Для нелокальной ФРЭ константа ионизации рассчитывалась по следующей 

формуле: 

( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( )
( )1

0ion ke r
e

k r e r e r F d
n r ε ϕ

γ ε ϕ σ ε ϕ ε ε
∞

+
= − −∫ ,               (5.19) 

где 1ε  это потенциал ионизации. 

 
Рисунок 5.3. Локальная и нелокальная константа скорости ионизации с учетом 
метастабильных атомов при различных степенях возбуждения /m nN N  на оси. 

На Рисунке 5.4 приведено сравнение нелокальных ФРЭ при различных 

приведенных полях с учетом метастабильных атомов при различных степенях 

возбуждения на оси. Из данного рисунка видно, что при низких полях 

наблюдается быстрый рост (резкий рост быстрой части ФРЭ в виде пика) и потом 

такой же быстрый спад хвоста ФРЭ. Однако с ростом приведенного поля E/Nn 

приставка ФРЭ становится более пологой. Это можно объяснить тем, что при 
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низких полях электрон получает мало энергии от поля, т.е. поле слабо ускоряет 

электрон и за счет сверхупругого удара в результате реакции *Ar e Ar e+ → +  

электрон получает дополнительную энергию, которую он тут же теряет при 

столкновении с другими тяжелыми частицами. Поэтому при низких полях мы 

наблюдаем резкий рост и спад хвоста ФРЭ. 

 
Рисунок 5.4. Сравнение нелокальной ФРЭ при различных значениях 

приведенного поля E/Nn c учетом метастабильных атомов при различных 

степенях возбуждения /m nN N . 

На Рисунке 5.5 (a, b) приведена нелокальная ФРЭ рассчитанная при 

различных точках радиуса R с учетом метастабильных атомов при различных 

степенях возбуждения. Из рисунка видно, что без метастабильных атомов в 

неупругой области нелокальные ФРЭ по радиусу сильно отличаются и 

соответственно константы скорости неупругих процессов по радиусу также будут 

сильно различаться. 
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Рисунок 5.5. Нелокальная ФРЭ при  различных точках радиуса c учетом 
метастабильных атомов при различных степенях возбуждения /m nN N . 

На Рисунке 5.6 приведен радиальный профиль константы скорости 

ионизации с учетом метастабильных атомов при различных степенях 

возбуждения. Из рисунка видно, что в отсутствии и при низких степенях 

возбуждения (10-6) радиальный профиль константы скорости ионизации сильно 

сжат к оси и круто спадает при приближении к периферии. С увеличением 

степени возбуждения профиль становится более пологой и медленно спадает к 

периферии. Это объясняется тем, что с учетом метастабильных атомов быстрые 

части нелокальных ФРЭ слабо отличаются, и, следовательно, константы 
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ионизации будут гораздо слабее отличаться, чем без учета метастабильных 

атомов. 

 
Рисунок 5.6. Отношение радиального профиля нелокальной константы скорости 
ионизации к значению константы скорости ионизации на оси с учетом 
метастабильных атомов при различных степенях ионизации. 

Для демонстрации важности учета вклада метастабильных атомов было бы 

лучше привести константы скоростей реакции в абсолютных величинах. И на 

следующем Рисунке 5.7 представлен радиальный профиль константы скорости 

ионизации с учетом метастабильных атомов при различных степенях 

возбуждения в абсолютных величинах. Из данного рисунка видно, что константа 

скорости ионизации с учетом метастабильных атомов при степени возбуждения 

10-3 на оси отличается от константы скорости ионизации без учета 

метастабильных атомов на оси более чем на 2 порядка. Следовательно, при 

расчете константы скорости ионизации и других характеристик плазмы без учета 

метастабильных атомов можно ошибиться на несколько порядков. 
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Рисунок 5.7. Радиальный профиль нелокальной константы скорости ионизации с 
учетом метастабильных атомов при различных степенях ионизации в 
абсолютных величинах. 

Обычно при нахождении ФРЭ из решения кинетического уравнения 

Больцмана необходимо знать продольное электрическое поле E/Nn, сообщающее 

энергию электронам. Поэтому, в литературе при анализе ФРЭ в плазме и при 

создании пользовательских пакетов для нахождения ФРЭ обычно используется 

расчет ФРЭ в заданном поле. И в нашем примере константы скорости ионизации 

представлены как зависимости от приведенного поля. Однако в некоторых 

работах, например, [78], константы скорости ионизации представлены как 

зависимости от средней энергии, и такое представление является не очень 

корректным. 

Как видно из Рисунка 5.8, при различных степенях возбуждения нет 

взаимно однозначного соответствия между средней энергией и приведенного 

поля. Например, значению приведенного полю E/Nn = 10Td соответствуют 

значения средней энергии от 3.88 до 5.35eV при различных степенях ионизации, 

и, следовательно, определенному значению средней энергии соответствуют 

несколько значений приведенного поля. Соответственно, для данного значения 
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средней энергии, значение приведенного поля, т.е. обратной к ( )/ nw E N< >  

функции, тоже оказывается зависящим от степени возбуждения. В этом случае 

более информативно строить зависимости величин констант и других 

характеристик как функции от приведенного поля. 

 
Рисунок 5.8. Зависимость средней энергии электронов от приведенного поля 

/ nE N  при различных степенях возбуждения /m nN N . 

Таким образом, взаимно-однозначное соответствие между приведенным 

полем и средней энергии, возможно только для какой-то заданной степени 

возбуждения. Поэтому, представление констант как функции средней энергии нам 

представляется нецелесообразным, поскольку у читателя может создаться 

иллюзия, что эти параметры однозначно определяются значениями средней 

энергии. 

Изменение вида нелокальной ФРЭ по радиусу приводит и к изменению 

радиального профиля их средней энергии («температуры»), определяемой как 

интеграл по ФРЭ. Среднюю энергию электронов определяется следующим 

интегралом: 
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На Рисунке 5.9 приведен радиальный профиль средней энергии электронов 

с учетом метастабильных атомов при различных степенях возбуждения. Из 

рисунка видно, учет метастабильных атомов при небольших значениях степени 

возбуждения не сильно влияет на среднюю энергию электронов. 

 
Рисунок 5.9. Радиальный профиль нелокальной средней энергии электронов 

( )w r с учетом метастабильных атомов (сплошной) /m nN N  и профиль локальной 
средней энергии электронов (пунктир). 

Выводы к главе 5 

В данной главе продолжены исследования по нахождению нелокальной 

ФРЭ с помощью хорошо разработанных и широко используемых на практике 

современных программных пакетов с встроенным локальным больцмановским 

солвером и на основе вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
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– приведен анализ работ, посвященных локальной и нелокальной кинетике 

электронов, в которых учитываются влияние метастабильных атомов на 

формирование локальной и нелокальной ФРЭ; 

– приведено описание усреднения столкновительного члена для сверхупругих 

столкновений, которое пригодно для подстановки в усредненное по методике 

Холстейна-Цендина уравнение Больцмана; 

– проанализировано влияние метастабильных атомов на формирование 

нелокальной ФРЭ и другие характеристики плазмы; 

– приведены полученные результаты исследований и их обсуждение; 

– проиллюстрировано, что учет столкновений с участием метастабильных атомов 

ведет к различию в нелокальных ФРЭ при различных степенях возбуждения; 

– показано что, это различие неизбежно приводит к сильным различиям и других 

характеристик плазмы и можно сильно ошибиться в расчетах без участия 

метастабильных атомов; 

– показано, что учет метастабильных атомов в нелокальном случае, также, как и в 

локальном случае неизбежно приводит к копированию тела ФРЭ в хвост, и как 

следствие приводит к различиям других коэффициентах и констант реакций с 

участием метастабильных атомов; 

– отмечено, что в нелокальном случае с учетом сверхупругих столкновений уже 

начиная со степени возбуждения 6
0/ 10mN N −≤  наблюдается различие между ФРЭ 

и особенно сильное различие в константах скоростей реакций; 

– показано, что в нелокальном случае в разрядах, где степень возбуждения 

метастабильных атомов высокая 5
0/ 10mN N −≥ нельзя пренебречь влиянием 

сверхупругих столкновений. Так как в этом случае влияние сверхупругих 

столкновений ведет к существенному изменению ФРЭ и соответственно других 

характеристик плазмы.  
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Заключение 

В заключении можно сформулировать следующие основные результаты, 

полученные в данной работе: 

1. Проведен анализ имеющейся литературы посвященных описанию 

локальной и нелокальной кинетике электронов в газоразрядной плазме. Описаны 

преимущества использования нелокального приближения по сравнению с 

локальным приближением. 

2. Исследовано влияние амбиполярного поля на формирование ФРЭ и 

показана важность учета амбиполярного поля для получения достоверных 

результатов. Описана модель для решения кинетического уравнения Больцмана 

с учетом амбиполярного поля, который реализовался в программном пакете 

COMSOL Multiphysics Software. Проведено сравнение результатов исследований 

полученных на основе данной модели с результатами исследований на основе 

локального приближения с учетом и без учета амбиполярного поля. Показано, 

что для получения корректных результатов необходимо учитывать 

амбиполярное поле при решении полного кинетического уравнения Больцмана, 

и что локальное приближение с учетом и без учета амбиполярного поля в обеих 

случаях дает некорректные результаты. Также, показана надостаточность 

условия L ελ>  для применимости локального приближения, и это условие 

должно быть дополнено условие h a>E E .  

3. Предложена и реализована методика для вычисления нелокальной ФРЭ по 

методу Холстейна-Цендина с помощью распространенных программ для 

решения локального уравнения Больцмана (таких как Bolsig+ и т.п). Данная 

методика реализована в программном пакете COMSOL Multiphysics Software. 

Возможности разработанной методики проиллюстрированы на примере плазмы 

положительного столба в аргоне. Показано, что имеет место существенное 

различие между локальными и нелокальными ФРЭ, особенно на периферии 
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плазмы. Проиллюстрировано, что это различие приводит к значительным 

различиям в транспортных и кинетических коэффициентах процессов с участием 

электронов. Показано, что наиболее важным отличием нелокальных ФРЭ от 

локальной является ее пространственное изменение. 

4. На основе предложенной методики проанализировано влияние электрон-

электронных столкновений на формирование нелокальной функции 

распределения электронов и другие характеристики электронного газа. 

Получены корректные выражения для коэффициентов от интеграла 

межэлектронных столкновений, пригодные для подстановки в усредненное по 

объему кинетическое уравнение Больцмана. Эффективность данной методики 

продемонстрирована на примере газоразрядной аргоновой плазмы. Показано, 

что учет электрон-электронных столкновений ведет как к отличиям между 

нелокальными и локальными ФРЭ, так и их изменениям при различных степенях 

ионизации. Различия в нелокальных ФРЭ приводят к различиям и других 

транспортных и кинетических характеристик с участием электронов.  

5. Впервые исследовано влияние процессов с участием метастабильных 

атомов на формирование нелокальной ФРЭ положительного столба разряда в 

аргоне. Также исследовано влияние метастабильных атомов (сверхупругих 

столкновений) на поведение констант скоростей и других характеристик плазмы. 

Показана важная роль метастабильных атомов при определении характеристик 

плазмы положительного столба и, что не учет столкновений с метастабильными 

атомами ведет к большим погрешностям при расчетах характеристик плазмы. 

Проиллюстрировано, что в нелокальном случае, начиная со степени 

возбуждения 6/ 10m nN N −≤ , возникает особенно сильная разница в константах 

скорости реакции. Описан эффект «копирования» нелокальной ФРЭ 

обнаруженный ранее в локальном случае. 
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Introduction 

This work is devoted to the study of the nonlocal kinetics of electrons in the 

positive column of argon plasma and the method of implementing the method for 

calculating the nonlocal electron distribution function (EDF) in modern commercial and 

free software packages for modeling physical processes. 

 

Relevance of the topic 

At present, interest in gas-discharge plasma is associated with the wide 

possibilities of using gas discharges in new promising areas: plasma chemistry, 

medicine, microelectronics, the military field, etc. 

A gas discharge is associated with the process of the flow of electric current 

through an ionized gas under the action of an applied field [1-3]. Since the discovery of 

this phenomenon in the laboratory, systematic research began, and over time various 

types of this phenomenon were discovered. As a result of these studies and discoveries, 

there is currently an extensive literature on gas discharges [1–10]. Unfortunately, it 

happened so that in many of them the fundamentals are based on the hydrodynamic 

approach, in which each plasma component is characterized by concentration, three 

projections of the average directional velocity and the average energy of random 

motion. At the same time, the space-time evolution of these parameters is described by 

the five so-called transport equations, which have the form of conditions for the 

conservation of matter, momentum and energy. 

However, it has now been established that the hydrodynamic description is not 

applicable to the description of many phenomena in gas discharges, and may lead to 

erroneous calculation results [11-24]. In order for the hydrodynamic description to 

correspond to reality, it is necessary that the distribution functions of particles of each 

class have a standard Maxwellian form. But, in conditions of strong disequilibrium, 

which takes place in a gas discharge, this is not done for all types of particles. As is well 
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known, due to the smallness of its mass, the main contribution to the plasma 

disequilibrium is made by electrons, in which energy exchange with the rest of the 

plasma components is very difficult. And, since the electric field transfers energy, 

mainly to electrons, the electron component turns out to be the most nonequilibrium. 

Therefore, the electron distribution function, which is formed as a result of the joint 

influence of Joule heating, collisions of various types and spatial transfer, can differ 

greatly from Maxwell distribution. 

The main distinctive feature of low-pressure gas – discharges used in modern 

technologies is that their characteristic scales are usually comparable to the relaxation 

length of the energy distribution of electrons or even less. And, accordingly, at such 

pressures, non-local effects play a significant role in the entire discharge volume and 

determine its basic properties. The use of inadequate electron distribution functions 

(EDF) can lead to erroneous values of the rates of processes and other kinetic 

characteristics of the plasma, which are orders of magnitude different from the true ones 

[25]. 

The structure of the positive column, as well as the structure of all the near-

electrode regions, layers of negative luminescence and the Faraday dark space, cannot 

be correctly described in terms of the hydrodynamic model. The main reason for this is 

that the effects of nonlocality of the distribution of electrons play a decisive role in these 

phenomena and in these areas. In other words, the electronic distribution is not due to 

the values of physical characteristics in a particular place and at a particular moment, 

but their values in a certain finite volume and for a certain time interval. The 

characteristic size of this volume depends, as a rule, on the relaxation length of the 

electrons. Since the energy relaxation occurs relatively slowly and differently in 

different parts of the electron distribution function, the nonlocality effects are very 

diverse and manifest themselves on scales far exceeding the mean free path of the 

particles. At such lengths, electrons belonging to different regions of the distribution 

behave almost independently and characterize them with the help of averaged over the 

distribution of parameters, as is done in the hydrodynamic description, incorrectly. The 



158 
 

 
 

flows of particles and energy corresponding to different regions of the distribution are 

essentially unrelated and can even be directed in opposite directions [26-28]. Therefore, 

these flows, in principle, cannot be described in terms of hydrodynamic concepts of 

diffusion, thermal diffusion, thermal conductivity, etc., when the flows corresponding to 

different distribution regions are proportional to each other. 

Therefore, a systematic, consistent and correct description of the gas-discharge 

plasma, taking into account the nonlocal kinetics of electrons, remains a relevance 

problem. 

The aim of this work is to study the effect of the ambipolar field on the 

formation of EDF and other kinetic characteristics of the positive column in argon with 

the participation of electrons; clarification of the conditions of applicability of the local 

approximation for solving the Boltzmann kinetic equation for electrons; consistent 

description of the nonlocal electron kinetics of the argon plasma of the positive column; 

development and implementation of methods for calculating non-local EDF using 

popular modern computer programs and codes that solve the local Boltzmann equation; 

study of the effect of electron-electron collisions on the formation of non-local EDF and 

other characteristics of the positive column argon plasma; study of the influence of 

processes with the participation of metastable atoms on the formation of nonlocal EDF 

and other characteristics in the positive column of a gas-discharge argon plasma. 

 

Scientific novelty and practical application of research findings: 

1. The solution of the complete Boltzmann kinetic equation for a positive column in 

argon taking into account the ambipolar field is demonstrated. The importance of 

taking the ambipolar field into account when solving the Boltzmann kinetic 

equation and its influence on the plasma characteristics is shown. 

2. It is shown that the condition L ελ>  is an insufficient condition for the 

applicability of the local approximation to find the EDF; 



159 
 

 
 

3. A systematic study of the nonlocal kinetics of electrons in the positive column of 

argon plasma; 

4. The method of implementation of the Holstein-Tsendin method, based on the 

solution of the Boltzmann kinetic equation averaged over the volume, is proposed 

in common computer software packages with an integrated Boltzmann solver. In 

this paper, this technique is implemented in the software package COMSOL 

Multiphysics and the results are obtained; 

5. The effect of electron - electron collisions on the formation of a nonlocal EDF 

and other characteristics of the positive column plasma in argon was studied and 

analyzed; 

6. The correct expressions for the coefficients of the electron-electron collision 

integral are obtained, suitable for substitution into the volume-averaged 

Boltzmann kinetic equation; 

7. The study was carried out and the influence of processes involving metastable 

atoms on the formation of nonlocal EDF and other plasma kinetic characteristics 

was analyzed. The importance of the role of metastable atoms in determining the 

kinetic characteristics of the positive column plasma is shown. 

 

The main findings of a dissertation to be defended: 

1. The effect of the ambipolar field on the formation of the electron distribution 

function and other plasma characteristics of the positive column in argon; 

2. Refinement of the conditions of applicability of the local approximation for 

solving the Boltzmann kinetic equation and finding the EDF; 

3. The method of calculating the nonlocal EDF in common computer software 

packages in which the local Boltzmann kinetic equation is solved; 

4. The effect of electron - electron collisions on the formation of nonlocal EDF and 

other plasma characteristics of the positive column in argon; 

5. Effect of processes involving metastable atoms on the formation of nonlocal EDF 

and other plasma characteristics of a positive column in argon. 
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The reliability of the results obtained is due to a careful comparison of the 

results obtained with independent literature data and good reproducibility of the results 

obtained. 

Personal contribution of the author 

All the results and assessments presented in the thesis were obtained by the 

author, or with his direct participation. Processing of research results was carried out by 

the author.  

Approbation 

The materials included in this work were presented at Russian and international 

conferences: 

1. The International Conference “The Physics of Low Temperature Plasma” 

(PLTP-2017) will be held in Kazan, Russian Federation on June 5-9, 2017, 

https://kpfu.ru/icpltp2017/obschaya-informaciya  

2. 11th International Conference on Plasma Assisted Technologies (ICPAT-11), 

Abu-Dabi, UAE, January 22-24, 2018, http://www.plasmacombustion.org/imgs/ICPAT-

11%20BookBook.pdf  

 

Author's publications on the dissertation topic 

The main results on the thesis topic are presented in 8 articles in peer-reviewed 

journals, indexed by the Web of Science and Scopus: 

1. Golubovskii Y.B., Rabadanov K.M., Nekuchaev V.О., Diffusion-Path 

Approximation in Nonlocal Electron Kinetics // Russian Journal of Physical 

Chemistry B, 2017, № 2, Vol. 36, No. 82-87. 

2. C Yuan, Bogdanov E.A., Кudryavtsev А.А., Rabadanov К.М., Z Zhou. 

Ambipolar field role in formation of electron distribution function in gas 

discharge plasma // Scientific Reports, 2017, Vol. 7, No. 14613. 

https://kpfu.ru/icpltp2017/obschaya-informaciya
http://www.plasmacombustion.org/imgs/ICPAT-11%20BookBook.pdf
http://www.plasmacombustion.org/imgs/ICPAT-11%20BookBook.pdf


161 
 

 
 

3. C Yuan, Rabadanov К.М., Bogdanov E.A, Kudryavtsev А.А., Z Zhou. The role 

of the ambipolar field in the formation of the EDF and the criteria of the local 

approximation // IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series, 2017, Vol. 

927, No. 012080. 

4. C Yuan, Bogdanov E.A., Кudryavtsev А.А., Rabadanov К.М., Z Zhou. Publisher 

Correction: Ambipolar field role in formation of electron distribution function in 

gas discharge plasma. // Scientific Reports, Vol. 8, No. 2585. 

5. T Hao, Z Zhou, Y Liang, J Wu, Кudryavtsev А.А., C Yuan, Rabadanov К.М., R 

Tian, H Liu, W Ying. The nonlocal electron kinetics for a low-pressure glow 

discharge dusty plasma. // Physics of Plasmas, 2018, Vol. 25, No. 053702.  

6. C Yuan, E A Bogdanov, A A Kudryavtsev, K M Rabadanov and Z Zhou. 

Influence of electron-electron collisions on the formation of a nonlocal EDF. // 

Plasma Sources Sci. Technol., 2019, Vol. 28, No. 015001. 

7. C Yuan, W Ying, Rabadanov К.М., Bogdanov E.A, Kudryavtsev А.А., Z Zhou. 

Calculation of nonlocal EDF using a one-dimensional Boltzmann equation solver. 

// Physics of Plasmas, 2019, Vol. 26, No. 023509. 

8. C Yuan, J Yao, E A Bogdanov, A A Kudryavtsev, K M Rabadanov and Z Zhou. 

Influence of metastable atoms on the formation of nonlocal EDF, electron 

reaction rates, and transport coefficients in argon plasma. // Plasma Sources Sci. 

Technol., 2019, Vol. 28, No. 3. 

 

The scope and structure of the thesis 

The thesis consists of an introduction, five chapters, conclusion and list of 

references. The full volume of the thesis is 141 pages with 36 figures and 1 table. The 

list of references contains 137 items. 

 

 

 



162 
 

 
 

Chapter 1. Literature Review 

1.1. The brief history of gas-discharge 

A gas-discharge is the process of the flow of electric current through an ionized 

gas, as well as any process of occurrence of ionization and the acquisition by a gas of 

electrical conductivity properties under the action of an applied electromagnetic field 

[1-3]. The first gas-discharge that people first encountered was probably lightning. The 

flow of current through gas was first noticed in the 17th century, when they noticed that 

conductors charged by friction, being isolated from the earth and other conductors, 

gradually lose their charge. And the first evidence of the escape of charges through the 

air was obtained by Coulomb in his experiments in 1785. During the 18th century, 

experiments with electrostatic machines and atmospheric electricity were mainly carried 

out, and by this period lightning rods were created. 

When, at the beginning of the 19th century, sufficiently powerful electric 

batteries, direct current sources appeared, it became possible to open various types of 

gas-discharge. 

In 1802, V.V. Petrov discovered one of the types of discharge in gas – the arc 

discharge, which was observed between pointed pieces of charcoal attached to an 

electric battery, when they were touched and then diluted. The discharge had the shape 

of an arc and a surprisingly bright glow. Petrov described his discovery in the book 

"The News of Galvanic-Volta Experiments" published in 1803. Later, in 1844, M. 

Faraday, while conducting his experiments with a glass tube at low pressures (p ~ 

1Torr), when a voltage of 1000V was applied to the electrodes, a glow discharge was 

discovered. In this discharge, the current was distributed over the entire surface of the 

electrodes and received its name from the nature of the glow. Faraday also established 

his layered structure, and one of these layers now bears his name. 
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In the gas gap, with metal plates connected to a circuit with a power source, at a 

sufficiently high voltage in the gas under the action of an electric field, an ionized state 

arises. Then an electrical breakdown of the gas or just breakdown occurs, i.e. In its 

initial state, the dielectric gas medium becomes a conductor of electricity, the circuit 

between the plates is closed, and the capacitor is discharged. Initially, the term gas 

discharge meant the process of discharging a charged capacitor through a circuit that 

contains a gas gap between the electrodes. But, over time, any process of electric 

current flowing through ionized gas, as well as any process of ionization and gas 

acquiring the properties of electrical conductivity under the action of an applied electric 

field, began to be called a discharge. Since the ionized gas most often glowed, they 

began to say: the discharge ignites, burns, goes out. 

Further, the history of the development of gas discharge physics is closely 

intertwined with the history of the development of atomic physics. The experiments of 

W. Croix 1875 with cathode rays, and then J.J. Thomson’s experiments on the study of 

these rays led to the discovery of an electron [29]. And since 1900 J. Townsend 

established the laws of ionization and homogeneous (Townsend) gas breakdown in an 

electric field [30]. In the course of further work, new experimental data on the cross 

sections of various collisions, drift velocities of electrons, ions, and other parameters 

were accumulated. In 1923, I. Langmuir invented a device for plasma diagnostics, 

which was later called the Langmuir probe. On the basis of this device, Langmuir 

proposed a method for diagnosing the discharge and obtaining data on the 

characteristics of the discharge particles, which was later called the probe method [31]. 

This method is widely used in the diagnosis of the discharge and is still widely used, 

and serves as the main method for obtaining experimental data on the distribution 

function [32-36]. Further in their work I. Langmuir and L. Tonks in 1929 introduced the 

concept of plasma [37]. 

The invention of high-frequency field generators led to the discovery and study of 

discharges in other frequency ranges. One of these types of discharge - a high-frequency 

discharge was observed even N. Tesla in 1891. The discharge is obtained by placing the 
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evacuated vessel inside the solenoid coil and passing a high frequency current through 

the coil. Under the action of the vortex electric field, which is induced by a variable 

magnetic flux, a breakdown occurs in the residual gas and a discharge is ignited. 

However, an explanation of the mechanism of its ignition was given by J.J. Thomson in 

his works of 1926-1927. [38]. 

Since the beginning of the Second World War, the development of radar 

technology has aroused great interest in phenomena in the microwave range, including 

discharges that are ignited in waveguides and resonators. And from that time began the 

systematic study of microwave discharges. Further, after the invention of lasers, 

discharges were mastered in the optical range. For the first time, gas breakdown under 

the influence of focused ruby laser radiation was discovered by scientists P. Maker, R. 

Terhun and M. Savage in 1963 [39]. At the focal point of the laser, a spark flashed as in 

the usual electrical breakdown of the discharge gap. And in 1970, for the first time, a 

continuous optical discharge was created, in which stationary maintenance of a dense 

equilibrium plasma maintained by the energy of a continuous-wave laser radiation on 

carbon dioxide [40, 41] occurred. 

1.2. Description and structure of a glow discharge DC 

Of all the types of gas discharge listed above, a glow discharge is one of the most 

studied and widely used in practice. Glow discharge is a self-sustaining electrical 

discharge in a cold-cathode gas that emits electrons as a result of secondary electron 

emission caused by particles (ions) or radiation [1–4]. Typically, for ignition and 

research glow discharge uses a classic device - a discharge tube. The discharge tube is a 

glass cylinder inside which there are two metal electrodes A and K connected to a direct 

current source, between which the discharge lights up (Figure 1.1.). This tube can be 

filled with different gases at different pressures. For a glow discharge in tubes of radius 
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R ~ 1cm, length L ~ 10–100cm at typical pressures p ~ 10-2–102Torr, voltage 

characteristics on the electrodes U ~ 102–103V and currents I ~ 10–4 – 10-1A are typical. 

A distinctive feature of a glow discharge from all other types of discharge is the 

existence of a layer near the cathode of a certain thickness with a large positive space 

charge, a strong field near the surface and a significant drop in potential of several 

hundreds or even one thousand volts. 

 
Figure 1.1. Classic gas – discharge tube. 

Glow discharge has a layered visually observable structure, which consists of 

alternating luminous light and dark areas. Each of these areas has its own name. The 

characteristic structure of a glow discharge between two electrodes is schematically 

depicted in Figure 1.2, and also the distributions of some discharge parameters along the 

length of the discharge gap corresponding to this structure. A very narrow dark area, the 

so-called aston dark space (1), closely adjoins the cathode. Then follows a thin 

luminous layer – cathode glow (2). Then again there is a dark area - cathode dark space 

(3) (or Crookes dark space). The cathode dark space is followed by a luminous region – 

negative (glowing) glow (4), which fades in the direction of the anode and passes into 

the Faraday dark space (5). Further, the faraday dark space is followed by a luminous 

region – positive column (6). The positive column usually has a homogeneous structure, 

but with increasing pressure it breaks up into layers, the so-called strata. At low 

pressures (p ~ 10-3– 10–2Torr) and small distances between the electrodes, the positive 
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column is absent and the region of the negative glow is visible. From her discharge and 

got its name glow-dischаrge. Then, after the positive column, there follows a narrow 

dark region — the anode dark space (7), and a narrow luminous region is visible on the 

surface of the anode — anode glow (8). 

 

Figure 1.2. Schematic representation of the characteristic glow discharge structure (a) 

and the distribution along the length of the discharge gap of intensity J of 

luminescence (б), potential U (в), longitudinal field E (г), densities of electron je and 

ion currents ji (д), space charge ρ (е) and densities of electrons ne and ions ni (ж) [42]. 

The first three layers in the literature are usually combined into one common 

name – the cathode layer. Such a union, of course, not by chance. The cathode layer is 
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characterized by a high concentration of positive ions and, consequently, the formation 

of a positive space charge, and almost all the potential drop, which is several hundred 

volts, falls on this area. Also, the highest electric field intensity is observed in this area. 

The main processes necessary for maintaining a glow discharge also occur in the 

cathode layer. The remaining parts of the discharge are not significant, they may even 

be absent, for example, with a small distance between the electrodes or at low pressures. 

The main process in the glow discharge is necessary for its maintenance is the 

secondary emission of electrons from the cathode, due to the bombardment of its 

positive ions. In molecular gases, a second process is also added to this process – impact 

ionization by electrons of gas molecules. 

This traditional division into different areas is still based on long-standing views 

and visual observations of the discharge glow. However, in the physical aspect, the 

processes in the quasineutral plasma and in the space charge layer are most different, 

and the boundary between these regions often differs greatly from the visually observed 

boundaries. Plasma occupies the areas of the positive column, the Faraday dark space, 

part of the areas of negative luminescence and the anode area. The concentrations of 

electrons and positive ions in the cathode layers are very different from each other, and 

the field strength is very high at E = 102 – 103 V/cm. And in plasma, however, the 

concentrations of electrons and ions practically coincide, and the field strength is not 

very high E = 1 – 10V/cm. To the cathode, the anode and to the side walls of the tube 

adjacent layers of space charge, which are dominated by charged particles of the same 

sign [43]. 

Let us briefly consider the mechanism of the processes of maintaining the 

discharge and the formation of a quasineutral plasma in a glow discharge. Positive ions, 

accelerated by the cathode potential drop, bombard the cathode and knock electrons out 

of it. Knocked out, the so-called secondary electrons eject from the cathode at low 

speed, which have an energy of the order of 1eV. In the Aston dark space, they are 

accelerated by an electric field, since the field here has the greatest value (Figure 1. 2г). 

Then, acquiring sufficient energy, these electrons begin to excite the atoms and gas 
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molecules, resulting in a luminous region, i.e. layer of cathode glow. But, and those 

electrons that have flown through this area without collisions and have fallen into the 

dark cathode space already have more energy, as a result of which they more often 

ionize atoms (or molecules) than excite. Thus, the intensity of gas emission in the 

cathode dark space decreases, but here many electrons and positive ions are formed. 

The resulting ions initially have a very low speed, and the electrons, having a small 

mass, quickly leave this area. Therefore, a positive space charge is created in the 

cathode dark space, which leads to a redistribution of the potential along the tube and to 

the appearance of a cathode potential drop (Figure 1.2в). The electrons that originated in 

the cathode dark space during ionization, together with the original electrons, penetrate 

into the region of negative luminescence, which is characterized by a high concentration 

of electrons ne and ions ni (Figure 1.2e and ж) and the total space charge close to zero 

(quasineutrality). Therefore, the field strength E in this region is very small (Figure 

1.2г), and the field does not accelerate electrons and ions. Due to the high concentration 

of electrons and ions in the region of negative luminescence, an intensive recombination 

process takes place, accompanied by the release of intense radiation (Figure 1.2б). 

Therefore, negative luminescence is mainly recombination luminescence. Further, from 

the region of glowing glow into the Faraday dark space, electrons and ions penetrate 

due to diffusion. Due to the lower concentration of n charged particles, the probability 

of recombination in the Faraday dark space is greatly reduced (Figure 1.2ж). Therefore, 

the Faraday dark space is observed as a dark area. From figure 1.2г it can be seen that in 

the Faraday dark space there is already a field, and it gradually increases to the value 

characteristic of the positive column. Further, the electrons carried along by this field 

gradually accumulate energy, so that, in the end, the conditions necessary for the 

existence of the plasma arise. The positive pole is already a gas-discharge plasma, 

which acts as a conductor connecting the anode to the cathode. The luminescence of the 

positive column is mainly caused by transitions of excited atoms and molecules from 

excited states to ground states, which are due to continuous collisions of electrons with 

atoms and molecules. For a positive column should be a narrow anode dark space. This 
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region is formed due to the fact that electrons begin to accelerate near the anode and 

cease to excite atoms. The anode, in turn, draws electrons from the positive column, and 

ions on the contrary repel each other. Owing to these processes, a space charge space 

region is formed near the anode, a small anodic potential drop and an increase in the 

field are created. And all this leads to the anode glow. 

 

1.3. The development of theories of the positive column of the 
glow discharge of direct current 

The positive column is an intermediate region of the gas discharge between the 

Faraday dark space and the anode layer (see Figure 1.2a), which occurs when the 

distance between the electrodes is sufficiently large. In the positive column, a 

longitudinal (heating) electric field Eh is established, which ensures the transfer of 

discharge current and creates the necessary level of ionization to compensate for the 

death of charged particles. Due to ambipolar diffusion, a radial electric field Ea is 

formed in the positive column, which ensures the equality of the fluxes of ions and 

electrons to the walls of the discharge tube. In this case, the escape of charged particles 

to the walls can occur either in free-flight mode at low pressures, when the free path of 

ions and electrons exceeds the radius of the discharge tube, or in collisional (diffusion) 

mode at not too low pressures, when the free path of charged particles is less discharge 

tube radius. For these two modes, theories were developed for the positive column, 

which are described below. The density of the longitudinal current, the concentration of 

electrons and ions, and the plasma glow are maximum on the axis of the positive 

column and fall to the walls of the discharge tube. The intensity of the longitudinal field 

along the radius of the column does not change, but the intensity of the radial field has a 

zero value on the axis of the column, gradually increases along its radius and reaches 

large values in the near-surface layer of the space charge. The potential difference 

between the center and the wall, which is the sum of the potential drop in a quasineutral 
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plasma and in the space charge layer, significantly exceeds the average electron energy, 

while the column as a whole has a positive charge and the wall is negative. 

The positive column of gas-discharge plasma is an example of a sharply non-

equilibrium system, in which practically no direct process is balanced by the reverse. 

The processes of excitation of atoms by electron impact are balanced not by collisions 

of the second kind, but mainly by their radiation, which leads to strong deviations of the 

population distribution of the excited atoms from Boltzmann. The radiation is not 

balanced by absorption and is not described by the Planck formula for the density of 

equilibrium radiation [43]. 

Currently, the positive column is the most studied part of a glow discharge [1-5]. 

Since the opened wide possibilities of using a positive column in technology and in 

industry, and especially in connection with the discovery of such phenomena as strata 

and contraction in a positive column, led to the emergence of interest from researchers 

and stimulated intensive study of the positive column [1-3, 43- 45]. As a result, as a 

consequence of these studies, various theories have appeared that allow one to describe 

a glow discharge, and in particular to describe a positive column. Since the main 

internal parameters of the positive column are the value of the field E, the value of the 

concentration n and the temperature of charged particles T and their distribution 

functions, the task of the theory of the positive column is to establish the relationship 

between these internal and external parameters: pressure, discharge current, sections of 

elementary processes characterizing gas grade, etc. For the first time, a theory allowing 

the establishment of such bonds was proposed by W. Schottky in 1924 [46] for the 

diffusion regime of the escape of electrons and ions to the walls of the discharge tube. 

Later in 1929, I. Langmuir and L. Tonks proposed a theory for the transit mode of 

electrons and ions leaving the tube walls [47]. And both theories were built on the 

assumption of the Maxwell electron distribution. 
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1.3.1. The Tonks-Langmuir theory 

The Tonks-Langmuir theory is applicable to a discharge at low pressure, when the 

free path of ions and electrons exceeds the radius of the discharge tube, and is 

constructed under the assumption that the distribution of electrons in the radial electric 

field is Boltzmann: 

( ) ( )0 exp /e e en r n e r kTϕ= −   ,                                    (1.1) 

where r is the radial coordinate, ne0 is the density of electrons on the axis of the 

column, ϕ(r) is the radial potential, kTe is the temperature of the Maxwell distribution of 

electrons in energy. 

 
Figure 1.3. Schematic representation of the movement of ions in the radial field. 

The concentration of ions ni at the point r is determined from the condition that 

all ions born in the volume at distances are accelerated in a radial field without 

collisions and exit through the 2πr surface (Figure 1.3): 



172 
 

 
 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )( )

' ' '

1/2 '0

1

2 /

r
e ion e

i

n r kT r dr
n r

r M e r e r

ν

ϕ ϕ
=

−
∫ ,                                     (1.2) 

where ionν   is the ionization frequency, M is the mass of the ion. 

Using the Poisson equation for potential 

( ) ( ) ( )( )4 i er e n r n rϕ π−∆ = −                                                      (1.3) 

and substituting in it the radial dependences of the electron concentration (1.1) 

and ions (1.2), we can obtain an integro-differential equation for calculating the 

potential eϕ(r), the so-called equation for plasma and the Langmuir layer, which in 

dimensionless coordinates 

( ) ( ) ( ) ( )/ 2 , /ion e er M kT e kTρ ν η ρ ϕ ρ= =                                   (1.4) 

takes the form 
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where d is the Poisson thickness charge. 

Next, neglecting the thickness of the space charge and substituting the values 

r R=  and ( )1 ple eϕ ρ = Φ  in (1.4), we get 

( )1,155 , 0,7722 / 2pl e ion ee kT R M kTνΦ = = ,                             (1.6) 

where pleΦ  is the potential drop in a quasineutral plasma. 

The first expression in (1.6) shows that the potential drop in a plasma is equal to 

the electron energy temperature. The second equation in (1.6) can be rewritten as 

( ) ( ) 1ion e eT Tν τ = ,                                                       (1.7) 

where / 1,19 /eR kT Mτ =  is the time it takes for the walls of ions which have 

collected energy in the radial field, of the order of pleΦ . Condition (1.7) is the equation 

for calculating the temperature necessary to maintain a balance between the birth and 
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death of charged particles. It determines the electron temperature as a function of the 

similarity parameter pR [43].  

The density of electrons at the boundary of a quasineutral plasma (ngr) in 

accordance with (1.1) is equal to nbd = 0,315 n0. The potential jump in the space charge 

layer (eΦlr) can be obtained by equating the flow of electrons capable of overcoming 

this potential barrier to the flow of ions from the layer to the walls: 

( )/ exp / / ln / .bd e lr e bd e lr en kT m e kT n kT M e kT M m− Φ = ⇒ Φ     

Thus, in the Tonks-Langmuir theory, it is possible to calculate the radial potential 

distributions in a quasi-neutral plasma ( )e rϕ , the wall potential jump eΦlr, the layer 

thickness d, the density of charged particles ne,i(r), and the electron temperature kTe.  

1.3.2. The Schottky theory 

The Schottky theory is applicable for the collisional (diffusion) mode, when the 

free path of ions and electrons is smaller than the tube radius, and is based on the 

concept of ambipolar diffusion of charged particles in a quasineutral plasma. 

The densities of the radial fluxes of ions (jir) and electrons (jer) are described as 

follows: 

,
,

ir i a i

er e a e

j b nE D n
j b nE D n

= − ∇
= − − ∇                                                  (1.8) 

where bi,e and Di,e  are the coefficients of mobility and diffusion of ions and 

electrons, respectively. Equating these flows and taking into account that e iD D>> , 

e ib b>>  and, we get the expression for the radial field 

i e e
a e

e i e

D D Dn n nE kT
b b n b n n

− ∇ ∇ ∇
= = − = −

+                          (1.9) 

and for radial flux density we get: 
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+                 (1.10) 

Expression (1.9) leads to the Boltzmann distribution of electrons in the radial 

field (1.1), expression (1.10) describes the joint diffusion of ions and electrons with the 

ambipolar diffusion coefficient Damb having an intermediate value between the diffusion 

coefficients of ions /i i iD b kT e=  and electrons /e e eD b kT e= . 

The equation of the balance of charged particles has the form of the continuity 

equation: 

( ) , 0ion аmb iondiv j r n D n nν ν= ∆ + = ,                                   (1.11) 

which is supplemented, as a rule, by a zero boundary condition for the 

concentration of particles on the radius of the tube: ( ) 0n R =  

Solving the boundary value problem (1.11) in dimensionless variables 
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ρ =
=

+ + =

= =
                                         (1.12) 

is the zero order Bessel function: ( ) ( )0 0 2, 405 /n r n J r R= . The zero boundary 

condition leads to the equation for calculating the electron temperature in the form 

( ) ( ) ( )211; / 2, 405ion e dif e dif аmbT T D Rν τ τ −= = .                          (1.13) 

The time τdif has the meaning of the time of the escape of charged particles to the 

tube walls in the ambipolar diffusion mode. 

To calculate the potential drop in the plasma and the near-wall potential jump in 

the space charge layer, one can use the Bohm criterion, according to which the velocity 

of the ions at the boundary of the quasi-neutral plasma and the space charge layer is 

0,76 2 /i ekT Mυ = . Equating the diffusion flow of particles from the plasma into the 

layer to the flow of ions to the walls in the free-flow mode through the layer, one can 
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find the concentration of particles at the plasma boundary (nbd) and potential drop in 

plasma (еФpl): 

( )/ / , ln / .аmb bd e pl e iR d
D dn dr n kT M e kT R λ

−
− ⋅ = Φ                     (1.14) 

The potential drop in the thin wall layer of the space charge eΦlr in the Schottky 

theory, as in the Tonks-Langmuir theory, can be estimated under the assumption that 

electrons with energies exceeding the potential jump in the space charge layer go to the 

walls: 

ln /сл ee kT M mΦ = .                                                     (1.15) 

To calculate the remaining plasma parameters: electron concentration on the axis 

of the column (n0) and the strength of the longitudinal field (Eh), it is necessary to 

supplement equations (1.5), (1.7) or (1.12), (1.13) with equations for the discharge 

current and the energy balance. In this case, it is possible to calculate all plasma 

characteristics, including radiative: brightness of spectral lines, intensity of braking and 

recombination continua, through external parameters, if the rate constants of the 

corresponding elementary processes are known: excitation cross sections, transition 

probabilities, collisions cross sections of different types. 

Thus, in the Schottky theory, as in the Tonks – Langmuir theory, it is possible to 

find the radial distribution of the concentration of charged particles in a quasi-neutral 

plasma ne,i(r), the potential distribution as ( ) ( )0ln 2,405 / Ree r kT J rϕ = − , as well as the 

electron temperature kTe. The radial distribution of the potential calculated by the 

Schottky theory and the Langmuir-Tonks theory is presented in Figure 1.4 by solid 

curves. 
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Figure 1.4. Radial potential distribution in mercury vapor:  
a – span mode, pR = 3 * 10-4 Torr * cm;  
b – collisional mode, pR = 10–2 Torr * cm; curves are calculated according to the 
Langmuir-Tonks theory (a) and Schottky (b), points are experimental data [43]. 

The principal disadvantage of the Langmuir-Tonks and Schottky theories is their 

construction under the assumption of the Maxwell distribution of electrons in velocity. 

In real discharges, a sharply non-equilibrium distribution function is formed, which is 

very different from Maxwellian. This results in an inaccuracy in the calculation of 

ionization frequency values, the inadmissibility of describing electron fluxes in terms of 

diffusion and mobility, etc. Moreover, in these theories a local connection is established 

between the electron concentration, ionization and excitation rates, the electron flux 

density in the radial and longitudinal directions, which is justified only at high 

pressures. 

Therefore, there is a need to revise the description of the electron plasma 

component from the standpoint of the kinetic theory. 
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1.3.3. The kinetic theory of positive column 

As mentioned above, a positive column is an example of a strongly 

nonequilibrium plasma, where electrons are accelerated by a homogeneous longitudinal 

electric field Eh, inhibited by a nonuniform retarding radial field Ea and experience 

collisions of different types (elastic, inelastic and coulomb collisions). And to describe 

such a system requires a kinetic approach and it is necessary to solve the problem on a 

self-consistent field. 

The foundations of physical kinetics were laid by Maxwell [48–50] and 

Boltzmann [51–52]. 

Maxwell in 1859 began research on the development of the kinetic theory of 

gases. In the first and essentially fundamental work on these issues, «Illustrations of the 

Dynamic Theory of Gases» [48], Maxwell described the first statistical model of 

microprocesses in the history of physics, applying the probability theory method to 

random movements of gas molecules colliding with each other, which were considered 

to be completely elastic balls . He built his model based on the following assumptions: 

1) all directions of motion in gas are equally probable; 2) none of the speed values are 

predominant or forbidden, i.e. all values of the velocity of the molecules range from 0 to 

infinity; 3) any gas left to itself ultimately comes to such a stationary state, in which a 

certain velocity distribution of molecules is established, which is constant in time. [53]. 

Maxwell found the form of this equilibrium velocity distribution function for ideal gas 

molecules, and now it is called the Maxwell distribution: 

( ) ( )
3/2

, , , exp
2

m wF t n t
kT kTπ

   = −   
   

r v r ,                           (1.16) 

where 2 / 2w m= υ  is the kinetic energy of the molecule.  

The description of systems of many particles in terms of the distribution function 

is much more detailed than hydrodynamic, but much more complicated, because instead 

of five functions of four variables, we have to deal with only one function F(r,v,t), but 
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dependent from seven arguments: coordinates, speeds and time. A kinetic description is 

absolutely necessary when describing those phenomena that are determined by a certain 

group of particles, and not by their totality, and when the distribution function does not 

have a standard form (for example, Maxwellian). In a certain sense, the kinetic 

description differs from hydrodynamic just as a free society differs from a totalitarian 

one. In the hydrodynamic description, each particle is representative - the properties of 

the collective differ only from the properties of the individual by scaling. While the 

kinetic description is much more flexible and richer, but it is also more complicated 

[54]. 

Further, Boltzmann, relying on the work of Maxwell, came to the conclusion [51-

52] that non-equilibrium systems correspond to non-Maxwell distribution functions, and 

formulated the famous kinetic equation for a non-equilibrium distribution function, 

which now bears his name, the Boltzmann equation: 

( ),r
F F F St F F
t β β

β

∂
+ ∇ + ∇ =

∂ ∑vv F ,                           (1.17) 

where 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )'' 'St F F F F d dβ β β β β β βσ  = − Ω − υ Ω ∫ v v v v v v                  (1.18) 

this is the collision integral of the particle under consideration with particles of other 

sorts β  present in the plasma, ( )βσ Ω  - differential scattering cross sections of the 

particle under consideration on particles of a sort β , sind d dθ θ φΩ =  - solid angle of 

scattering in a spherical coordinate system in velocity space. In the case of consideration 

of the electron distribution function (EDF), then the collision integrals describe the 

interaction of electrons with electrons ( )eSt , ions ( )iSt , elastic collisions ( )aSt  with 

neutral particles, and various inelastic collisions ( )*
aSt  with atoms and molecules. 

Further, the kinetic equation (1.17) led Boltzmann to the formulation of the so-

called H-theorem, which describes the non-decreasing entropy of an ideal gas in 

irreversible processes and which also bears his name. Then Boltzmann, applying his 

new methodology to systems close to local thermodynamic equilibrium (LTE), found 
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that the deviations of the distribution function from Maxwell’s were minor corrections 

determining dissipative flows. Then Lorentz calculated the electron mobility using the 

Boltzmann kinetic equation [55]. In this case, Lorenz took into account that a small 

correction to the Maxwell distribution is proportional to the cosine of the angle between 

the electron velocity and the electric field strength cosθ , i.e. ( ) ( )0 1cosF F θ= υ + υF . In 

other words, he used the binomial approximation for the electron distribution function, 

considering the isotropic EDF component ( )0F υ  to be Maxwellian. Various 

modifications of this decomposition were subsequently developed in numerous 

publications [56-59]. It was shown in them that in the most important case for gas 

discharges in the case of rapid relaxation by momentum, this expansion converges 

quickly and in most cases it suffices to restrict the scalar ( )0F υ  and vector components 

of the EDF ( )1 υF decomposition in velocity space. Some methods of calculating small 

corrections to the Maxwell distribution function, which were used by numerous 

researchers, proved to be very effective for describing the LTE systems. The completion 

of this line of development was the work of Chapman [60] and Enskog [61], in which a 

method was proposed that allowed us to obtain a complete system of hydrodynamic 

equations for gas and to associate the values of dissipative coefficients with the 

parameters of intermolecular collisions. In this case, the previously unknown 

phenomenon of thermal diffusion was predicted [60]. 

In systems far from LTE and highly nonequilibrium, which is also a laboratory 

plasma, two large groups of phenomena can be distinguished in which particles 

belonging to a certain part of the distribution play a special role. Firstly, these are 

phenomena of wave interaction with plasma. Starting from the classical work by 

Landau [62, 63], in which it was found that the damping of Langmuir waves is 

determined by a small group of resonant electrons whose velocities are close to the 

phase velocity of the wave, this area of kinetics is rather deep and detailed [64, 65]. The 

second group of kinetic phenomena is associated with a variety of plasma-chemical 

reactions. Since the principle of detailed equilibrium does not hold in strongly 
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nonequilibrium systems [7, 66], and the reaction cross sections strongly depend on the 

parameters of the colliding particles, the reaction rates in a strongly nonequilibrium 

plasma are very sensitive to the shape of the distribution functions. 

The next step in the development of physical kinetics was made by Langmuir and 

was associated with the invention of the probe. After the Langmuir's proposal of a 

probe diagnostic plasma technique, it became possible to obtain extensive information 

about plasma electron kinetics. However, the Langmuir method allowed us to obtain 

only the Maxwell distribution, and it was impossible to obtain a non-Maxwell 

distribution. And in cases where the current-voltage characteristic deviated from the 

direct (from Maxwellian), Langmuir used superpositions of several Maxwellian 

distributions. 

Further, Drewestein discovered [56, 67, 68] that the second derivative of the 

probe current Ip with respect to its potential Vp is proportional to the isotropic 

component of the EDF F0(r,v,t): 
2

0 2~ p

p

d I
F

dV .                                                            (1.19) 

Equation (1.19) and its various modifications still remain the basis of probe 

diagnostics of gas-discharge plasma, which is the main source of information about the 

electron kinetics of plasma. Then, by analyzing the spatially uniform stationary problem 

of the EDF form in a plasma in an electric field, when only elastic electron-atom 

collisions are significant [56, 67, 68], Drewwestein obtained the EDF in the following 

form: 

( )
2

0
3~ exp m wF w
M eEλ

  −  
   

,                                    (1.20) 

where /λ = υ ν  is the electron mean free path, w is the electron kinetic energy. 

The fact that the study of strongly nonequilibrium media is an independent branch 

of physics was realized relatively late. This is due, apparently, to the fact that such 

systems have attracted general attention not so long ago, already in the 20th century. 

Therefore, the first monograph, Fundamentals of Physical Kinetics, written by L.E. 
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Gurevich [69], appeared only in 1940. And the first volume devoted to physical kinetics 

[70], which is the final one in the course of Landau and Lifshits was published only in 

1979. The first English-language literature, which describes the plasma kinetics in 

detail, was published under the authorship of I. Shkarovsky [71]. 

In practice, the solution of the kinetic equation (1.17) is usually quite a difficult 

task, since this equation is integro-differential, and there are no general methods of 

solution. Therefore, to solve it, it was proposed to make some assumptions regarding 

the properties of the distribution function. One of these assumptions was related to the 

fact that, due to the large number of elastic collisions of electrons with EDF atoms, at 

velocities at any point in space is close to spherically symmetric, and the anisotropy of 

the velocity distribution of electrons is small. And when decomposing the distribution 

function in a series of spherical functions, you can limit yourself to two terms, the 

isotropic ( )0F υ  and anisotropic components ( )1 υF . 

It was further shown that if the characteristic scale of the discharge gap L is much 

larger than the length of the energy relaxation of electrons ελ  [1-6], 

L ελ>> ,                                                         (1.21) 

then the terms of the equation with spatial gradients can be neglected, and the 

kinetic equation (1.17) becomes simpler and easier to solve. This is the so-called local 

approximation. 

However, if condition (1.21) is not satisfied, then nonlocal effects are significant 

in the formation of the EDF. Bernstein and Holstein in their work [11] noticed that the 

kinetic equation for ( )0 ,F υr  in positive column (PC) of a direct current discharge can 

be reduced to a two-dimensional diffusion equation for radius r and total energy 

( ) 2 / 2e r mε ϕ υ= + , where ( )rϕ  is the radial electrostatic potential. For electrons trapped 

in a radial potential ( )rϕ , the EDF depends only on ε . The kinetic equation for ( )0F ε  

in this case can be averaged over the part of the tube section accessible to an electron 

with full energy ε  [54]. Thus, after averaging, the radial inhomogeneity of the plasma 

and the radial field are clearly not included in the averaged kinetic equation for the 
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EDF, so that it formally reduces to the same form as for a homogeneous plasma in a 

uniform field. The only significant difference is that in the non-local case the EDF 

depends on the total energy ε , and not on the kinetic w. And, despite the fact that a 

significant part of the EDF probe measurements were carried out just in this completely 

non-local mode, the fundamental work [48] was completely forgotten, and the EDF 

non-locality was re-discovered twenty years later by L. D. Tsendin [72, 73]. In [74, 75], 

an analysis of the positive column was performed and it was shown that in the flight 

mode, 

Lελ >>                                                               (1.22) 

the anisotropy of the EDF remains small, and its main part depends only on the 

total energy, but the traditional decomposition in spherical harmonics, on which the 

two-element approximation is based, needs to be modified. If the total electron energy 

exceeds the potential of the wall, then the electrons flying almost normally to the wall 

quickly go to it, so the dependence of the electron distribution function on the angles in 

the velocity space becomes discontinuous. Therefore, the amplitudes of all spherical 

harmonics (except zero) turn out to be comparable and a series of them converges 

poorly [54]. 

1.4. Electron distribution function (EDF) 

Plasma is an ensemble of a large number of particles moving and interacting with 

each other, therefore, physical kinetics methods are used to describe such a system. The 

main statistical characteristic of such an ensemble is the distribution function. To find it, 

you should split the entire configuration space and the entire range of speeds into small 

intervals. Further, we assume that the selected intervals of coordinates and velocities are 

so small that a change in the density of particles within their limits can be neglected. If 

the number of particles falling on each interval is large enough, then to describe the 
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behavior of the ensemble, you can use statistically averaged values of the number of 

particles in each interval. We use the concept of a six-dimensional phase space, where 

the three coordinate axes correspond to the axes of the configuration space, and the 

other three axes correspond to the axes of the velocity space, the volume element of 

which is 6 3 3
x y zd V d r d dx dy dz d d dυ υ υ υ= = . The position of the volume element in the 

configuration space dr r  is determined by the vector r with coordinates x, y, z, its linear 

dimensions are increments of the coordinates dx, dy, dz. The position of a volume 

element in velocity space is determined by a vector v with coordinates , ,x y zυ υ υ , its 

dimensions by increments of coordinates , ,x y zd d dυ υ υ . And the radius vector in such 

six-dimensional space V has projections , , , , ,x y zx y z υ υ υ  [1-5, 43]. 

The average values of the ratio of the number of particles in each interval to the 

interval itself are called the distribution function. And the average number of particles 

rdN υ  in a six-dimensional space is as follows: 

( ) ( )6 3 3, , , ,rdN F t d V F t d r dυ υ υ= =v r r ,                         (1.23) 

where ( ), ,F tv r  is the distribution function determines the number of particles in 

a given interval of coordinates and velocities at a given time. It makes sense of the 

concentration of particles in six-dimensional space. Distribution functions can be 

introduced for particles of different types in the plasma (electrons, ions and atoms). 

Integrating (1.23) over the speeds, we obtain the total number of particles in the 

volume element of the configuration space: 

( ) ( )3 3 3, , ,rdN d r F t d n t d rυ= =∫
v

v r r ,                          (1.24) 

where the coefficient of proportionality ( ) ( ) 3, , ,n t F t d υ= ∫
v

r v r  is the density of 

particles in the configuration space by definition [1,3,5].  

The electron distribution function (EDF) is of the greatest interest, since the 

electron gas determines the basic properties of the gas-discharge plasma. EDF is the 

most important characteristic of electrons in plasma, with the help of which it is 
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possible to determine the electronic concentration, average energy, temperature, density 

of particle fluxes, collision frequency of different types and other macroscopic 

parameters of gas-discharge plasma. 

1.5. Boltzmann kinetic equation for electrons 

One of the most widely used methods for calculating the EDF is the solution of 

the Boltzmann kinetic equation, which is an integro-differential equation in partial 

derivatives. 

The electron distribution function ( ), ,F tv r  satisfies the Boltzmann kinetic 

equation which has the following form [1-5,10,43]: 

( ) ( ) ( ) ( )( ), ,
, , , , , ,

all
F t

F t F t F t
St

t r β
βυ =

+
∂ ∂ ∂

+ =
∂ ∂ ∂ ∑v a v r
v r v r v r

,         (1.25) 

where a - electron acceleration, under the action of applied forces. This equation 

of continuity of the distribution function of electrons in six-dimensional phase space 

describes the evolution of the distribution function under the influence of various 

factors. The first term determines the change in the number of electrons with time, the 

second - the change associated with the movement of electrons during time t, and the 

third is associated with the change in the electron velocity under the influence of 

external factors, for example, under the action of an electromagnetic field. On the right 

is the collision integral ( )( ), ,F tStβ v r , which is responsible for the change in the number 

of electrons due to different collisions with particles of different types β . The kinetic 

equation can also be written for other plasma particles. 

In the case when the source of disequilibrium is a uniform electric field, the 

kinetic equation (1.25) takes the following form: 

( ) ( ) ( ) ( )( ), ,
, , , , , ,

alle

F t
F t F t F te St

t r m β
βυ =

∂ ∂ ∂
+ + =

∂ ∂ ∂ ∑ v r
v r v r v rEv ,                  (1.26) 
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where the particle acceleration is 
e e

e
m m

= =F Ea . The field E, as well as the magnetic field 

H, can be associated not only with external sources, but also with the space charges and 

currents created by the plasma particles. Therefore, when solving the kinetic equation 

(1.26), it is necessary to solve the field equation together. 

If we know the electron distribution function, this makes it possible to obtain 

complete information about the state of the electron gas. In particular, the averaging of 

any quantity Q of interest over the particle velocities is determined as follows [3,43]: 

( ) ( )

3 3

3
e

Q F d Q F d
Q r

n rF d

υ υ

υ
= =∫ ∫

∫
,                                        (1.27) 

where ( )en r  is the electron density. 

In the general case, the problem of solving a kinetic equation is very complicated 

and there are no general methods of solution. Therefore, depending on the goals, some 

assumptions are made, the task is simplified and solved. One of these assumptions is 

that in the case of weak fields for a quasineutral plasma, due to the very large number of 

scatterings, the EDF anisotropy is weak. Since in the case of elastic collisions of 

electrons with heavy particles, the direction of the electron velocity can change greatly, 

while the magnitude of the velocity changes little due to the condition еm M<< , where 

em  is the electron mass, and M  is the mass of the atom. And even in the case of a 

strong electric field, the anisotropy of the velocity distribution of electrons remains 

small. Therefore, the EDF can be searched for as an expansion in Legendre 

polynomials. To do this, decompose the EDF in spherical functions in the velocity space 

[3,43,70,71]: 

( ) ( ) ( )
0 1

, , , , ,
l

m m
l l

l m
F t Y F tθ φ υ

∞

= =−

= ∑ ∑v r r ,                              (1.28) 

where ,θ φ  the angles that set the direction of the velocity in a spherical coordinate 

system: 

( ) ( )1 1 0
1 1 1sin cos sin sin cosx y z x y zY Y Yυ θ φ θ φ θ υ −= + + = + +v i i i i i i           (1.29) 
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Spherical function of zero order is 0
0 1Y = , and spherical functions of first order 

1 1 0
1 1 1/ , / , /x y zY Y Yυ υ υ υ υ υ−= = = . 

Therefore, for a nonequilibrium plasma in an electric field, the predominance of 

elastic collisions leads to the rapid convergence of the series (1.28), which allows us to 

limit ourselves of two terms, i.e., we can single out its main component in the 

distribution function ( )0 , ,F tυ r , which depends only on the change in the velocity value, 

and a small part proportional to the guide cosines of the velocity vector [1-3,43]: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )0 0, , , , , , / , , , , cosF t F t t F t tυ υ υ υ υ θ= + = + ⋅1 1v r r F r v r F r .     

(1.30) 

This is the so-called two-term approximation. This approximation is true for the 

description of the EDF in the positive glow discharge column, for high-frequency 

discharges and for the negative glow plasma with some assumptions. The expansion 

coefficients ( )0 , ,F tυ r  and ( ), , tυ1F r  as seen from (1.30) depend only on the velocity 

modulus. The isotropic part of the EDF ( )0 , ,F tυ r  is far superior to the anisotropic 

(directed) part ( ), , tυ1F r  of it , with the order ratio 0/ /eF m M1F : . 

The isotropic part of the EDF specifies the distribution of electrons in absolute 

magnitude of velocity υ  or in kinetic energy 2 / 2ew m υ= . It determines the average 

energy of electrons and in general the average value of any scalar quantity ( )Q υ  

depending on the velocity (energy) modulus, for example, the rate constant for bulk 

elementary processes involving electrons. Substituting (1.30) into (1.27), we obtain the 

following expression [43]: 

[ ]
2

2 2
0 1 0

0 0 0

1 4sin cos
e e

Q d d Q d F F Q F d
n n

π π πυ υ φ θ θ θ υ υ
∞

= + ⋅ =∫ ∫ ∫ ∫ .          (1.31) 

The directed (anisotropic) part of the EDF F1 allows to calculate the drift velocity 

dυ  and other vector characteristics of electrons depending on it [3-6]. For example, 
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substituting (1.30) into (1.27), we obtain for the average velocity determining the 

directed spatial flow (current) of electrons: 

34
3d

e

d
n
πυ υ υ υ= = ∫ 1F .                                              (1.32) 

From (1.31) and (1.32) it can be seen that 0F  and 1F  directly determined the main 

parameters of the electron gas: their density and current, as well as the plasma 

characteristics that depend on them. 

Further, by substituting (1.30) into (1.26) and integrating over the solid angle 

with weights 1 and 
υ
v  we obtain the system of equations for F0 and F1 (the Davydov’s 

system), which allows us to find the distribution function (1.30) [3,43,70]: 

20
02

0 0

1 ( )
3 3 e

e

r

F
r

F e St
t m

Fe
t m

υ υ
υυ

υ
υ

 ∂
 ∂

 ∂

∂

∂ ∂+ + =
∂ ∂

∂∂ + + =
∂ ∂

1
1

1
1

F E F

F E St

,                              (1.33) 

where νΣ= − 11St F , *
0v vνΣ = +  is the sum of the total transport frequency of elastic 

collisions 0v  and the total frequency of inelastic collisions *v ; *
0 aaSt St St= + , where aSt  

is the elastic collision operator and *
aSt  is the inelastic collision operator. 

The elastic collision operator in the Fokker – Planck approximation has the form 

of a flow divergence in the velocity space [3,43]: 

2 0
0 0 02

1 e g
a

kT FmSt v F v
M M

υ υ
υ υυ

 
  
 

∂∂= +
∂ ∂

,                                     (1.34) 

where the first member of the equation describes the cooling of electrons in collisions 

with fixed atoms, and the second - heating electrons in collisions with moving atoms 

with temperature gkT  (gas temperature) and usually this term is neglected, since the 

heating of electrons due to collisions with atoms is negligible [1-6 ]. 

The operator of inelastic collisions with a large loss of energy has the following 

form [4]: 
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* * *1
1 0 1 0( ) ( ) ( ) ( )aSt v F v Fυ υ υ υ υ υ υ υ

υ
+= + + − ,                               (1.35) 

where the first member of the equation is responsible for the appearance of particles, 

and the second for their departure from an elementary volume 3d υ  in the space of 

velocities, 1υ  is a threshold velocity corresponding to the threshold energy of inelastic 

processes ( 1ε ) in the gas under study. The arrivals and departures of electrons in the 

volume 3d υ  are represented  in Figure 1.5 as a scheme: 

 
Figure 1.5. Scheme of the arrival and departure of electrons in volume 3d υ  

As a result of inelastic collisions, electrons with velocities ' '( , )dυ υ υ+  lost energy 
2

1
2
emυ  leave a volume 3 'd υ  and come to the volume 3d υ . Velocities υ  and 'υ  related 

energy conservation law 
2 2

1
'

2 2
e em mυ υε+ = . Departures from the volume 3d υ  also occur 

due to inelastic collisions and the loss of energy by electrons at the velocity ( , )dυ υ υ+ . 

 

1.6. Local approximation of the Boltzmann equation 

In the development of physical kinetics and gas discharge physics in particular, 

various models were proposed that significantly simplified the solution of the 

Boltzmann kinetic equation. One of these models is a local approximation, when in the 
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Boltzmann kinetic equation for the isotropic part of the EDF, spatial diffusion is 

neglected as compared to the change in the electron energy in the field and due to 

collisions with atoms and gas molecules [10-13,16,21,76,77] . In this case, the EDF 

0( , , )F tv r  is factorized as a product [1,3,12,43] 

0 0( , , ) ( , ) ( , )eF t n t f t=v r r v                                    (1.36) 

of the electron density ( , )en tr , depending on the spatial coordinates and time, and the 

EDF 0( , )f tv  itself, depending on the electron velocity, local values of the reduced field 

and other parameters (gas temperature, concentration of excited particles, etc.) at this 

point in space r. 

The normalization condition in this case corresponds to the natural requirement 

that the probability of detecting a particle whose speed lies in the interval covering the 

entire velocity space is equal to one: 
3

0 ( , ) 1f t d υ =∫
v

v .                                                       (1.37) 

If we go to the spherical coordinate system in the velocity space and integrate 

over all angular coordinates, then from 0( , )f tv  we get the distribution function for the 

absolute value of the velocity 0( , )f tυ : 

0 0( , ) ( , )sinf t f t d d
θ φ

υ θ θ φ= ∫ ∫ v .                                        (1.38) 

The kinetic energy distribution function is obtained from (1.38) by replacing the 

velocity interval dυ with the corresponding energy interval, i.e. 

( ) ( )0 0, ,f t d f w t dwυ υ = : 

since 
2

,
2
e

e
mw dw m dυ υ υ= = , then ( ) ( ) ( )

0
0 0, ,

,
2e e

f t f t
f w t

m m w
υ υ
υ

= = . 

And the normalization condition (1.37), when passing to kinetic energies, will 

look as follows: 

( ) 03/2
0

4 2 ( , ) 1
em

f w t wdwπ ∞

=∫ .                                             (1.39) 
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The local approximation is valid if the terms containing spatial gradients can be 

neglected in the kinetic equation (1.26). In the literature, it is obtained in a standard way 

from a comparison in the kinetic equation (1.26) of terms with coordinate derivatives 

with terms with energy derivatives. Evaluation of the relationship of the second term to 

the third in the system of equations (1.33) shows the following [43] 

0
0 2

0 0

( )

( )
e

e e

r
ff L m

f eEfeE eE L
m m

ε

ε

υυ
ν ν υ λ

λ
ν υ ν υ

Σ Σ

Σ Σ

∇

∂
∂

: : ,                                      (1.40) 

where L is the characteristic scale of plasma inhomogeneity, ελ  is the distance at which 

the average electron energy 
2

2
emυ  has order of ( )eE ελ  and is called the length of the 

energy relaxation of a particle in a plasma. If the relaxation of electrons is determined 

by elastic impacts, then / eM mελ λ: , where λ  is the mean free path relative to elastic 

impacts. If relaxation is determined by inelastic impacts, then 1
eEε
ελ : , 1ε  is the 

threshold energy. 

This condition (1.40) is determined by the ratio between the characteristic 

diffusion length L of the plasma volume and the length of the energy relaxation of 

electrons ελ  [12,43]: 

2 rDε ελ τ= ,                                                           (1.41) 

where / 3rD υλ=  is the coefficient of free diffusion of electrons, and the corresponding 

time of energy relaxation [11,12,43] 
1 *

0ε δ ν ντ − = +                                                            (1.42) 

is determined by the energy loss during elastic 0ν  and inelastic collisions *ν , and 1δ <<  

is the energy exchange factor for elastic collisions with small electron energy losses per 

collision ( 2 /em Mδ =  for elastic collisions). 

Thus, the condition  
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Lελ =                                                                       (1.43) 

determines the region of applicability of the local approximation. In the opposite case 

( )Lελ ? , in the kinetic equation, the main terms are the members with spatial gradients. 

In the case when condition (1.43) is satisfied, i.e. when the local approximation is 

valid, for a stationary plasma, the system of equations (1.33) has the following form: 

1
2

02

0
1

1 ( )
3 e

e

e St
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fe
m

υ
υ υ

ν
υ Σ








∂ =
∂

∂ = −
∂

E f

E f
.                                               (1.44) 

From this system of equations (1.44) you can find the anisotropic part of the EDF 

f1 and then substituting it into the equation for the isotropic part of the EDF f0 we can 

get the equation for its calculation [12,43]: 

0
1

2 2
*0

0 02 2

( ) 1 ( ) ( ) ( )
3 a a

fe
mv

feE St f St f
m

υ

υ
υ υ ν υ

Σ

Σ

∂ = − ∂


∂∂ = +
 ∂ ∂

Ef

.                          (1.45) 

For the convenience of solving the system of equations (1.45), one can make a 

transition in this equation from frequencies to sections and from velocities to energies, 

by the following transformations: ( )
2

, ,
2
e

n eN w m m
w

ν υσ υ υ υ
υ

= =
∂ ∂=

∂ ∂
, where 

16 33.5 10 1/nN p см Тоrr = ⋅ ⋅ ⋅  , p is the gas pressure, ( )σ υ  is the collision section. 

( )
( )

( ) ( ) ( )2 *0
0 0

0
1

1

n

r a a

w
w

dfw eE D f St f
dww

fe
N w

d St
dw

σΣ






  − +   

∂
= −

∂

=

Ef

.                (1.46) 

The system of equations (1.46) is the kinetic equations for f0 and f1 in the local 

approximation with allowance for elastic and inelastic electron – atom collisions in a 

stationary plasma in an electric field [12,43]. 
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The attractiveness and widespread local approximation is largely associated with 

a significant simplification of the computational procedure when solving the Boltzmann 

kinetic equation for f0, which in this case depends only on one variable, velocity or 

kinetic energy 2 / 2w mv= , and has the following form [10-13,76]: 

( ) ( ) ( )2 *0
0 0

1
r a a

dfw eE D f St f
dww

d St
dw

 − + 
 

=                   (1.47) 

And the fulfillment of the condition L ελ>  (1.41) serves as the basis for the wide 

use of the local approximation (1.36) in practical calculations [10-13,16,43,70,71]. 

1.7. Nonlocal approximation of the Boltzmann equation 

Recall that equation (1.46) is valid only if the condition is fulfilled L ελ> . In the 

opposite case Lελ > , when spatial diffusion occurs much faster than energy diffusion in 

an electric field, using the results of local calculations of the EDF is not physically 

justified and, as has been repeatedly shown in the literature, leads to gross errors [11–

13,16,43,20- 24]. In this case, the EDF is non-local, since it is determined by the values 

of the physical characteristics, first of all, the field strength, not at a given point, but in 

the region determined by the length of energy relaxation (1.41), which ελ λ>  is the 

electron mean free path. Therefore, to find such a EDF, it is necessary to solve the 

kinetic equation in variables of both energy and coordinates. 

For the case when the condition ελ λ>>  Holstein [11] is satisfied and then L.D. 

Tsendin [13] noticed that the kinetic equation for the EDF in the positive column can be 

reduced to a two-dimensional diffusion equation for radius r and total energy 

( )w e rε ϕ= +  (w kinetic plus potential energy ( )e rϕ ). In this case, the energy received by 

the electron is quickly redistributed over the entire area of space accessible to it, since 

the entire discharge volume is available to the electrons. Since the integral of motion in 
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this case is the total energy, when changing variables ( ),w r  to ( ), rε , in the kinetic 

equation, a series of cross terms with an ambipolar field fall out, and it takes on a 

simpler form of two-dimensional diffusion in coordinate space and energy [10-

13,16,43,70 , 71]. Moreover, for trapped electrons with energy weε ϕ<  is the wall 

potential (potential difference between the point of maximum concentration and plasma 

boundaries) after averaging over the discharge volume, the kinetic equation depends 

only on ε , i.e. reduces to a form that formally coincides with the local 

[11,16,43,70,71]. And this approach has been successfully used in many papers to 

describe various low-pressure gas discharges [11–25, 91–93,115–118]. At the same 

time, for the transit electrons weε ϕ> , it is necessary to solve the nonlocal kinetic 

equation in variables both in ε and r. 

When solving the system of equations (1.33) on the basis of non-local kinetics, it 

is necessary to take into account the terms containing the spatial gradient. For a 

stationary plasma in the nonlocal approximation in the kinetic energy scale, the kinetic 

equation for F0 and F1 is as follows: 

2
0

0
0

( )
3 3r

r F e

e St
w

f
w

υ

υ υ
υ

υ









∂∇ + =
∂

∂∇ + =
∂

1 1

1

F F

E

E

St

,                                                  (1.48) 

where the operators 1 0,St St  are the same as in the local task. 

Further, in equation (1.48) we turn to the scale of total energies: 

( ) ( )
2

2
emr rw e eυε ϕ ϕ= + = + , ( )rϕ  is the potential of the electric field ( ( ))re eϕ= −∇E . In 

this case, the total energy ε  and the coordinate r become the arguments of the 

distribution functions. 

Then, making the following transformations, 

w w
ε

ε ε
∂ ∂ ∂ ∂= =

∂ ∂ ∂ ∂
, ( )r r r r r re eε ϕ

ε ε ε
∂ ∂ ∂∇ = ∇ + ∇ = ∇ + ∇ = ∇ −

∂ ∂ ∂
E  

we obtain the system (1.48), written in the scale of total energies ε : 
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( )( )

( )( )

3

0 0

1 0

,

,

1
3

F r

F r

div grad St
v

grad
v

ε

ε

υ υ

υ
Σ

Σ

  
  
  



= −

= −F
                                             (1.49) 

As can be seen from the system of equations (1.49) with the known isotropic EDF 

component F0, the anisotropic part of F1 is not difficult to find. To find F0, it is 

necessary to solve the first equation of the system (1.49). 

Further, we consider a positive plasma column in a constant field Eh, directed 

along the tube axis (along the z axis), then ( ) ( ) ( ), ,h he z r eE z e r w eE z e rϕ ϕ ε ϕ= − + = − + . 

In the cylindrical coordinate system, the equation for the isotropic part of the EDF F0 

has the following form: 
3 3

0 0 0
1( , ) ( , )

3 3
F Fr r r St

z v z r r v r
υ υε ε υ

Σ Σ

   
   
   

∂ ∂ ∂ ∂+ = −
∂ ∂ ∂ ∂ .                      (1.50) 

For a constant longitudinal field, Eh we have he
z z

ε
ε ε

∂ ∂ ∂ ∂= = −
∂ ∂ ∂ ∂

E , and then 

(1.50) takes the form: 
2 3 3

0 0 0( )( ) 1( )
3 3

h F FeE r St
v r r v r
υ υε ε υ

ε εΣ Σ

 
 
 

∂ ∂ ∂ ∂+ = −
∂ ∂ ∂ ∂

.                       (1.51) 

Further, for convenience, we can write the collision integral 0St  in the total 

energy scale and make the transition from frequencies to sections: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

0

2
0

2 * *1
0 0 1 0 1 02

* *1
1 0 1 0

4 2

1 e

n
n n

e

v F F

w F N F F
M m

mSt F v v
M

wN w w Nσ ε ε σ
υ

υ υυ υ υ υ υ υ υ υ υ
υ υ υ

ε ε ε υσ ε ε
υ ε

 
 
 

+∂= + + + − =
∂

+∂= + + + −
∂

,     

(1.52) 

where ( )
2

, , ,
2
e

n e
mN w m

w w w
υ εν υσ υ υ

υ ε ε
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂

= = = = =
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂

. Taking into account 

these transformations and the substitution of expression (1.52) in (1.51), equation (1.51) 

takes the following form: 
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( )
( )

( )
( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 * *
0 1 1 0 1 0

2
0 0

2

( ) 1
3 3

h

n n

e
n n n

m N w F w w N w F w wN F
M

F FeE w wr
N N r r r

ε
σ ε ε

σ ε ε σ ε ε σ ε ε
ε

ε
ε ε σΣ Σ

− −

∂
+ + + + −

∂

∂ ∂∂ ∂ =
∂ ∂ ∂ ∂

=

.      (1.53) 

The nonlocal kinetic equation (1.53) is a partial differential equation, the left side 

of which has the meaning of the continuity equation in space ( ), rε , and the right side 

describes the sources and sinks of electrons in this plane. Solving such an equation is 

not easy and requires large computational resources. 

However, for the case when the condition Lελ >>  is satisfied, the Holstein-

Tsendin method can be used to average this equation over radial diffusion spans [11-

13,16,24,76]. In this case, the energy losses of electrons at distances of the order of L 

are small, i.e. we can assume that the total energy of the electrons is constant and equal 

to the sum of the kinetic energy and the potential energy of the radial electric field. In 

this case, the equation (1.53) for locked electrons can be averaged over radial diffusion 

spans [12,13,16,76,93]. 

For the case of a cylindrical discharge geometry, the averaging occurs as follows: 

both sides of equation (1.53) are multiplied by r and integrated over r from 0 to the 

turning point ( )r ε . Having the boundary condition 
( )

0o

r r

F
r ε=

∂ =
∂

, the averaging term 

vanishes at the second term of equation (1.53) with spatial gradients. The averaging 

procedure is described in detail in the third chapter of this paper. 

Thus, after averaging over radial diffusion spans, in a non-local approximation, 

the partial differential equation becomes an ordinary differential equation: 

( )
( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )1 1 1

2
20

0

* *
0 0

2
3

( )

h
n

n

n n

eeE
N w

N F w w w F

dF md w d F
N d d M d

w N w

ε
ε ε

ε

ε ε

σ
ε σ ε ε

σ ε σ ε
Σ

+ +

+ =

= − +

.                      (1.54) 

Equation (1.54) is also the kinetic equation in the nonlocal approximation, taking 

into account elastic and inelastic electron – atom collisions in a stationary plasma in a 

constant longitudinal electric field. 
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In order to calculate the averaged coefficients in equation (1.54), it is necessary to 

know the distribution of the self-consistent (ambipolar) charge potential ( )rϕ  in the 

plasma volume. A schematic representation of the approximate model potential is 

shown below in Figure 1.6. 

 
Figure 1.6. Schematic representation of model radial potential [43]. 

The movement of electrons in the radial plane is limited by this potential ( )r ε . 

The curve 1( )r ε  is shifted along the energy axis by the magnitude of the excitation 

energy exw . The total energy ε  of an electron is the sum of the potential ( )reϕ  and 

kinetic energies w. When the kinetic energy is less than the excitation energy exw w< , 

the motion of the electron is limited by the lower parabola ( )e rϕ  - region 1 in Figure 

1.5. With increasing energy, the picture changes: the movement of electrons with 

energies greater than the excitation energy, but less than the potential of the wall 

ex wallw w w≤ <  is limited by a parabola ( ) exe r wϕ +  region 2 in Figure 1.5. All electrons 
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with full energies more potential of the wall wallwε > quickly go to the wall of the 

discharge tube in the free diffusion mode. 

Conclusions to chapter 1 

Summarizing the above in this chapter, we can draw the following conclusions: 

– a review of the literature devoted to gas discharges and the kinetics of gas-

discharge plasma, as well as works devoted to the study of local and non-local electron 

kinetics in gas-discharge plasma; 

– a brief description of the history of development and research of gas discharges, 

a description of the structure and processes occurring in a glow discharge; 

– a description of the positive column of a glow discharge is given and theories of 

the positive column and the history of their development are briefly described; 

– the kinetic theory of the positive column and the history of its development are 

described in detail; 

– a description of the local and non-local approximation for solving the 

Boltzmann kinetic equation for electrons in the positive column plasma is presented; 
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Chapter 2. The effect of the ambipolar field on the 
formation of EDF and other plasma characteristics 

Introduction 

Currently, various universal software packages and codes for modeling various 

physical processes, including modeling of plasma and plasma devices, have become 

widespread. In this regard, it should be noted that the current most common and popular 

fluid (hydrodynamic) models of plasma and gas discharges for calculating EDF are 

based on a local approximation. These models, due to their physical clarity and 

comparative ease of use, are widely used in practice [1,13,78-80]. On the basis of them, 

ready commercial and free software packages, which allow modeling various gas 

discharge devices [81–84], have recently become widely available to a wide range of 

researchers. Thanks to their widespread use, these models are constantly being 

improved by taking into account additional processes and effects. As a result, to date, 

various modifications of the hydrodynamic description have been thoroughly tested in 

practice and a great deal of experience has been gained in their use in both one-

dimensional (1D) and two-dimensional (2D) modeling of various gas discharges 

[78,85,86]. 

Unfortunately, the “reverse side” of the wide use of hydrodynamic models is the 

fact that their area of applicability is often not discussed at all [1.78-86]. Therefore, in 

practice, often these models are often used for conditions when their applicability is 

questionable, so it is difficult to assess the reliability of the results obtained. 

The analysis shows that when solving the Boltzmann kinetic equation, the most 

controversial is the question of the electric field, which explicitly enters both the initial 

one (see equation (2.1) below) and the local kinetic equation (1.47). Since the electron 

responds to the full field, which is at a given point in space, the full electric field at a 

given point in space is included in the original kinetic equation, and, therefore, in 
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equation (1.47). As a rule, in numerical simulations with various computational codes, 

the full field E [86-89], which is found by solving the Poisson equation, is substituted 

into the kinetic equation. 

In contrast, when analyzing the Boltzmann kinetic equation, it was noted in 

[10,11,16,43] that, since the ambipolar field is also determined by spatial gradients, 

when using the local approximation ( )L ελ> , in the local kinetic equation (1.47) the 

ambipolar electric field Ea, i.e. consider the ambipolar field Ea to be insignificant as 

compared with the longitudinal (heating) field Eh. And really, if you make a simple 

astimate 

e
a e

e

nkT
n

∇
= −E , e

h
kT

ελ
=E , h

a

L

ελ
⇒ =

E
E ,  

then it turns out that the condition L ελ>  also implies the condition of smallness of the 

ambipolar field compared with the heating field h a>E E . And in the local 

approximation, the ambipolar field should be somehow removed (or subtracted) from 

the full field, i.e. in the local kinetic equation (1.47), instead of E, substitute the 

difference (E - Ea). 

The results of the work [77,87-90] clearly indicate the influence of the ambipolar 

field on the formation of EDF on the periphery of the plasma volume, even when the 

condition L ελ>  is fulfilled, when literature sources claim the applicability of the local 

approximation. Simulations of the positive discharge column in both atomic [24-

26,77,88-91] and molecular [92] gases show that at the plasma periphery, where the 

ambipolar field Ea exceeds the heating field Eh, there is an increase in excitation rates 

due to the additional heating of fast electrons by the ambipolar field. 

Thus, the question of which field should be substituted into the local kinetic 

equation, the full E determined from the Poisson equation, or with the deduction of 

ambipolar (E - Ea), is controversial, for which there is still no definite opinion in the 

literature. 
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2.1. The importance of taking into account the influence of the 
ambipolar field on the formation of EDF 

The total field is the sum of the heating Eh and the ambipolar Ea field 

( , ) h at = +E r E E . We write the kinetic equation for F0 and F1 with the substitution of the 

full field there ( , )tE r : 

( )( ) ( )

( )

2 3 *
02

0

2

0

, 1
3 3 2

,

at F
r

F
v r

e St
m

e t F
mv

υ υ δν

υ

υ
υ υ υ υ

υ ΣΣ

 ∂


∂


 ∂ −
 ∂

∂ ∂+ − =
∂ ∂

∂= −
∂

1
1

1

F E r F

E r
F

.                   (2.1) 

Further, substituting the second equation in the system of equations (2.1) for F1 

into the first one, we obtain the equation for F0: 

( )

( ) ( ) ( )

0
0

2 3 *0
0 022

,

,
,

3

1
3 2

r

r a

r
e t F F

mv v

e t Ft F F
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e St
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υ

υυ υ δν
υ

υ

υ υ υ υ

Σ Σ

Σ Σ

 ∂
− − ∇ ∂ 

  ∂
+ − − ∇   ∂  

∇ +

∂ ∂− =
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E r

E r
E r

.       (2.2) 

For convenience, in equation (2.2) we make the transition from velocity to kinetic 

energies ,w m
w

υ υ
υ
∂ ∂

→ =
∂ ∂

 and rewrite this equation in new coordinates in the 

following form: 

( ) [ ] ( )

( ) ( )

3 22 2 2
0 0

0

3
3 *

0 0

,
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3
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3 3

3 2
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r r
E tF Ft F
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F F
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e e
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e m St
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υ
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υ
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υ υ

Σ Σ
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 ∂ ∂ − − ∇ − −  ∂ ∂   
 

− ∇ 
 

∂∇ ∇
∂

∂ ∂− =
∂ ∂

r
E r

E r
.              (2.3) 

At the next step, in equation (2.3) we substitute its value instead of the full field 

and rewrite the equation with this substitution in mind: 
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.         (2.4) 

For the case of discharge geometry, when a h⊥E E : 0
0 0, 0h hr r

FF
w

∂
= ⋅ =

∂
∇ ∇E E , 

and with this in mind, we rewrite equation (2.4) in the following form: 

0
0

2 2 *0 0
0 0

r a r r

r a r a r a

r
FD eE D F
w

F FD D e E D eE F V F
w w

St
w ε ε

∂ − − ∇ − ∂ 
∂ ∂ − + + ∇ + = ∂ ∂ 

∇

∂
∂

,                     (2.5) 

where 2 / 3rD υ ν Σ=  is the coefficient of free diffusion of electrons in the coordinate 

space, V wε δν=  is the energy loss during elastic collisions, and ( )2
r hD D eEε =  is the 

coefficient of free diffusion of electrons in energy space under the action of an electric 

field Eh. 

Further, for convenience of writing equation (2.5), we can introduce the following 

notation 0
0r r a r

FD eE F
w

υ ∂ Φ = − + ∇ ∂ 
 and 0

0a r
FD eE V F
wε ε ευ ∂ Γ = − − Φ + ∂ 

, and taking 

into account these notation, equation (2.5) can be written as an equation of two-

dimensional diffusion in energy and coordinates: 

*r
aSt

r w
ε υ∂Γ∂Φ

+ =
∂ ∂ .                                                      (2.6) 

In a non-uniform quasistationary discharge, the electric field can be divided into 

the space charge field ( )e rϕ , which locks the main part of the electrons and the heating 

field, which transfers energy to the electrons (heats the electrons). And the motion of 

electrons can be represented as motion in a heating field and retarding a field with total 

energy ( )rw eε ϕ= + , where ( )e rϕ  is the potential of the electric field. And in this case, 

the total energy ε  and the coordinate r become the arguments of the distribution 

functions. 
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Next, make the conversion 

w w
ε

ε ε
∂ ∂ ∂ ∂= =

∂ ∂ ∂ ∂
, ( ) ar r r r r re eEε ϕ

ε ε ε
∂ ∂ ∂∇ = ∇ + ∇ = ∇ + ∇ = ∇ −

∂ ∂ ∂
,  

and considering that 
r constw ε =

∂ ∂
=

∂ ∂ , 

( ) a
w const const const

e r eE
r r rε ε

ϕ
ε ε= = =

∂ ∂ ∂ ∂ ∂
= − = −

∂ ∂ ∂ ∂ ∂
, we rewrite equation (2.5) in the 

following form: 

*0 0
0r a

F FD D V f St
r r ε ευ υ υ

εε
∂ ∂∂  − − + = ∂ ∂ ∂ 

∂
∂ .                     (2.7) 

Equation (2.7) describes the two-dimensional diffusion of electrons in the energy 

and coordinate space. From equation (2.7) it can be seen that, in passing to the total 

energy, the ambipolar field also goes out of this equation. 

2.2. The technique of numerical experiment and model description 

In order to deal with this problem of substituting a field into a kinetic equation, 

the studies begun in [88,89] were continued. The object of the research was the positive 

pole of the dc discharge. The positive column was not chosen by chance, since it is 

known that in the positive column the heating field is directed in the longitudinal  

direction, while the ambipolar field is directed in the radial direction, i.e. they are 

perpendicular to each other. This allows us to more uniquely separate their contributions 

to the formation of spatial profiles of EDF and other characteristics of electrons. 

Argon was used as a working gas in a wide pressure range, when, according to 

the known criteria (1.43), both nonlocal ( )Lελ >  and local ( )Lελ <  EDF formation 

regimes are realized. 

Table 1 shows a set of plasma-chemical reactions in argon used in this model and 

includes direct ionization, excitation from the ground state, excitation of the resonance 
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level, step ionization from the metastable state, and Penning ionization. The plasma 

contains argon atoms in the ground state of Ar, metastable Ar* atoms emitting Ar** 

atoms, and positive Ar+ ions.  

 

Table 1. Reactions used in the model for argon 

Реакция Название реакции 

e Ar e Ar+ → +  Elastic scattering [107] 
*e Ar e Ar+ → +  Excitation from the main state [107] 
*

re Ar e Ar+ → +  Excitation of the resonant level [107] 

2e Ar e Ar++ → +  Direct ionization [107] 

* 2e Ar e Ar++ → +  
Step ionization from a metastable 

state [108] 
*2Ar Ar Ar e+→ + +  Penning ionization [109] 

 

To solve this problem and conduct numerical experiments, a computational 

model was developed, which includes a number of related modules in the COMSOL 

Multiphysics software package [82]: 

a) A kinetic module was developed to calculate the two-dimensional cylindrical 

symmetrical EDF F0 (r, w) in the positive column of the discharge. This module 

includes the Boltzmann equation (2.5) in variable coordinates and kinetic energy, which 

for a one-dimensional positive column has the form: 

( ) ( )

( ) ( )

0
0 0

2 2 *0
0

r r r r a r a r r

r a h a

Fdiv D grad F div eE D eE D grad F
w w

FD E E w F St
w w w

υ δ ν

υ υ υ

υ υ

∂ ∂ − + + − ∂ ∂ 
∂∂ ∂ − + − = ∂ ∂ ∂ 

,        (2.8) 

where rdiv there is a radial component of divergence. The first term on the left side of 

the equation describes the change in function F0 due to diffusion in coordinate space, 
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the second term due to electron drift in the ambipolar field, the third term due to the 

heating of electrons due to the work of the ambipolar field over the diffusion flow, the 

fourth term due to the heating of electrons due to the work of the field on the drift flow, 

the fifth term is due to elastic collisions, and the term on the right side describes the 

change in function due to electron cooling during inelastic collisions. 

b) A diffusion-drift module that includes equations for finding densities of all 

neutral and charged particles and a Poisson's equation for computing field profiles and 

potential. 

The balance equation for Ar+ ions was used in the following form: 

* 2
_ _ ( )i i

r i i amb i i d i s p
dn ndiv D b E n R R K Ar
dt r

∂ + − + = + + ∂ 
,             (2.9) 

where in  is the concentration of Ar+ ions, /i i iD bT e=  is the diffusion coefficient for 

ions, ib  is the ion mobility coefficient, iT  is the ion temperature (room temperature is 

taken), _i dR  and _siR  is the rate of direct and step ionization, pK  is the Penning 

ionization constant. 

The balance equation for metastable argon atoms Ar*, which has the following 

form: 

( )2
1 Ar1_exc 1_ _ 1

m m
r Ar Ar deexc i s p m Q e

N Ndiv D R Z R K n K n Ar
t r

∂ ∂ + − = − − + − ∂ ∂ 
,   

(2.10) 

where mN  is the concentration of metastable argon atoms Ar*, mD  is the diffusion 

coefficient for Ar*, Ar1_excR  is the rate of the excitation reaction, 1_Ar deexcZ  is the rate of 

the de-excitation reaction, QK  is the quenching reaction constant. 

The balance equation for emitting argon atoms Ar**, which has the following 

form: 

1 1 Ar 2 _exc
r r

r Ar Q e r rad
n ndiv D K n Ar R n K
t r

∂ ∂ + − = + − ∂ ∂ 
,                    (2.11) 
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where rn  is the concentration of emitting argon atoms, Ar 2 _excR  is the rate of radiative 

excitation, radK  is the constant of radiation time (106 1 / s); 

The Poisson equation for the radial electric field /aE rϕ= −∂ ∂  has the following 

form: 

( ) 0
1 /ar E
r r

ρ ε∂
=

∂ ,                                                            (2.12) 

where 12
0 8.854 10 /F mε −= ×  there is an electrical constant and ( )ee n nρ += −  is a bulk 

charge density. 

c) The longitudinal field in the positive column is found using an iterative 

procedure as the field that provides the specified current I0  

( ) ( ) ( ) 0
0 1

0 0 0 0 0

2 2 , 2
R R R

z z h
FI r j r dr r r w wdw dr E r w wdw dr
w

π π π λ
∞ ∞   ∂

= = =   ∂   
∫ ∫ ∫ ∫ ∫F         (2.13) 

is calculated as follows: 

( )
0

0

0 0

2
h R

IE
Fr w wdw dr
w

π λ
∞

=
 ∂
 ∂ 

∫ ∫
                                                   (2.14) 

2.3. Results and discussion 

Using the self-consistent kinetic model of the positive column of the gas 

discharge described above, studies were carried out in argon, in a tube with a radius R 

=1cm in a wide range of pressures from 0.3 to 50Torr, at discharge currents of 1-10mA. 

Under the studied conditions, the degree of plasma ionization is low (ne/Nn  <10-7) and 

the contribution of interelectron collisions to the formation of EDF can be ignored. 

The calculation results show that at low pressures (< 6Torr), when the electron 

energy relaxation length (1.41) exceeds the discharge tube radius ( )Lελ > , the 
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ambipolar field dominates over the longitudinal one over almost the entire cross section 

of the positive discharge column (see figure 2.2a below). This mode of «full» 

nonlocality of the formation of the EDF was discussed in detail earlier in the works of 

Tsendin [10,16] and has now been well studied both theoretically and experimentally 

[12]. Since the results of the simulations show compliance with the results of 

[12,13,16], this case is not considered in detail in this study. 

At the same time, at medium and high pressures, when the electron energy 

relaxation length (1.41) is small and according to the criterion (1.43) and estimates there 

should be a local regime for the EDF, the simulation results indicate its inapplicability. 

Figure 2.1 shows the normalized electron distribution function calculated by the 

model described above at a pressure of 3Torr in argon. It can be seen that the EDF 

calculated at different points of the radius has a different appearance. This mode 

corresponds to the non-local case when the condition Lελ >  is satisfied. 

 
Figure 2.1. Comparison of the EDF for various values of the radius for argon at a 

pressure of 3Torr. The current is 3mA. 
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Figure 2.2 shows the normalized EDF at various points of radius for a pressure of 

12Torr. This case corresponds to the local case when the condition L ελ>  is satisfied 

(Figure 2.3b). However, from this figure it is clear that for a given pressure value, the 

EDF at different points of radius is also different, as in the case of a pressure of 3 Torr. 

This means that in this case, although the condition is satisfied L ελ> , but the EDF is 

nonlocal. 

 

 
Figure 2.2. Comparison of EDF for various values of the radius for argon at a pressure 
of 12Torr. The current is 3mA. a) is the elastic region, b) is the inelastic region. 
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Since the axial heating field Eh in the positive column of the discharge is constant 

over the cross section, in this case one would expect the coincidence of the normalized 

EDF at different radii. Nevertheless, it can be seen that the EDF at different points of 

the radius does not coincide both in the elastic (up to the excitation threshold,                

w < 11.55eV for argon) and inelastic (w > 11.55eV) regions, i.e. depend not only on 

energy, but also on the spatial variable. This means that in these cases the local 

approximation (1.47) is not applicable for calculating the electron distribution function 

at different points of radius, i.e. EDF is nonlocal, in the sense that when calculating it, it 

is necessary to use the full kinetic equation in variables of both energy and coordinates. 

As it was shown in preliminary studies [88,89], the main cause of the radial 

dependence of the EDF under the condition of locality L ελ>  is the influence of the 

ambipolar field Ea. This field, as is known [10,16,76], grows from the center to the 

periphery of the plasma, and where it sooner or later begins to exceed the heating field 

Eh. To illustrate this, the values of the ratios of ambipolar and heating fields at different 

pressures are given in figure 2.3a based on the results of this simulation. For the 

convenience of the estimates according to the formula (1.41), the values of the electron 

energy relaxation lengths are shown next to figure 2.3b. And also, for comparison, in 

figure 2.3b, a horizontal line is applied 1смελ = , which is taken as a typical size of the 

diffusion length, which in this case indicates the radius of the discharge tube R (for the 

cylinder / 2.4L R= ). As can be seen from figure 2.3b, at low pressures p<1 – 3Torr, the 

local approximation is not applicable, and, as shown in [11-20], its use leads to large 

errors in determining the characteristics of the plasma. And as can be seen from figure 

2.3a, even at high pressures, when the condition is obviously fulfilled L ελ> , the 

ambipolar field dominates at the plasma periphery. Therefore, it would be correct to 

consider the fulfillment of the condition as a more general criterion h aE E>  of 

applicability of the local approximation for the calculation of EDF [88,89]. 
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Figure 2.3. The axial Eh and ambipolar fields Ea in argon at various pressures (a)  
and energy relaxation lengths ελ  in the elastic energy region (b). 

It can be seen that at low pressures (< 3Torr), when Lελ >  the ambipolar field 

dominates almost the entire discharge volume.  As noted above, these conditions 

correspond to the regime of «full» nonlocality, discussed in detail earlier in the works of 

Tsendin [12,16]. As the pressure increases, when the opposite inequality is satisfied, 

when the length of the electron energy relaxation is small L ελ>  (Figure 2.3 b), the 

boundary of the domination of the ambipolar field over the heating field shifts to the 
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periphery (Figure 2.3a-b). However, even at high pressures sooner or later ambipolar 

begins to exceed the longitudinal field [88,89,90]). As the results of the simulations 

show, radial (spatial) dependences of the EDF are observed from these values of spatial 

coordinates (Figure 2.2). As can be seen from the local kinetic equation (1.47), the 

radial dependence can give only an ambipolar field, since in a positive column the axial 

field is homogeneous in radius. This fact indicates in favor of substitution in the local 

kinetic equation (1.47) of the total field at a given point in space, which was 

recommended earlier in [92] for an approximate account of the contribution of the 

ambipolar field in the formation of the EDF. 

It should also be noted that since, at elevated pressures, the losses in the electron 

energy balance play a decisive role in elastic collisions, the type of EDF is sensitive to 

the energy behavior of the corresponding collision cross sections. In particular, it was 

shown in [88, 26] that the spatial profile of the excitation rates and the form of the fast 

part of the EDF are significantly different depending on whether the elastic scattering of 

electrons increases or decreases with energy: for argon as an example, the excitation 

rate has a maximum for growing sections on the periphery of the discharge, while with 

falling sections – a sharp decline. 

To determine the influence of these factors, calculations of the local Boltzmann 

equation (1.47) were also carried out, with the substitution of either a longitudinal Eh or 

a total E field. Figure 2.4 (a, b) presents results for argon in which the cross sections of 

elastic collisions are growing from the Ramsauer minimum to the excitation threshold. 

Figure 2.5 (a, b) results are presented when the sections are falling, of type ~ 1/ wσ . 
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Figure 2.4. Comparison of the results of these simulations with a local approximation 
for argon at a pressure of 12Torr: a) r = 0 - 0.5R; b) r = 0.7; с)        r = 0.8R.  
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Figure 2.5. A comparison of EDF in the local and nonlocal approximations in the 
dependence of the cross section of the type ~ 1/ wσ , p =  12Тоrr:       

a) r = 0 - 0.5R;  b) r = 0.7R;  с) r = 0.8R. 
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It can be seen that in the near-axis regions, where the ambipolar field Ea is small 

compared to the longitudinal field Eh (Figure 2.3a), the results of the local calculation of 

the EDF correspond well to the complete solution of the kinetic equation. At the same 

time, regardless of the behavior of the elastic scattering cross sections (rising or falling 

with energy) at the discharge periphery, where the ambipolar field dominates, the 

solution of the full kinetic equation (2.1) does not correspond to local calculations by 

(1.47) with a support for both the full field  (E2= Ea
2 +Eh

2) and one longitudinal Eh
2. 

( ) ( ) ( )0 ,
exc

exc exc
w

k r F w r w w dwν
∞

= ∫                                  (2.15) 

Figure 2.6 shows the radial profiles of the excitation rate coefficient 

( )exck r calculated by formula (2.15) at various pressures. It is seen from the figure that at 

the periphery of the plasma, where the ambipolar field Ea exceeds the heating field Eh 

(Figure 2.3a), an increase in the excitation rates is observed, which is caused by the 

additional heating of fast electrons by the ambipolar field. 

 
Figure 2.6. The radial profile of the excitation rate constant to its value on the axis in 
argon at various pressures. 



214 
 

 
 

Figure 2.7 shows the ratio of the radial profile of the average electron energy to 

its value on the axis at various pressures. This figure shows that with increasing 

pressure, the average energy profile becomes flat and the maximum value also shifts to 

the periphery of the discharge tube. 

 
Figure 2.7. Отношение радиального профиля средней энергии к его значению на 
оси в аргоне при различных значениях давления. 

Thus, on the plasma periphery, where the ambipolar field exceeds the 

longitudinal field, where the ambipolar field is dominant, even if the condition is 

fulfilled L ελ> , the local approximation (1.46) cannot be used. The reason for this is the 

fact that, in an inhomogeneous plasma, the kinetic equation (2.1) enters not one, as in 

the local equation (1.47), but three members containing an electric field. Therefore, 

depending on the conditions, first of all, on the behavior of the cross sections of elastic 

collisions, certain terms of the kinetic equation with the field can dominate. In such a 

situation, attempts to use a local approximation, where the ambipolar field exceeds the 

longitudinal field, are unpromising to find the EDF and the complete kinetic equation in 

the plasma periphery must be solved in terms of both energy and coordinates. At the 
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same time, attempts to substitute both the full E and the difference (E - Ea) into the 

local kinetic equation are unpromising. Therefore, on the periphery of the plasma, 

reliable results can be obtained only by solving the kinetic equation taking into account 

both energy and spatial variables. 

 

Conclusions to Chapter 2 

Summarizing all the above in this chapter, we can draw the following 

conclusions: 

– this chapter presents theoretical calculations of the kinetic equation and analysis 

of the effect of the ambipolar field on the formation of EDF in the positive column in an 

argon plasma; 

– EDF was calculated by solving the inhomogeneous Boltzmann kinetic equation 

and a comparison was made with the EDF obtained by solving the local kinetic 

equation; 

– the importance of taking into account the influence of the ambipolar field when 

solving the Boltzmann kinetic equation is noted and it is shown that this account plays 

an important role when finding the EDF and the discharge characteristics derived from 

it, especially at the periphery of the discharge; 

– it is demonstrated that the local approximation for determining the EDF at the 

plasma periphery, where the ambipolar field is dominant, is not applicable even if the 

criteria for exceeding the size of the plasma region compared to the length of the 

electron energy relaxation is fulfilled L ελ> ; 
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– it is shown that the condition L ελ>  is not the only condition for the 

applicability of the local approximation, and that it must be supplemented with a 

condition h a>E E ; 

– it is demonstrated that reliable results can be obtained only by solving the 

complete kinetic equation in both energy and spatial variables. 
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Chapter 3. The technique for calculation of nonlocal 
EDF using the local Boltzmann solver 

Introduction 

Recently, various commercial and free convenient computer programs have been 

gaining popularity, designed to numerically solve the Boltzmann kinetic equation and 

find the EDF. Examples of such programs are: Bolsig + [81], EEDF [110], Bolos [11], 

etc. [84]. And the most commonly used in practice by scientists commercial and free 

software packages for simulation of plasma and gas-discharge plasma devices such as 

Comsol Multyphysics [82], ZdPlusKin [112], PumpKin [113], Esi-Group [83], Ansys 

Fluent [ 114], etc., also contain the above-listed or proprietary software for calculation 

the EDF exclusively in the local approximation. Of these, the most developed and 

frequently used are Bolsig+ [81] and Comsol Multyphysics [82], in which the kinetic 

equation is formulated in the same notation as in Bolsig+. A detailed procedure and 

justification of the implementation of the Bolsig+ solver for finding transport 

coefficients and velocity constants, and how to use these coefficients in the 

hydrodynamic model is presented in [78]. And as already mentioned in all these 

programs and modeling packages, a local approximation is used, as a rule. In this case, 

in the Boltzmann kinetic equation to find the EDF, all spatial gradients are neglected, 

considering their contribution to the formation of the EDF to be insignificant. In other 

words, this means that the equation depends only on one variable, velocity v , or kinetic 

energy 2 / 2w m= v . This greatly simplifies the computational procedure and makes it 

possible to use small computational power. This, apparently, is the main reason for the 

widespread use and practical application of the local Boltzmann kinetic equation for 

finding the EDF. 
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In the case when the terms containing spatial gradients cannot be neglected, the 

complete Boltzmann kinetic equation should be solved in variables, both coordinates 

and energy [10-16,19-19-21,76-78]. Since the solution of the equation in partial 

derivatives, requires large computational resources, apparently, this is what determines 

the absence of solvers in the above software packages that allow solving the complete 

Boltzmann kinetic equation. 

Unfortunately, the scope of local approximation for specific conditions is often 

not discussed in practice. For example, in [78] factorization (1.36) was postulated in 

essence without providing criteria for assessing the scope of applicability. In addition, 

as shown in Chapter 2 , it is correct to consider a more General criterion for the 

applicability of the local approximation for the calculation of the EDF as the fulfillment 

of the condition h a>E E , and not the fulfillment of the condition L ελ> . Therefore, such 

an uncertainty of the applicability criteria of local approximation for EDF leads to the 

fact that in practice at modeling of plasma devices and devices often this approximation 

is used often for conditions when their applicability is doubtful. In such a situation, it is 

difficult to assess the reliability of the published results not only for the EDF, but also 

for numerous simulation results of devices and devices of gas-discharge low-

temperature plasma, using the above-mentioned commercial and free software packages 

[82,82,112-114]. 

It should also be noted that the inapplicability of the local approximation for 

finding EDF at low and medium pressures, as well as at the plasma periphery and at 

high pressures, leads to serious restrictions on the use of the above-mentioned 

commercial and free software packages for full-scale simulation of plasma devices and 

devices [82,82,112-114]. This is due to the fact that the accuracy of computational 

algorithms consisting of different elements is limited to the least accurate element of 

them. Therefore, the use of built-in local solvers and software to find the EDF in them 

greatly reduces the value of the results obtained when they are used in practice at low 

and medium pressures, when the real EDF is nonlocal. 
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In this regard, the urgent task is to develop a simple and accessible to a wide 

range of users methods or algorithms for finding a non-local EDF, preferably adapted to 

well-known and widely used solvers to find a local EDF (Bolsig+, COMSOL, etc.). The 

presence of such a solver, especially embedded in well-known and widely used in 

practice software environments, will significantly expand the range of applicability of 

these software packages for modeling gas discharge plasma devices and devices and 

improve the results obtained. 

In this case, to solve this problem, the most convenient and suitable option seems 

to be the approach developed independently by Holstein [11] and Tendin [13] to find a 

nonlocal EDF when the condition Lελ >  for all electron energies is satisfied, where L 

is the characteristic size of the plasma region (for cylinder / 2.4L R= , where R this is 

the radius of the discharge tube). In this case, the spatial electron transfer dominates 

over the collisional processes in the volume, so that when the electrons move to the 

walls, the total energy is conserved ( )w e rε ϕ= + , i.e. kinetic plus potential energy in a 

self-consistent electric field [11, 13]. And, under the assumptions made, one can 

average the kinetic equation over the volume of the available electrons. After averaging, 

only terms with variable over total energy ε  remain in the kinetic equation [11–16]. 

Important for the further presentation is the fact that in both local and nonlocal 

cases the kinetic equation depends only on one variable and has a similar form (see 

below (3.1, 3.7)). This makes it possible to adapt the well-known solvers, to solve the 

local Boltzmann kinetic equation to calculate a nonlocal EDF. 

Further, an approach is proposed for improving the technique developed in [78] 

for finding the EDF and other characteristics of processes involving electrons. For these 

purposes, the technique of adapting the standard local Boltzmann solver to solve the 

nonlocal Boltzmann kinetic equation according to the Holstein-Tsendin method is 

implemented. The COMSOL Multiphysics package [82] was chosen from the known 

and listed above software packages for modeling plasma objects, which is widely 

distributed in practice among scientists [88-90,119]. COMSOL Multiphysics is a 

general-purpose software platform based on advanced numerical methods for modeling 
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various physical problems. It may be noted that COMSOL also includes a local 

Boltzmann solver, reproducing all the possibilities of Bolsig+ [78,81]. Therefore, to 

demonstrate the possibility of implementing this technique, this software package was 

chosen and its example shows the possibility and effectiveness of this approach. The 

developed method also makes it possible to calculate the transport and kinetic 

coefficients of the electron gas. 

3.1. Description of the method of averaging the Boltzmann kinetic 
equation 

The local Boltzmann kinetic equation (1.47) for the isotropic part of the EDF f0 

can be written in a convenient form, which has the form of the diffusion equation in the 

energy space: 

*0
0 a

dfd Wf D St
dw dw

 − = 
 

,                                                    (3.1) 

where W is the loss of energy of electrons in elastic collisions and D is the diffusion 

coefficient for energy, which are given as follows: 
2W w εγ σ= − ,                                                           (3.2) 

2
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3
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,                                     (3.3) 
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∑ ,                           (3.4) 
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where 
1/2

2

e

q
m

γ
 

=  
 

, εσ  is the frequency of elastic collisions, mσ  is the total frequency of 

collisions, bk  is the Boltzmann constant, en  is the density of electrons, nN  is the 

density of gas, M is the mass of the argon atom and em  is the mass of the electron. 

The initial term *
aSt  is the energy loss of electrons in inelastic collisions. The 

inelastic collision integral is the sum of the collision integrals for various inelastic 

processes (excitation, ionization, etc.): 
*
a k

k inelastic
St C

=

= ∑ ,                                                          (3.5) 

where kC  is the collision term, taking into account all k inelastic reactions in this model. 

For example, a collision term that describes inelastic excitation has the following form: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )0 0[ ]k exc k k k k k kC x w w f w w w f wγ σ ε σ ε ε= = − − + + + ,             (3.6) 

where kx  is the mole fraction of the particles for excitation, kσ  is the excitation cross 

section, and kε  is the electron energy loss when the atom is excited. Expressions for the 

remaining inelastic processes can be found in [78]. 

It should be noted that the local EDF ( )0f w  is normalized to unity (1.38). 

The left side of equation (3.1) is the divergence of the electron flux in the energy 

space. This flow has a convection part with a negative flow velocity W, which is cooling 

due to elastic collisions with less energetic particles (neutral particles or electrons), and 

a diffusion part with diffusion coefficient D, which is heating due to the field and elastic 

collisions with more energetic particles [76 ]. 

The local equation (3.1) is an ordinary differential equation, which depends on 

one variable - the kinetic energy. To solve it in practice, you can use various programs, 

such as the above-mentioned Bolsig+, etc. [81,110,111]. 

However, as noted above, the local approximation can be used only in the 

limiting case when the constraints are sufficiently strict L ελ>  and ah >E E  when the 

influence of spatial gradients in the formation of EDF can be ignored. 
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In the case of nonlocality, when the condition is satisfied Lελ >  and ha >E E  for 

all electron energies, the spatial electron transfer dominates over the collisional 

processes. This means that the term with spatial diffusion is central to the Boltzmann 

kinetic equation for electrons. On the other hand, while the electron significantly 

changes its energy, it travels a path much larger than the characteristic plasma size L. 

This means that during the displacement time by L, the total electron energy ε remains 

almost unchanged and is approximately an integral of motion. Therefore, the argument 

of the EDF in this case is the total energy ε. In other words, the EDF should have a form 

( )0F ε  with a small correction ( ) ( )0 0,F r Fδ ε ε<< , which depends on the coordinates and 

generates differential flows that equalize ( )0F ε  [12,13,16]. Since spatial displacement 

occurs much faster than energy relaxation, these flows are practically independent for 

different values of ε and can even be directed in opposite directions (for more details, 

see [24-27,89-92,115]). Therefore, it is in principle impossible to describe them within 

the framework of a local approximation, which assumes a single directional velocity of 

the entire electronic ensemble. 

To find the nonlocal EDF for trapped electrons, in [11–16], a method was 

proposed for averaging the kinetic equation over the accessible to an electron with a 

total energy ε. To simplify, it was proposed to reformulate the kinetic equation in the 

variable total energy ( )w e rε ϕ= +  [11,13]. 

In the nonlocal case, the main simplification is achieved by spatial averaging the 

kinetic equation over the volume of the discharge that is available for an electron with a 

certain total energy ε. 

Averaging some value of G is as follows: 

( ) ( )
( )0

1 ,
acV

G G dV
V ε

ε ε= ∫ x                                                  (3.7) 

Here V0 is the total bit volume. Available electron volume Vac is determined [12]: 

( ) 0w r ≥  or ( )rε ϕ≥ −  r∀  in acV                                            (3.8) 

Thus, the Vac boundary is defined as w(boundary) = 0. 
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Spatially averaged coefficients in the case of cylindrical geometry have the 

following form: 

( )
( )

( )( )
( )( )

( )

2
0

2 r W e rW
rdr

R D e rD

ε ε ϕε

ε ϕε

   −   =   
−      

∫ ,                                (3.9) 

( ) ( ) ( )( )
* ( )

*
2

0

2 kr

a k k
k inelastic k inelastic

St C C e r rdr
R

ε

ε ε ε ϕ
= =

= = −∑ ∑∫ ,               (3.10) 

where ( )r ε  is the root of the equation ( )e rϕ ε= , if ( )e Rε ϕ≤  and ( )r Rε =  otherwise, 

( ) ( )*
k kr rε ε ε= −  is the root of the equation ( )*

k ke rϕ ε ε= − , if ( )k e Rε ε ϕ− ≤  and 

( )*
kr Rε =  otherwise, kε  is the energy loss during inelastic collisions of the k type, and 

this ( )Rϕ  is the potential of the wall, i.e. potential difference between the point of 

maximum electron concentration and plasma boundaries. 

After such averaging, the kinetic equation (3.1) takes the following form: 

*0
0 a

dFd WF D St
d dε ε

 − = 
 

.                                                  (3.11) 

In this case, the terms that are dominant in the original Boltzmann kinetic 

equation and are associated with spatial inhomogeneity fall out identically. As a result, 

an equation is obtained that formally coincides with the equation for a spatially 

homogeneous plasma, only with the replacement of the kinetic energy w by the total 

energy ε . And the local equation (3.1) is similar to the equation in the non-local 

approximation (3.11). And the only difference is the replacement of the coefficients 
*, , aW D St  in the local case by the averaged coefficients *, , StaW D , in the non-local case. 

Averaging of the corresponding coefficients W , D  and the collision integral *Sta  

(3.9 – 3.10) can be carried out using one or another of the available packages of 

mathematical modeling and calculations, or use a subroutine to calculate integrals (for 

example, Wolfram Mathematica [120], Matlab [121], etc.). 

The averaging method is based on the fact that the EDF in the entire plasma is a 

single function of the total energy [11–16]. This spatially homogeneous EDF can be 
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obtained from a one-dimensional ordinary differential equation, regardless of the 

number of spatial variables. To find it, it is necessary to know the profile of the 

ambipolar potential ( )rϕ  and the magnitude of the wall potential ( )w Rϕ ϕ≡ , which, in 

turn, are determined by the form of the distribution function itself. 

It should be recalled that the averaging (3.9–3.10) of the kinetic equation is just a 

mathematical formulation of the physical fact that in the nonlocal regime the spatial 

diffusion of electrons occurs much faster than the diffusion of energy. Therefore, the 

energy received by the electron is quickly redistributed over the available region of the 

phase space, so that the entire region participates in the formation of the EDF from the 

total energy. In this case, the energy distribution of electrons at this particular point in 

space depends not only on the plasma parameters in this region, but also on the 

parameters in the entire volume. 

The nonlocal EDF from (3.11), unlike the local one, is not factorized as a product 

of two factors, one of which (density) depends only on the coordinates and the other – 

only on the velocity, as a local EDF (see eq. (1.38)). It is normalized to the electron 

concentration by the generalized Boltzmann ratio [11-16]: 

( ) ( )( ) ( )1/2
0(r)e e

n r e r F d
ϕ

ε ϕ ε ε
∞

= −∫                                        (3.12) 

The nonlocal approach [11-16,20-25,88-93] greatly simplifies kinetic analysis 

and modeling, since, independently of the number of spatial variables, the EDF satisfies 

the ordinary differential equation (3.11), for which solution, as already mentioned, 

numerous robust algorithms. The coefficients of this equation contain only averaged 

values of local parameters and fields. Therefore, even if the energy input in a non-local 

situation is strongly asymmetric, that is, if the coefficient strongly depends on the 

position, then the distribution of plasma parameters arising in this case will be 

symmetrical relative to the center of the discharge volume [11–16]. In this case, the 

asymmetry of the energy input manifests itself only as a small (order of violation of the 

nonlocality criterion L/ 1ελ << ) shift of the plasma parameter profiles. This form of 

dependency is convenient for use in various iteration schemes. 
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Thus, the procedure for calculation a nonlocal EDF using a standard local 

Boltzmann Solver (for example, Bolsig+, EEDF, etc.) includes: 

a) Select the existing local Boltzmann solver and calculate the local 

characteristics and compare the results with previously published local results 

(verification); 

b) Calculation of coefficients W , D  and the collision integral according *
aSt  to 

(3.7) for the selected potential profile using any mathematical programming package 

(Matlab, Wolfram Mathematica, MathCad, etc.); 

b) Substitute in averaged coefficients used by the local Boltzmanngasse solver 

and to conduct the calculation of the nonlocal EDF, and other characteristics of the 

plasma. 

3.2. Results and discussion 

In this work, as an object of research in the calculation of nonlocal EDF focused 

on the positive column of a gas-discharge in argon in a constant electric field in a 

cylindrical tube with a radius R=1cm. 

To demonstrate the proposed technique, the COMSOL Multiphysics software 

package was used. COMSOL has a built-in «Two-Term Boltzmann» module for the 

calculation of local EDF. This allows us to demonstrate the effectiveness of the 

proposed method for calculating a nonlocal EDF. 

First, to verify the correct operation of this software package and verification, 

calculations of the EDF were performed in a local approximation for various values of 

the reduced electric field / NnE  in the range from 10Td to 100Td, and the 

corresponding results are shown below in Figure 3.1. 

The results from Figure 3.1 are fully correspond to the results of the local 

Boltzmann solver Bolsig+ [78,81]. 
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Figure 3.1. Local EDF for different values of the reduced electric field E/Nn:  
1– 10Td, 2– 20Td, 3– 30Td, 4– 50Td, 5– 70Td, 6– 100Td. 

To find a nonlocal EDF, it is necessary to calculate the averaged coefficients 

(3.9–3.10), for which it is necessary to find a priori knowledge of the distribution of the 

self-consistent charge potential ( )rϕ  in the plasma volume, which can be found by 

solving the Poisson's equation. 

In the works [13,18,93,116-118], to simplify the computational averaging 

procedure according to (3.7–3.8), calculations were performed with the model 

distribution of the potential of the space charge. In papers [13, 18], a quadratic potential 

of the form was used ( ) ( )2r/ Rwrϕ ϕ= . In turn, in [118], various power dependences of 

model potentials were used: ( ) ( )2r/ Rwrϕ ϕ= , ( ) ( )4r/ Rwrϕ ϕ=  and ( ) ( )6r/ Rwrϕ ϕ= , and 

in the work [93] to improve the accuracy for a model potential was used the polynomial 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )( )2 4 8 16r/ R r/ R r/ R r/ R / 4wrϕ ϕ= + + + . 

Using the above approximations requires a priori knowledge of the wall potential 

wϕ , the calculation of which is not a simply task. At the same time, these 
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approximations themselves often do not correspond to the Boltzmann distribution of 

electron density realized in practice [10,76] 

( ) ( )ln ( ) / (0)er T n r nϕ = − ,                                        (3.13) 

which depends on the plasma volume geometry and is determined by the distribution of 

the temperature profile and electron density ( )en r  in the discharge volume. 

The spatial distribution of the electron density ( )en r  corresponding to the 

geometry of the problem should be substituted into equation (3.13). In particular, for a 

cylindrical geometry, the electron density distribution is Bessel’s 0 0e
rn n J a
R

 ≈  
 

, 

where 0J  is the zero-order Bessel function and a = 2.405 is its first root. For plane-

parallel geometry is harmonic – 0 sin
2

n n x
L

π
= , etc. The convenience of using these 

distributions when substituting them into (3.13) is also the fact that this approach does 

not require knowledge of the potential of the wall, which simplifies the calculation 

procedure according to (3.9 - 3.10). 

In turn, we note that the terms of the decomposition of these expressions give 

parabolic, fourth, sixth and so on degrees of distribution (for example , for the 

cylinder ( )2 4 6 81.44 0.52 0.33 0.25 ...x x x x+ + + + ), various versions of which were used 

earlier in works [24-27,91, 115]. 

Figure 3.2 shows, for example, the terms of the potential expansion (3.13) for a 

cylindrical geometry, for distribution ( )0 0 2.4 /en n J r R≈ . 

It can be seen that the strongest differences with the approximations discussed 

above take place at the plasma periphery. At the same time, as shown in [27,89,90] and 

above in the second Chapter, it is on the periphery, where the ambipolar field exceeds 

the heating field in the plasma, the nonlocal effects are most pronounced on the EDF. 

Therefore, when averaging the coefficients of (3.8–3.9) should be possible to use the 

potential distribution, which corresponds to the real geometry of the problem. 
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Figure 3.2. The terms of the decomposition of the potential profile (3.13) for the 
cylindrical geometry from Bessel distribution of the plasma density, (curve 5): 1 – the 
first term, 2 – the second, 3 – the third, 4 – the fourth. 

 

Figure 3.3 shows a comparison of the nonlocal EDF obtained using different 

potential profiles with a local EDF on the discharge axis, where the kinetic energy 

coincides with the full one. It can be seen that when using different profiles of 

ambipolar potential, the corresponding nonlocal EDFs differ from each other, especially 

the difference in the inelastic energy region. The «tail» of the EDF, i.e. part of the 

electron distribution function from the excitation threshold, decreases not so steeply, as 

in the local approximation. The reason for this is the fact that inelastic collisions occur 

only in the paraxial region. Therefore, the value of the frequency of inelastic collisions 

averaged over (3.7) is much less than the non-averaged one. 
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Figure 3.3. Comparison of the EDF on the axis with the reduced field E/Nn = 10Td: 1 – 
local, 2 and 3 – nonlocal EDF obtained using a parabolic and a potential (3.13). 

As already noted, the choice of the potential profile plays an important role in the 

calculation of the nonlocal EDF using the method [11–16]. The self-consistent potential 

profile is always better, but as an approximation you can use the expression (3.13) with 

the substitution of the spatial distribution of the electron density corresponding to the 

real geometry of the problem. In particular, for its task - for the case of a cylindrical 

tube and further in all calculations, the following distribution is used: 

( ) ( )( )0ln 2.4 / RB er T J rϕ = −                                            (3.14) 

The dependence of the nonlocal EDF on the kinetic energy and on the spatial 

coordinates can be obtained from the EDF ( )0F ε  using a simple procedure [11–16]. It 

uses the ambipolar potential profile and consists of a simple substitution 

0 0( , ) ( ( ))F w r F e rε ϕ= −                                              (3.15) 

This procedure is explained below in Figure 3.4. The potential value ( )rϕ  at the 

point r sets the minimum total energy of the electron, where the kinetic energy is zero. 

Electrons with lower total energy are locked in the central region and cannot reach this 
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point. In other words, the EDF ( )0F ε  at the point r is cut off at ( )e rε ϕ< , so that only 

its part at ( )e rε ϕ≥  is the EDF of the total energy at the point r. In accordance with this, 

nonlocal EDFs in the total energy scale, measured at different points of the tube section 

along the radius, should coincide without a shift to the potential of space and 

normalization to the radius [13-16]. This property of theirs is used in experimental 

evidence of the nonlocality of the low-pressure EDF [13, 122]. In this case, the 

normalized local EDFs depend only on the kinetic energy and are the same for different 

points of radius. Therefore, in the nonlocal mode, on the contrary, the EDF in the total 

energy scale should coincide, normalized to nonlocal concentration and shifted to the 

potential of space. 

 
Figure 3.4. (a) Nonlocal EDF as a function of the total energy ( )0F ε  at different radial 
positions and (b) potential profile. 
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In turn, it is possible to present nonlocal EDF as local, i.e. to construct them in a 

traditional form as functions of kinetic energy and to normalize on local concentration. 

In this case, it can be seen from Figure 3.5 that non-local EDF, unlike local ones, differ 

for different points of radius. As can be seen, a sharp decline in the scale of EDF 

nonlocal kinetic energy starts from the energy of the excitation threshold only for EDF 

on the axis of the discharge ( 1ε  = 11.5eV is the excitation energy for argon). On the 

periphery of a sharp decline in the scale of EDF nonlocal kinetic energy starts with a 

lower than the threshold of excitation, kinetic energies. This means that nonlocal EDF 

differ from local ones not only quantitatively, but also qualitatively. This is due to the 

fact that the boundary between the body, i.e. the part of the EDF to the excitation 

threshold, and the tail of the EDF (the part of the EDF from the excitation threshold) no  

 
Figure 3.5. Nonlocal EDF as a function of the  kinetic energy  at different radial 
positions: 1– on the axis, 2– 0.5R, 3– 0.7R, 4– 0.8R; and local EDF. Here for nonlocal 
EDF ( )w e rε ϕ= − . 

longer corresponds to the threshold of inelastic processes as in the local case 1w ε= , but 

corresponds to the condition 1 ( )w e rε ϕ≥ − . Therefore, the principal fact is that at the 
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periphery of the plasma, this decline begins in those areas of the phase space where 

inelastic collisions do not occur – where the kinetic energy 1w ε< . The fact is that if 

1ε ε≥  inelastic collisions occur mainly in the center of the plasma, where the total 

energy is close to the kinetic. 

The change in form of the nonlocal EDF along radius also leads to a change in the 

radial profile of the mean electron energy («temperature»), defined as the integral of the 

EDF. The mean energy of electrons is determined by the following integral: 

( ) ( ) ( )( ) ( )
( )

3/2
0

3 1
2

e
e r

e

Tw r e r F d
n r ϕ

ε ϕ ε ε
∞

< > = = −∫                        (3.16) 

Figure 3.6 shows a comparison of the radial profiles of the mean electron energy 

obtained using local and nonlocal EDF. In accordance with the foregoing, it can be seen 

that if, in the local approximation, the temperature is constant along the entire radius, 

then the radial profile of the nonlocal EDF decreases with increasing radius. 

 
Figure 3.6. Comparison of the radial profiles of the mean electron energy in the local 
and nonlocal case: 1– local profile, 2– nonlocal profile, 3– profile of the mean energy 
from the Einstein relation (3.20). 
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From the analysis carried out above, it follows that modeling of gas-discharge 

devices and devices of different geometry with software packages [82,83,112-114] with 

a local EDF can lead to uncontrollable errors in the results. This will be most 

pronounced on the characteristics of the processes that occur on the periphery of the 

discharge, where the ambipolar field dominates, and the nonlocal EDF is most strongly 

different from the local EDF. 

Figure 3.7 shows the radial profile of electron concentration and the radial profile 

of the excitation rate coefficient of the metastable level, which is determined by the type 

of behavior of the fast part of the EDF. The electron concentration is calculated by the 

formula (3.12). The rate coefficient for the k reaction are calculated from the EDF by 

the following integral: 

( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( )
( ) 0

k
k kw e r

e

k r e r e r F d
n r ϕ

γ ε ϕ σ ε ϕ ε ε
∞

+
= − −∫               (3.17) 

 
Figure 3.7. Comparison of the radial profiles of the excitation rate coefficient and the 
electron density: 1– local profile, 2– nonlocal electron density profile, 3– nonlocal 
profile of the excitation rate coefficient. 
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It is seen from Figure 3.7 that if in the local case the radial profile of these 

characteristics does not depend on the radius, then the nonlocal excitation rate 

coefficient profile is noticeably compressed to the tube axis compared to the electron 

density profile and sharply decreases at the periphery. This is due to the fact that the 

excitation rate coefficient is determined by the EDF tail, which in turn is determined by 

inelastic collisions. As noted above, and as can be seen from Figure 3.5, inelastic 

collisions are concentrated mainly in the plasma center and at the periphery the nonlocal 

EDF decreases sharply from smaller than the excitation potential of kinetic energies 

and, accordingly, the number of fast electrons that are able to excite also decreases. 

The change in the radius of nonlocal EDF for thermal electrons will lead to a 

change in their transport coefficients. 

The average transport coefficients are calculated using a nonlocal EDF using the 

following integrals 

( ) ( )
( )

( )( ) ( )
( ) 03 e r

e n m

e r
D r F d

n r N e rϕ

ε ϕγ ε ε
σ ε ϕ

∞ −
=

−∫ ,                          (3.18) 

( ) ( )
( )

( )( )
( )

( )
0

3 e r
e n m

e r F
r d

n r N e rϕ

ε ϕ εγµ ε
εσ ε ϕ

∞ − ∂ 
= −  ∂−  

∫ ,                       (3.19) 

where ( )D r  is the diffusion coefficient and ( )rµ  is the electron mobility. 

Figure 3.8 presents a comparison of the radial profiles of the diffusion 

coefficients and mobility found using local and nonlocal EDF. The values of these 

transport coefficients are determined by the behavior of the bulk group of slow 

electrons. It can be seen from this figure that, unlike the local approximation, the 

profiles of mobility and diffusion coefficients are non-constant along the radius and are 

not even similar. The growth of these coefficients toward the periphery of the plasma is 

associated with the specificity of the change in the cross section for elastic collisions in 

argon (see (3.18,3.19). Since these cross sections increase dramatically with the electron 

energy, but at the periphery, where the average electron energies fall, the transfer 

coefficients decrease. 
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Figure 3.8.  Comparison of the diffusion coefficient and electron mobility: 1– the local 
profile of the diffusion coefficient and mobility, 2– the nonlocal profile of the diffusion 
coefficient, 3– the nonlocal profile of mobility. 

Here we also note that for a nonlocal EDF, as for any nonequilibrium EDF, the 

Einstein relation 

3 / (2 )w D µ< >= ,                                                    (3.20) 

between the diffusion coefficients and mobility is violated. In [78, fig. 9], using argon 

and nitrogen as an example, this difference is illustrated for a local non-Maxwellian 

EDF. It was noted that the errors are especially pronounced for argon, which has a sharp 

dependence of the behavior of the cross section for elastic collisions with energy. Figure 

3.6 (dot-dash) also shows the average energy obtained from Einstein's relation (3.20), 

which differs from the corresponding one found from a nonlocal EDF. 

Thus, the differences between the nonlocal and local EDF inevitably lead to 

differences in the transport and kinetic coefficients of the processes involving electrons. 

A detailed procedure for finding a nonlocal EDF using the available and available 

software package for solving the local Boltzmann equation can be described as follows: 

a) A suitable Boltzmann solver is selected (for example, Bolsig+, Comsol, etc.), 

which allows to solve the local kinetic equation. For the required gas or gas mixture, 
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from the available databases (for example, [123]), all necessary cross sections of 

processes involving electrons are selected. If necessary for testing and verification, the 

local EDF is calculated depending on the reduced field, pressure and composition of the 

gas mixture and is compared with the available literature data. 

b) At the next stage, an approximation is chosen for the ambipolar potential 

profile corresponding to the given plasma volume geometry. Then the spatial averaging 

of the coefficients *, , aW D St  according to (3.7) is carried out using any of the available 

mathematical programming packages (for example, Wolfram Mathematica [120], 

Matlab [121], etc.). 

c) At the final stage, the obtained values of the averaged coefficients should be 

substituted into the local Boltzmann solver used. The calculation is performed on the 

calculation of non-local EDF depending on the total energy. The calculations are 

repeated to find a non-local EDF with all parameters of interest. 

 

Then we can list the main differences of nonlocal EDF from the local one: 

– the argument of a nonlocal EDF is the total electron energy ε. 

– if in the local mode the EDF view at different points of the cross section of the 

tube radius is similar, then in the nonlocal mode there is a significant deformation of the 

EDF when the electron moves from the center of the tube to the periphery (see Figure 

3.4). 

– a sharp decrease in the EDF due to inelastic processes begins at the periphery of 

the discharge in the nonlocal mode at kinetic energy values much smaller than the 

excitation threshold (Figure 3.5). 

– as a result in the nonlocal case, almost all inelastic impacts occur only in the 

paraxial region. 

– there is no proportionality between the concentration of electrons in a plasma 

and the characteristics of processes involving electrons (the number of excitations, 

ionizations, transport coefficients, etc.). 
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Conclusions to chapter 3 

Thus, based on the above in this Chapter, we can do the following conclusions: 

– in this chapter, a concrete example illustrates the possibility of finding a non-

local EDF using a standard local Boltzmann solver; 

– proposed and given a detailed description of the method for finding a non-local 

EDF using well-developed and widely used in practice software packages with an 

integrated local Boltzmann solver; 

– the implementation of this technique was demonstrated in one of the widely 

used Comsol Multiphysics Software packages and the effectiveness of this technique 

was demonstrated by the example of the positive column of gas-discharge argon 

plasma; 

– the comparison of local and non-local EDF obtained using this technique is 

presented and it is shown that there are strong differences; 

– it was also demonstrated that not only the EDF are very different from each 

other, but also the transport and kinetic coefficients with the participation of electrons, 

especially at the periphery of the plasma. In accordance with this, numerous results of 

modeling various gas-discharge devices and devices of low and medium pressure 

require clarification; 

– it is shown that this approach can be used to improve the results of modeling 

gas discharges and gas-discharge devices by incorporating this technique into modern 

programs with embedded local Boltzmann solvers (COMSOL, ZdPlusKin, PumpKin, 

Esi-Group, Ansys Fluent, etc.) . 
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Chapter 4. The effect of electron-electron collisions on 
the formation of nonlocal EDF 

Introduction 

Under normal conditions, in the low-temperature gas-discharge EDF plasma is 

assumed to be different from the Maxwell equilibrium distribution function. This is 

explained by the fact that electrons possessing a small mass are subject to strong 

susceptibility to external influences, unlike other plasma particles. Therefore, even in a 

weak electric field, the temperature of the electrons can be very different from the 

temperature of the other particles and the entire gas. And in turn, when the EDF is 

found by solving the Boltzmann kinetic equation, elastic and inelastic electron – atomic 

collisions are usually taken into account, and Coulomb collisions are not taken into 

account. This assumption is valid in the case when the degree of ionization in the 

plasma, i.e. the ratio of the electron density to the density of neutral particles /e nn N  is 

very low and it is possible to neglect the electron - electron collisions. And in most of 

the works, when the EDF is found from the kinetic equation, Coulomb collisions are 

usually not taken into account, suggesting that the degree of ionization is very low and 

that electron-atomic collisions completely dominate in them. 

However, it is known that the role of electron – electron collisions 7/ 10e nn N −>  in 

the formation of EDF increases at a sufficiently small degree of ionization in plasma, 

and these collisions lead to the maxwellization of EDF [78.94-106]. Therefore, in this 

case, it is necessary to take into account the contribution of these collisions in the 

formation of EDF to obtain correct and reliable results. 

In a number of papers [94-105], the effect of electron - electron collisions on the 

formation of a local EDF and other kinetic characteristics of a discharge in various 

atomic and molecular gases was studied. In [97], when studying the kinetics of excimer 
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lasers based on inert gases, it was shown that, with an ionization level of 10–5, electron – 

electron collisions make a significant contribution to the characteristics and mode of 

operation of the laser. It was also shown in [98] that an increase in the degree of 

ionization in inert gas discharges (argon, krypton, and xenon) to 10–4 leads to a 

significant change in the kinetic coefficients of electrons. Coulomb collisions affect the 

drift velocity and the excitation from the ground level of argon at low values of the 

reduced field [98]. When studying the formation of a local EDF in nitrogen [102], it was 

shown that electron - electron collisions influence its formation. Also in [105], when 

studying the effect of electron - electron collisions on the EDF in a high-frequency field, 

it was shown that the effect of these collisions becomes significant even when the 

degree of ionization is greater than 10-7. It was also shown [104] that the isotropic part 

of the electron – electron collision term in some cases can significantly affect the 

electron mobility. The effect of electron - electron collisions on the formation of a local 

EDF and other plasma characteristics in argon and in nitrogen was studied in [78], and 

the difference between local plasma characteristics taking into account electron - 

electron collisions from local plasma characteristics without considering these collisions 

was demonstrated even at low degrees ionization 10-6. 

In the earliest works [94-99,105,106], where the effect of electron-electron 

collisions on the formation of a local EDF was taken into account, analytical 

calculations were mainly carried out, or various approximations of collision cross 

sections were used. However, in connection with the development of computing 

technology, it became possible to use various numerical methods using real collision 

cross sections. And to date, the procedure for taking into account electron-electron 

collisions in the Boltzmann kinetic equation using real sections has been worked out in 

detail [78]. As a result, modern software packages for simulating EDF and gas-

discharge plasma (Bolsig+ [78,81], Сomsol Multyphysics [82], etc. [83,84]) allow to 

take into account electron - electron collisions when EDF is found. 
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However, as already mentioned in the previous Chapter, it is important that all 

available computational codes solve the kinetic equation exclusively in the local 

approximation [81-84], when it neglects all terms with spatial gradients. 

At the same time, at low and medium gas pressures, when the length of the 

energy relaxation of electrons is larger than the characteristic plasma size Lελ > , the 

terms with spatial gradients dominate in the kinetic equation. For atomic gases, the 

energy relaxation length is more than two orders of magnitude greater than the electron 

mean free path / 100ε λ δ λλ = > . This means that, up to the values of the parameter 

pL < 5cm*Torr, the local approximation for finding the EDF by the methods of [78.93-

100], as mentioned above, is strictly speaking not applicable. And as it was shown in 

numerous works (see, for example, [12,13,20-24,88]) in this case it is necessary to solve 

the kinetic equation taking into account both energy and spatial variables. However, the 

solution of a second order equation in partial derivatives requires large computational 

resources and is laborious. Apparently, this fact serves as the main obstacle for the 

widespread introduction into everyday practice of solving the complete Boltzmann 

kinetic equation in modeling low and medium pressure plasma, when Lελ > . 

This case, when the condition Lελ >  is satisfied for all electron energies, was first 

considered by Holstein [11] and later by Tsendin [13], when the spatial electron transfer 

dominates collisional processes in the volume, and the ambipolar field over the heating 

field supporting the plasma [74.90 ]. Therefore, when electrons move to the boundary 

surfaces, the total energy of the electrons ( )w e rε ϕ= +  in the electric field is conserved 

[11–13, 19, 43]. In this case, after averaging over volume, only terms with variable total 

energy remain in the kinetic equation ε . Since the kinetic equation for a completely 

nonlocal EDF depends only on one variable, it can be reduced to a form similar to a 

well-developed local approximation (for details, see Chapter 3) [11–13, 19.43]. This 

made it possible to implement the adaptation procedure [134] of the local Boltzmann 

solver accessible to a wide range of users to solve the nonlocal Boltzmann kinetic 

equation according to the Holstein Tsendin method [11,13,16,43], which was described 
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in Chapter 3. In the previous chapter it was shown that there is a significant difference 

between local and nonlocal EDF, especially at the periphery of the plasma [134]. It was 

also shown that this leads to significant differences in transport and kinetic coefficients 

involving electrons. As a result, the approach used in the previous chapter can 

significantly expand the range of applicability of known software packages for 

modeling gas-discharge plasma devices and devices and improve the results obtained 

[134]. 

It should be noted that the procedure proposed in the previous chapter [134] for 

calculating a nonlocal EDF using the Holstein – Tsendin method [11, 13, 16] cannot be 

fully implemented. The reason is that so far no transformations of the electron-electron 

collision integral have been obtained for the substitution of the kinetic equation 

averaged by the Holstein-Tsendin method [11,13,16]. The only known attempt made in 

[16] is incomplete, since the formulas (55 and 56) of this work, which describe the 

coefficients averaged over the potential profile from electron-electron collisions, contain 

the desired nonlocal EDF under the sign of the integrals. As a result, the kinetic 

equation written in this way cannot be directly used in calculations, since it becomes an 

integrodifferential one. 

Thus, although electron-electron collisions can have a significant effect on the 

formation of nonlocal EDF in plasma, a quantitative analysis of their effect on the 

nonlocal EDF and on other plasma characteristics has not yet been performed. 

Therefore, the problem of including electron collisions in the non-local Holstein – 

Tsendin equation still remains relevant, since a quantitative analysis of their influence 

on the formation of nonlocal EDF from the total energy has not yet been carried out. 



242 
 

 
 

4.1. Method of calculation of nonlocal EDF taking into account 
electron-electron collisions 

As noted above, in all currently known programs and software packages for 

simulation of gas-discharge plasma, a local approximation is used to calculate the EDF 

[78,81-84,104], when the isotropic part of the EDF 0 , ,( )w tF x  is factorized as a product 

of the electron density ( ),e tn x  and the local EDF itself 0( )f w , depending from the 

kinetic energy of the electron w, local values of the reduced electric field / nE N and 

other gas parameters at a given point in space x. In this case, the contribution to the 

formation of the EDF 0( )f w  of all spatial gradients is considered insignificant, and is 

neglected in the Boltzmann kinetic equation. 

Following the notation used in Chapter 3, we rewrite the local Boltzmann kinetic 

equation for the isotropic part of the EDF taking into account electron-electron 

collisions, which has the following form: 

*0
0 a

dfd Wf D St
dw dw

 − = 
 

,                                                    (4.1) 

where W is the loss of electron energy in elastic collisions and D is the diffusion 

coefficient in energy, which in this case has the following form:  

2
13 e

n

nW w a A
Nεγ σ

 
= − −  

 
,                                               (4.2) 

( )
2

2 3/2
2 32

3
b g e

n m n

k T nE wD w a A w A
N q Nε

γγ σ
σ

     
= + + +     

     
,                   (4.3) 

where coefficients is: 
2

2
0

ln
24

qa γ
πε

= Λ ,                                                              (4.4) 

( )3/2
0

3 1/2

12 2 / 3

e

qw
q n

π ε
Λ = ,                                                      (4.5) 
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( )1/2
1 00

w
A u f u du= ∫ ,                                                     (4.6) 

( )3/2
2 00

w
A u f u du= ∫ ,                                                       (4.7) 

( )3 0w
A f u du

∞
= ∫ .                                                        (4.8) 

Here 
1/2

2

e

q
m

γ
 

=  
 

, mσ  is the total frequency of collisions, 2 /m Mε εσ σ=  is the 

frequency of elastic collisions, 0ε  is the dielectric constant of space, en  is the electron 

density, Λ  is the Coulomb logarithm, M is the mass of the argon atom, m is the electron 

mass, w  is the mean electron energy, and 0.026gT eV=  is the room temperature. 

The initial term *
aSt  is the electron energy loss in inelastic collisions. The inelastic 

collision integral is the sum of the collision integrals for various inelastic processes 

(excitation, ionization, etc.): 

*
a k

k inelastic
St C

=

= ∑ ,                                                                (4.9) 

Where Ck is the collision term, taking into account inelastic processes with 

neutral gas particles. The collision term that describes inelastic excitation has the form 

(3.6), which is described in Chapter 3. The equations for the collisional terms of other 

inelastic processes are described in detail in [16.78]. Also, the averaged integral of all 

inelastic collisions is described in the previous chapter - equation (3.10). 

Further, for convenience, we write out separately the collisional term of electron-

electron collisions, which we will use in further conclusions: 

( ) ( ) ( )03/2
1 0 2 33 2e

ee
n

f wnC a A f w A w A
N w w

∂ ∂
= + + ∂ ∂ 

.                        (4.10) 

The collision term (4.10) is included in the left part of the equation (4.1) in the 

coefficients W (4.2) and D (4.3). 
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The left part of the equation (4.1) is the divergence of the electron flux in the 

energy space, which has a convection part with a negative flux velocity W, which is 

cooling due to elastic collisions with less energy particles, and a diffusion part with a 

diffusion coefficient D, which is heating due to the field and elastic collisions with more 

energetic particles [78]. 

The local Boltzmann kinetic equation (4.1) is the usual differential equation with 

one variable – the kinetic energy w, except for the inelastic collision integrals are 

composed of terms with an unknown function with a shifted argument. It is this 

equation that is used in practice in various programs and codes in which the Boltzmann 

kinetic equation is solved [81–84]. 

However, this equation is valid only when the conditions L ελ>  and ah >E E  are 

satisfied, when the influence of spatial gradients in the formation of the EDF can be 

ignored [13,18,21,88-90,124]. 

In another limiting case of full nonlocality, when the condition Lελ >  is satisfied 

for all electron energies, a method was proposed in [11,13] that allowed us to simplify 

the complete kinetic equation. For simplicity, it was proposed to reformulate the kinetic 

equation in the variable total energy ( )w e rε = − Φ   [11,13,16]. Further, for 

convenience, we will consider ( ) ( ) ( )0r rϕ = Φ − Φ . Since the potential is determined up 

to an additive constant, we can assume that ( )0 0Φ = . Then ( ) ( )r rϕ = −Φ , and 

( )w e rε ϕ= + . 

Simplification in the non-local case is achieved by spatial averaging of the kinetic 

equation over the discharge cross-section region, which is accessible to the electron 

with total energy ε . 

Next, we describe in detail the method of averaging the integral of electron-

electron collisions (4.10). The procedure of averaging the equation without taking into 

account electron-electron collisions is described in detail in the previous Chapter and in 

works [11,13,16]. 
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In the original formulation of the collision term (4.10), ( )1 ,A wx , ( )2 ,A wx  and 

( )3 ,A wx  are functions of the spatial coordinate x and the kinetic energy w. Let us 

replace the variables in integrals (4.6-4.8) so that under the integrals there is a function 

of distribution over the total energy and integration is also carried out over the total 

energy ε : 

( ) ( )( ) ( ) ( )( )
( )

1/2
1 1 0, , , ,

e

a A w F e d
ε

ϕ

ε ε η η ϕ η≡ = −∫
x

x x x x x .                         (4.11) 

Here ( )1 ,a εx  and ( )1 ,A wx  are the different functions of their formal arguments. 

Also, a new integration variable η  has been introduced so that it is different from ε  

entering the upper limit of integration. Similarly, we obtain: 

( ) ( )( ) ( ) ( )( )
( )

3/2
2 2 0, , , ,

e

a A w F e d
ε

ϕ

ε ε η η ϕ η≡ = −∫
x

x x x x x ,                     (4.12) 

( ) ( )( ) ( )3 3 0, , , ,a A w F d
ε

ε ε η η
∞

≡ = ∫x x x x .                                    (4.13) 

After the derivation of formulas (4.11 - 4.13), we will not need different notation 

for the distribution functions over kinetic and total energies and in both these cases, the 

EDF is denoted by the same symbol 0F . 

We rewrite the collision integral (4.10) in the new variables ( ),εx : 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )03/2
1 0 2 3

,
, 3 , , 2 , ,ee

F
С Y a F a a

ε
ε ε ε ε ε ε

ε ε
∂ ∂

= + + ∂ ∂ 

x
x x x x x ,      (4.14) 

where e

n

nY a
N

= . 

Assume, as in the previous Chapter, that V0 is a full bit volume. Available to the 

electron is determined by the amount of Vac: 

( ) 0w ≥x   or   ( )eε ϕ≥ x  ∀x  in  acV .                                      (4.15) 

Thus, the Vac boundary is defined as w(boundary) = 0. 

Then the averaging of the collision integral (4.14) by the discharge volume is: 
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( ) ( )
0

1 ,
ac

ee ee
V

C C d
V

ε ε≡ ∫ x x .                                           (4.16) 

Further, if we assume that ( ),K εx  is such a function ( )( ), 0K eϕ =x x  for all x, 

then we can write the following expression: 

( ) ( ),
,

ac acV V

Kd K d d
d

ε
ε

ε ε

  ∂ 
=     ∂  

∫ ∫
x

x x x .                                     (4.17) 

This statement is a special case of «Reynold Transport Theorem» [125]. 

Using the equation (4.17) we can rewrite the equation (4.16) as: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )03/2
1 0 2 3

0

,1 3 , , 2 , , .
ac

ee
V

FdC Y a F a a d
V d

ε
ε ε ε ε ε ε

ε ε

 ∂ 
= + +   ∂  

∫
x

x x x x x         

(4.18) 

In equation (4.18), we used the fact that the Coulomb logarithm is a weakly 

varying function and was carried beyond the sign of differentiation. Since in the 

considered case the nonlocal EDF F0 depends only on the total energy ε, then F0 and 

0 /F ε∂ ∂  we can derive from the integral over the spatial coordinates. Replace 0 /F ε∂ ∂  

with 0 /dF dε . Then the collision term of electron-electron collisions in the non-local 

case has the following form: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )0
1 0 2 33 2ee

dFdC Y A F A A
d d

ε
ε ε ε ε ε

ε ε
 

= + + 
 

,                 (4.19) 

where 

( ) ( ) ( )( )
( )

1/2
1 0

0

1

acV e

A F e d d
V

ε

ϕ

ε η η ϕ η
  = − 
  

∫ ∫
x

x x ,                              (4.20) 

( ) ( ) ( )( )
( )

3/2
2 0

0

1

acV e

A F e d d
V

ε

ϕ

ε η η ϕ η
  = − 
  

∫ ∫
x

x x ,                              (4.21) 

( ) ( )( ) ( )3/2
3 0

0

1

acV

A e F d d
V ε

ε ε ϕ η η
∞ 

= −  
 

∫ ∫x x .                                 (4.22) 
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Further expressions for coefficients and can be simplified using the following 

statement 

( )
( )

( )
0

, ,
ac acV e V

K d d K d d
ε ε

ϕ

η η η η
      =   

     
∫ ∫ ∫ ∫

x

x x x x ,                             (4.23) 

where ( ),K ηx  is some function of two arguments (vector and scalar). 

At the next step calculate the coefficients ( ) ( )1 2,A Aε ε  and ( )3A ε  using the 

statement (4.23): 

( ) ( ) ( )1 1 0
0

A g F d
ε

ε ε η η= ∫ ,                                                (4.24) 

( ) ( ) ( )2 2 0
0

A g F d
ε

ε ε η η= ∫ ,                                               (4.25) 

( ) ( ) ( )3 3 0A g F d
ε

ε ε η η
∞ 

=  
 
∫ ,                                            (4.26) 

where 

( ) ( )( )1/2
1

0

1

acV

g e d
V

ε ε ϕ= −∫ x x ,                                           (4.27) 

( ) ( ) ( )( )3/2
2 3

0

1

acV

g g e d
V

ε ε ε ϕ= = −∫ x x .                                  (4.28) 

As a result, the expressions (4.24 – 4.26) represent the required averaged 

coefficients (4.6 – 4.8). In form they are similar 1 2,A A  and 3A , with the difference that 

1/2u  and 3/2u replaced by their average values ( )1g η  and ( )2g η  accordingly. It is easy to 

see that with a flat potential profile ( ) 0eϕ =x , 0acV V= , ( )1g ε ε=  and ( ) 3/2
2g ε ε= . 

Next, we consider a special case of a positive column of a glow discharge. In this 

case, all values depend only on one variable: the radial coordinate r. In this case, the 

coefficients (4.27) and (4.28) are as follows: 
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( ) ( )( )
( )*

1/2
1 2

0

2 r

g e r r dr
R

ε

ε ε ϕ= −∫ ,                                           (4.29) 

( ) ( ) ( )( )
( )*

3/2
2 3 2

0

2 r

g g e r r dr
R

ε

ε ε ε ϕ= = −∫ ,                                  (4.30) 

where R is the radius of discharge tube and  

( ) ( )( ) ( )
( )

1
*

, ;

, .

e e R
r

R e R

ϕ ε ε ϕ
ε

ε ϕ

− ≤= 
>

,                                          (4.31) 

where ( )e Rϕ  is the wall potential. 

Similarly, as shown in the previous Chapter, the procedure for averaging the 

remaining coefficients and the inelastic collision integral 
*
aSt  is performed . And in the 

final form, the averaged energy loss coefficient in elastic collisions ( )W ε  and the 

diffusion coefficient have the following form ( )D ε : 

( ) ( ) ( )2
13 e

n

nW w a A
Nεε γ σ ε ε

 
= − −  

 
,                                    (4.32) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
2

2 3/2
2 32

3
g e

n m n

T nE wD w a A w A
N q Nε

γγε σ ε ε ε
σ ε

    
= + + +         

.      

(4.33) 

Averaging the coefficients (4.32), (4.33) and the collision integral 
*
aSt  can be 

performed using any of the existing packages for mathematical simulation, or 

subroutines for calculating integrals (for example: Wolfram Mathematica [120], Matlab 

[121], etc.). Further, all the calculated averaged coefficients must be substituted into the 

program code, where the non-local EDF is calculated. 

After spatial averaging of all coefficients, the kinetic equation takes the following 

form: 
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*0
0 a

dFd WF D St
d dε ε

 − = 
 

.                                                 (4.34) 

In this case, the terms of the equation associated with the spatial inhomogeneity 

that dominate the original Boltzmann kinetic equation fall out accordingly. As a result, 

we obtain an equation of the same form as the local kinetic equation (4.1), with the only 

difference that in this equation instead of the kinetic energy w is the total energy ε. And 

the only difference is the replacement of the coefficients W, D and the collision integral 

*
aSt  in the local case by the averaged coefficients W , D  and the collision integral 

*
aSt  in 

the nonlocal case. To solve this equation, we need to know the profile of the ambipolar 

potential ( )e rϕ  and the value of the wall potential ( )e Rϕ , which in turn are determined 

by the shape of the distribution function. 

The nonlocal EDF ( )0F ε  from (4.34), unlike the local EDF ( )0f w  is not 

factorized as a product of two factors, one of which depends only on the coordinates, 

and the other only on the velocity (kinetic energy) and other local characteristics. And 

as mentioned in chapter 3, the EDF in this case is normalized to the electron 

concentration by the generalized Boltzmann ratio (3.12). 

Thus, the procedure for finding a nonlocal EDF taking into account electron-

electron collisions using a standard local Boltzmann solver is identical to that described 

in the previous Chapter, and in this case, in addition to the other coefficients, it is 

necessary to calculate the averaged coefficients (4.29) and (4.30) and add to the average 

kinetic equation. 

4.2. Results and discussion 

In the simulation in this case, as in the previous chapter, the Comsol Multiphysics 

software package [82] was used, which has the built-in module «Two-Term 

Boltzmann» for calculating the local EDF. This software package was used in [134-136] 
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to solve the nonlocal Boltzmann kinetic equation according to the Holstein-Tsendin 

method [11,13,16]. By including Coulomb collisions in this software package according 

to the method developed in Chapter 3, it will be possible to demonstrate its 

effectiveness in finding a nonlocal EDF [136]. The well-studied plasma of a positive 

column in argon was chosen as an object for this simulation. 

At the first stage, to verify the correctness of the results obtained, verification of 

the model used was performed. For this purpose, calculations were made of the local 

EDF taking into account electron-electron collisions for various degrees of ionization 

/e nn N : 10–6, 10–5, 10–4, 10–3, and 10–2. The results of these calculations are shown in 

Figure 4.1. The results obtained are fully consistent with the calculations for the local 

Boltzmann solver Bolsig+ [81]. As one would expect, as the degree of ionization 

increases and the relative role of electron-electron collisions increases, the EDF tends to 

the Maxwell distribution function. The maximum deviations from the Maxwellian EDF 

are observed in the fast part of the EDF. This is due to the rapid fall in the cross section 

of electron-electron collisions with increasing electron energy. 

 
Figure 4.1. Local EDF on the axis of the positive column in argon taking into account 
electron-electron collisions at different degrees of ionization ne/Nn. 
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To calculate the nonlocal EDF, it is necessary to calculate the averaged 

coefficients W , D  and 
*
aSt  in the kinetic equation (4.34). To find them, it is necessary 

to have a priori knowledge of the distribution of the self-consistent charge potential in 

the plasma volume ( )rϕ , which has the Boltzmann distribution (3.13) [1-3,10,12,19]. 

In this problem, as in the previous chapter, the Bessel potential was used for the case of 

a cylindrical tube of the form (3.14). 

Figure 4.2 shows a comparison of local and nonlocal EDF taking into account 

electron-electron collisions. It can be seen from the figure that, all other things being 

equal (a fixed degree of ionization on the tube axis), the corresponding nonlocal EDF 

maxwellize more slower than the local EDF. The reason for this is the fact that the 

volume-average frequency of electron-electron collisions is less than its value on the 

axis, where the density of electrons is maximum. In the fast part, the deviations of the 

nonlocal EDF from the Maxwell function, as well as in the local case, also increase, 

since the cross section of electron-electron collisions decreases rapidly with increasing 

electron energy. 

It is also seen from Figure 4.2 that as the degree of ionization increases and the 

relative role of electron-electron collisions increases, the difference between local and 

nonlocal EDF decreases. As a result, both of these EDFs tend to the same limit – an 

equilibrium Maxwell EDF, the black solid curve in Figure 4.2. In this limiting case, the 

local and nonlocal EDF coincide with each other, since the Maxwell EDF factorizes as a 

product of two factors, one of which depends only on the coordinate, and the other on 

the speed of kinetic energy 
/T ( )/T /T /T

0 0( ) ( ) ( ) (w)e e e ee r w w
m n n e e n mF c e c e e n r e n r c Fε ϕε − − − −= = = =        (4.36) 
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Figure 4.2. Comparison of nonlocal and local EDF taking into account electron-
electron collisions for different degrees of ionization ne/Nn on the axis and Maxwell 
EDF. 

It should be noted that, since the electron gas energy does not change during 

electron-electron collisions, the length of the electron energy relaxation can be large in 

this case. Therefore, the Maxwellian EDF can be both local (depending on the plasma 

parameters at a given point in space) and nonlocal (i.e., determined by the plasma 

parameters in the region of order ελ ). 

The change in the electron distribution function depending on the efficiency of 

electron – electron collisions should also lead to a change in the transport and kinetic 

characteristics of the processes involving electrons. In this case, the differences between 

local and nonlocal EDF, ceteris paribus, will also give differences in other parameters of 

the electron gas. 

Consider these effects on the example of such an important process as ionization. 

Figure 4.3 shows a comparison of the ionization rate coefficient in argon for different 

degrees of ionization for the local case and the nonlocal case. The non-local ionization 

rate constant was calculated using the following equation: 
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( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( )
( )1

0ion ke r
e

k r e r e r F d
n r ε ϕ

γ ε ϕ σ ε ϕ ε ε
∞

+
= − −∫ ,            (4.37) 

where 1ε  is the ionization potential. 

Dependencies are generally qualitatively similar to each other and correspond to 

calculations in the local mode (for example, Figure 4 in [78]). An increase in the degree 

of ionization and the number of electron-electron collisions leads to an increase in the 

«temperature» of the fast part of the EDF and, as a consequence, the ionization rate 

constant. This effect is most pronounced at low electric fields, when the fast part of the 

EDF, and, consequently, the ionization coefficient, is most sensitive to changes in the 

efficiency of electron- electron collisions. This comparison also shows that they differ 

from each other, and calculations with a nonlocal EDF give a smaller effect than 

calculations with a local EDF. The reason is a decrease in the averaged coefficients in 

equation (4.34) compared with the corresponding coefficients in the local kinetic 

equation (4.1). 

 

Figure 4.3. Local and nonlocal ionization rate coefficients, taking into account 
electron-electron collisions at various degrees of ionization on the discharge axis. 

Here it is interesting to note the following paradoxical situation related to non-

Maxwellian real EDF. As can be seen from figure 4.1, with an increase in the degree of 
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ionization, opposite trends in the change in the slope of the EDF in the elastic 

( )1 11.55w eVε< =  and inelastic energy regions ( )1w ε>  are observed. These 

dependences for the local EDF are also illustrated in figure 3 in [78]. Figure 4.2 shows 

that the body «temperature» bulkT  ( )1 11.55w eVε< =  of EDF drops, and the 

«temperature» of the fast part tailT  ( )1w ε>  responsible for inelastic processes of 

excitation and ionization increases. In such a situation, for a given value of the electric 

field, the growth tailT  with an increase in the degree of ionization leads to an increase in 

the ionization coefficient. In this case, the mean energy of the electron gas w< > , 

determined 2 /3bulkT w≈ < > , falls. Since, within the fluid model, the entire ensemble 

of non-Maxwell electrons is characterized by only one energy characteristic – their 

average energy w< >  («temperature» Te), an illusion is created that an increase in the 

ionization constant will be observed at a falling temperature of the entire ensemble of 

electrons. However, the ionization constant is the convolution of the corresponding 

cross section and the EDF, then it can grow only with an increase in the «temperature» 

of the electron gas. This fact is important because the one-to-one correspondence 

between the E/Nn field and the electron temperature Te is based on the approach 

recommended in [78] to calculate the transport coefficients of electron transfer and 

velocity constants for the extended hydrodynamic model. This technique from [78] was 

implemented and is used to find the electronic coefficients in the plasma module of the 

Comsol Multiphysics software package. 

Figure 4.4 presents the dependence of the average energy of the electron gas as a 

function of the reduced field E/N. 
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Figure 4.4. The dependence of the mean electron energy on the reduced field at various 
degrees of ionization ne/Nn: 1–10-6, 2–10-5, 3–10-4, 4–10-3, 5–10-2 

From this figure it can be seen that when taking into account the electron- 

electron collisions occurs ambiguity: when several electron temperatures Te correspond 

to one electric field, and vice versa, several values of E/Nn correspond to the same value 

of Te. Therefore, the use of the average electron energy, as recommended in Ref. [78] 

and implemented in the COMSOL Multiphysics plasma module, when calculating the 

EDF as an input parameter is not the field, requires more careful monitoring and 

separate analysis when modeling a gas discharge plasma. 

The most striking difference between the nonlocal EDF and the local one is its 

spatial variation, and for the cylindrical geometry considered in this paper, the radial 

dependence. Unlike the local EDF 0 ( )f w , which is the same in a constant field at 

different points in space, the nonlocal EDF as a function of the kinetic energy 0 ( , )F w r  is 

a function of two variables, the coordinates and energies, and varies over the radius. The 

dependence of the nonlocal EDF on the kinetic energy and spatial coordinate can be 

obtained from the EDF ( )0F ε  using the simple procedure (3.15) [11,13,16,84]. 
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Figure 4.5. Nonlocal EDF at different points of the tube radius taking into account 
electron-electron collisions at the degree of ionization ne/Nn:  a) – 10-6, b) – 10-2 and 
Maxwell EDF (point - dash). 

 

Figure 4.5 (a, b) shows the nonlocal EDF as a function of the kinetic energy at 

different points at the cross section of the tube along the radius at low (10-6) and high 

(10-2) degrees of ionization. It can be seen from the figure that the EDF on the periphery 

is very different from the EDF on the axis, especially with a low degree of ionization. 

With a high degree of ionization, the differences between the nonlocal EDF and 

Maxwellian increase as they move to the periphery and toward the high-energy region. 

This is due to the decrease in the relative role of electron-electron collisions there. 
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In turn, the difference between nonlocal EDFs should lead to changes in the radial 

profiles and other plasma characteristics, such as rate constants, transport coefficients, 

etc. 

Figure 4.6 shows the radial profiles of the ionization rate coefficient taking into 

account electron-electron collisions at various degrees of ionization. As expected, there 

are strong differences in the spatial distributions of kion when electron-electron collisions 

are taken into account. If for the local EDF the ionization coefficient is constant (dashed 

in Figure 4.6), then ionization with a small role of electron - electron collisions, i.e. at 

low degrees of ionization (10–6), it is strongly compressed to the axis and decreases 

sharply when approaching the periphery. This reflects the fact that in the nonlocal 

mode, the fraction of electrons with kinetic energy, greater than the threshold of 

inelastic processes, decreases sharply (see (3.15)). A sharp decline in nonlocal EDF in 

the kinetic energy scale begins from the excitation threshold energies 1ε  only for the 

EDF on the discharge axis. At the periphery of the plasma, a sharp drop in nonlocal 

EDF in the scale of kinetic energies begins with lower than the excitation threshold, 

kinetic energies. Therefore, the boundary between the body and the EDF tail now 

corresponds not to the threshold of inelastic processes 1w ε= , as in the local case, but to 

the condition 1 ( )w e rε ϕ≥ − . As a result, in a plasma with a nonlocal EDF, ionization 

and excitation are concentrated only in the axial regions of the discharge [11, 13, 16]. 

With an increase in the degree of ionization and approaching the Maxwell function the 

EDF, the radial dependence of the ionization constant becomes flatter. For example, at a 

point of 0.5R, when the degree of ionization is 10–6, the ionization rate constant is 

almost zero, while the rate constant of ionization, when the degree of ionization is 10–2, 

is quite large. This effect is associated with the maximalization of the EDF with a single 

slope («temperature») as the electron energy changes. 
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Figure 4.6. The ratio of the radial profile of the ionization rate coefficient to the value 
of the ionization rate coefficient on the axis taking into account electron-electron 
collisions at different degrees of ionization. 

Accordingly, the change in the form of a nonlocal EDF along the radius also 

leads to a change in the radial profile of their mean energy («temperature») also, defined 

as an integral over the EDF. The mean electron energy is determined by the following 

integral: 

( ) ( ) ( )( ) ( )
( )

3/2
0

3 1
2
b e

e r
e

k Tw r e r F d
n r ϕ

ε ϕ ε ε
∞

< > = = −∫ .                     (4.38) 

Figure 4.7 shows the radial profile of the average electron energy taking into 

account electron-electron collisions at different degrees of ionization. In accordance 

with what was said above, it can be seen that if in the local approximation the 

temperature is constant along the entire radius, then the radial profile in the nonlocal 

case decreases with increasing radius. It is also seen from Fig. 4.7 that at low degrees of 

ionization (ne/Nn ~10-6 – 10-4) the radial profile of the average electron energy drops 

sharply, while at high degrees of ionization (10-2) the average energy along the radius 

varies greatly. This explains the rapid decrease in the radial profiles of the ionization 

rate constant at low degrees of ionization. 
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Figure 4.7. Radial profile of the mean energy («temperature») of electrons not taken 
into account (dotted line) and taking into account electron-electron collisions at various 
degrees of ionization ne/Nn: 1– 10-6, 2– 10-4, 3 – 10-2. 
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Conclusions to chapter 4 

In this chapter, we continue research on the calculation of nonlocal EDF using 

well-developed and widely used in practice modern software packages with an 

integrated Boltzmann solver, and based on the foregoing in this chapter, we can draw 

the following conclusions: 

– analysis of the works on local kinetics of electrons was carried out, which take 

into account the effect of Coulomb collisions on the formation of a local EDF; 

– an analysis of the work on nonlocal kinetics of electrons, which take into 

account the effect of Coulomb collisions during the formation of a nonlocal EDF, was 

carried out, and it was shown that such works are of a single character; 

– for the first time, the correct expressions for the coefficients of the electron-

electron collision integral were obtained, which are suitable for substitution into the 

Boltzmann kinetic equation averaged by the Holstein-Tsendin method [11,13,16]; 

– the implementation of this technique is presented in the Comsol Multiphysics 

Software package and its efficiency is demonstrated by the example of the positive 

column of gas-discharge argon plasma; 

– analysis of the effect of electron-electron collisions on the formation of 

nonlocal EDF and other plasma characteristics and processes involving electrons was 

performed; 

– it is shown that the inclusion of electron-electron collisions leads to differences 

between nonlocal and local EDF, as well as their changes at different degrees of 

ionization; 

– as a result of differences in nonlocal EDF, differences were demonstrated in 

other transport and kinetic characteristics involving electrons. It is shown that the most 

important difference between nonlocal EDFs from the local is its spatial change. 
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Chapter 5. The influence of processes involving 
metastable atoms on the formation of the nonlocal EDF 

Introduction 

Elastic and inelastic electron-atomic collisions are usually taken into account 

when calculating the EDF by solving the kinetic equation, and as mentioned in the 

previous Chapter, Coulomb collisions are not taken into account, and superelastic 

collisions, i.e. collisions of electrons with long-lived metastable atoms, are not taken 

into account. However, as was shown in the previous Chapter, electron- electron 

collisions can have a significant impact on the parameters of the positive column in 

plasma [22,78,126]. It is also known that the discharge characteristics in inert gases are 

significantly affected by processes involving metastable atoms, the concentrations of 

which Nm can be significant and, as a rule, exceed the electron density ne.  Neglect of 

these atoms can lead to significant errors in the calculation of the parameters of the gas 

discharge. 

In several papers [78,126], the effect of metastable atoms on the formation of a 

local EDF and other kinetic characteristics of a discharge in argon was investigated, and 

it was shown that local plasma characteristics (EDF, ionization constant, etc.) taking 

into account superelastic collisions differ from plasma characteristics without these 

collisions. 

Currently, modern software packages for modeling gas-discharge plasma [81-84] 

allow to take into account the influence of metastable atoms in solving the kinetic 

Boltzmann equation.  However, these programs and program codes solve only the local 

kinetic equation [1,3]. The use of the local approximation is valid only under the 

condition L ελ>  where L is the characteristic size of the discharge volume and ελ  is the 

length of the electron energy relaxation, and when the value of the longitudinal 
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(heating) field exceeds the value of the ambipolar field h a>E E  [88-90]. Otherwise, the 

use of local approximation leads to errors [12,13,20-24,127], and in this case it is 

necessary to solve the kinetic equation taking into account the spatial variables. In 

general, this problem is reduced to solving the partial differential equation and is 

computationally resource-intensive. 

However, as mentioned above in the other limiting case Lελ >>  [11-13,16,124], 

the EDF depends only on one variable, the total energy ε , and the task for finding the 

EDF can be reduced to a form similar to the local Boltzmann equation. 

In spite of the large number of studies in the nonlocal mode [11–13, 16, 20–24], 

the influence of metastable atoms is not considered in any of them, except for only one 

paper [22], in which their influence is taken into account. Therefore, it remains an 

urgent task to take into account the influence of metastable atoms on the formation of a 

nonlocal EDF by the Holstein-Tsendin method. Since the inclusion of metastable atoms 

can lead to the discovery of interesting phenomena and effects that have been observed 

in the local case [22,78,126,137]. 

5.1 The technique of calculating the nonlocal EDF taking into 
account processes involving metastable atoms 

As already mentioned in the previous chapters, the local approximation 

[3,10,78,81-84] is usually used in the modeling of gas-discharge plasma to find EDF in 

all known programs and software packages for modeling gas-discharge plasma. This 

means that when solving the kinetic equation, terms with spatial variables and a radial 

field [10-13, 16] are discarded in it, and the isotropic part of the EDF 0( , , )F w tr  in this 

case is factorized as a product ( )0 0, , ( , ) ( )eF w t n t f w=r r  [1,3,12,43]. In this case, the 

kinetic equation depends only on one variable, velocity v  or kinetic energy 2 / 2w m= v  

[1,3,10]. The Boltzmann kinetic equation for electrons and the local approximation EDF 
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analysis are presented in detail in previous chapters. The EDF 0( )f w  in this case is 

normalized to one: ( ) 1/2
00

1f w w dw
∞

=∫ . 

To use the local approximation, it is necessary that the characteristic size of the 

discharge volume exceeds the length of the electron relaxation in energy L ελ>  and that 

the value of the longitudinal field exceeds the value of the radial field h a>E E  [11–

13.88–90], i.e. when the influence of spatial variables and radial field can be neglected. 

However, if this condition L ελ>  is not fulfilled for all electron energies and ha >E E , 

when spatial gradients cannot be neglected, it is necessary to solve the complete kinetic 

equation, both in variable coordinates and energy. 

In another limiting case of full nonlocality, when the condition Lελ >  is satisfied 

for all electron energies, a method was proposed in [11, 13, 16, 19] that allowed us to 

simplify the complete kinetic equation. For simplification, it was proposed to make the 

transition in the full kinetic equation to the total energy ( )w eε = − Φ x , the sum of the 

kinetic 2 / 2w m= v  and potential energy ( )e− Φ x  of an electron [16]. For convenience 

and consistency with literary references [16], we will consider ( ) ( ) ( )0ϕ = Φ − Φx x x . 

Since the potential is determined up to an additive constant, we can assume that 

( )0 0Φ =x . Then ( ) ( )ϕΦ = −x x , and ( )w eε ϕ= + x . 

In the nonlocal case, the EDF depends on only one variable, on the total energy 

ε . Then the main simplification in the non-local case is achieved by spatial averaging 

of the kinetic equation over that part of the discharge cross section, which is available 

for electrons with a certain total energy ε . The kinetic Boltzmann equation for 

electrons and a detailed analysis of the EDF in a nonlocal approximation are presented 

in previous chapters, which also describes in detail the procedure for averaging the 

Boltzmann kinetic equation according to the Holstein-Tsendin method. Therefore, 

following the previous chapters, we rewrite the nonlocal kinetic equation in the final 

form:  
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*0
0 a

dFd WF D St
d dε ε

 − = 
 

,                                                   (5.1) 

where ,D W   and *
aSt  are averaged diffusion coefficient over energy, the energy loss 

during elastic collisions and the collision term, respectively. The collision term is as 

follows: 
*
a k

k inelastic
St C

=

= ∑ ,                                                          (5.2) 

where the index k takes into account all inelastic reactions considered given in the 

model. 

In this case, the terms that dominate the original Boltzmann kinetic equation 

associated with spatial inhomogeneity after averaging fall out. The result is an equation 

of the same type as the local Boltzmann equation (5.1), only with the replacement of the 

kinetic energy w by the total energy ε. The only difference is the replacement of the 

coefficients W, D and the collision integral *
aSt  in the local case by the averaged 

coefficients W , D  and *
aSt  in the nonlocal case. This averaging method for a physical 

quantity ( ),G ε x  is defined as [16]: 

( ) ( )
( )

0

1 ,
acV

G G d
V ε

ε ε= ∫ x x ,                                                 (5.3) 

where V0 is the volume of a full discharge. Available to the electron is determined by 

the amount of Vac 

( ) 0w ≥x  or  ( )eε ϕ≥ x  ∀x  in  acV .                                      (5.4) 

For the considered case of a positive column with axial symmetry averaging takes 

the following form [124]: 

( ) ( )
( )

( ) ( ) ( )( )
*

* 1
2

0

2 , , , ,
r

G G r r dr r if e R e R
R

ε

ε ε ε ε ϕ ϕ ε−= = ≤∫ ,                      (5.5) 

where R is the radius of the tube and ( )1eϕ ε−  is the inverse function for ( )e rϕ . 
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To calculate the average values, we need to know the profile of the ambipolar 

potential ( )ϕ x , which is consistently determined by the form of the distribution 

function. 

In contrast to a local EDF, a nonlocal EDF ( )0F ε  is found from equation (5.1) 

cannot be factored as a product of two quantities, one of which depends only on the 

coordinate, while the other depends only on speed. It is normalized to the electron 

density by the generalized Boltzmann relation [16]: 

( ) ( )( ) ( )1/2

0( )e e
n e F d

ϕ
ε ϕ ε ε

∞
= −∫ x

x x .                                   (5.6) 

Thus, the procedure for calculating a nonlocal EDF when metastable atoms are 

taken into account is identical to the procedure described above in Chapters 3 and 4, and 

you only need to consider superelastic collisions in the collision term whose collision 

term has the following form [16,124]: 

( ) ( ) ( ) ( )0 0k k k k kC F Fρ ε ε ε ε ρ ε ε= + + − ,                       (5.7) 

( ) ( ) ( ) ( )
( )

1/2

0 ac
k k k kV

w N w wd
V ε

γρ ε ν ε σ≡ = ∫ x x ,                      (5.8) 

where ( ) ( ),w w eε ε ϕ= = −x x , k k kNν σ= v , kN  is the density of the k type of the atom. 

For the processes of direct excitation, 0kε >  and 0kN N=  where 0N  is the density of 

atoms in the ground state. In the case of superelastic collisions, 0kε < ; for equations 

(5.7) and (5.8), it is necessary to take into account what ( ) 0kσ ε =  and ( ) 0F ε =  if 0ε < . 

Then ( ) 0kρ ε =  at 0ε < . Equation (5.7) coincides in form with the corresponding 

collision member in the local case [78], but is formulated for a nonlocal EDF, which is 

normalized by equation (5.6). 

The coefficient ( )kρ ε  depends on the average density of metastable atoms. This 

coefficient can be represented in a form similar to the local case. We introduce the 

following notation: 

( ) ( )
( )

0

1
ac

k kV
q w wd

V ε
ε σ

ε
= ∫ x ,                                           (5.9) 
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( ) ( ) ( ) ( )
( )

0

1
ac

k k k
k

V
N N w wd

V q ε
ε σ

ε ε
= ∫ x x .                                (5.10) 

Then 

( ) ( ) ( )k k kN qρ ε γ ε ε ε=  .                                              (5.11) 

Here, respectively, we use the new notation ( )kN ε  and ( )kq ε , since kN  and kσ  

are already defined by equation (5.3). The averaged density ( )kN ε  depends on the total 

energy ε. For a flat density profile ( ) 0k kN N=x , ( ) 0k kN Nε = . It is easy to see that 

( ) ( )00k kN N= x  where 0x  is the point of minimum electric potential ( )ϕ x . 

The cross sections of direct excitation *
ke A e A+ → +  and the corresponding 

superelastic collisions *
ke A e A+ → +  are related by a detailed balance relation [3,10,71]: 

( ) ( ) 1
2 1 1

a

m

g ww w
g w

εσ σ ε +
= + .                                       (5.12) 

Here and below, 1 excitationσ σ≡  and 2 superelasticσ σ=  are the cross sections excitation 

and de-excitation; ag  and mg  the statistical weight of the ground and excited 

(metastable) states, respectively; and 1ε  is the threshold excitation energy. 

Spatial averaging (5.9) preserves the detailed equilibrium relation (5.12). Namely, 

if the relation (5.12) holds for ( )1σ ε  and ( )2σ ε , then 

( ) ( )1
2 1 1 .a

m

gq q
g

ε εε ε ε
ε
+

= +                                        (5.13) 

To be convinced of this, the ratio of detailed balance (5.13) can be substituted 

into equation (5.9) for ( )2q ε  and notice that if ( )acV ε∉x , then ( )( )1 1 0eσ ε ε ϕ+ − =x ; 

therefore, integrating over ( )acV ε  and sets ( )1acV ε ε+  gives the same result. 

Thus, the procedure for finding a nonlocal EDF taking into account metastable 

atoms using a standard local Boltzmann solver is identical to that described in the 

previous chapters, and it is only necessary to take into account superelastic collisions in 

the integral of inelastic collisions, to average this integral and substitute it into equation 

(5.1). 
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5.1. Results and discussion 

 As an object of research, as well as previous works, was chosen well-

studied argon plasma of a positive column in a constant electric field. The Comsol 

Multiphysics software was also used in the simulation [82]. By the developed technique 

of calculating the nonlocal EDF by the Holstein-Tsendin method, to demonstrate the 

influence of metastable atoms on the formation of the nonlocal EDF, and other 

characteristics of the plasma, this software package was included superelastic collisions. 

 
Figure 5.1. Local EDF in argon taking into account metastable atoms on the discharge 
axis (solid) and local EDF calculated by the formula (5.14) (dashed). 

At the first stage, the verification of the model we used was performed. For these 

purposes, we calculated the local EDF without taking into account and taking into 

account metastable atoms at various degrees of excitation: 5 4 3/ 10 ,10 ,10m nN N − − −= . 

Figure 5.1 shows the results obtained in the local approximation, and they fully 

correspond to the calculations of the local Boltzmann solver Bolsig+ [78,81]. In this 
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figure, we observe a little-known and curious effect [22, 78], which consists in a kind of 

«copying» of the EDF body into its fast part due to the blows of the second kind of 

electrons with metastable atoms (superelastic collisions), where the slow electron 

acquires additional energy kε  is the energy of the excitation threshold, which for argon 

is 11.5. As you can see, a flat stand copying the body of the EDF, i.e. the slow part of 

the EDF, is added to the usual, sharply falling down beyond the threshold of excitation 

of the EDF. A similar effect should also be observed in the nonlocal case. 

In work [77] it was shown that at sufficiently high density of metastable atoms, 

the EDF ( )0f w  can be represented as a sum: ( ) ( ) ( )0 0 0t hf w f w f w= + , where ( )0tf w  this 

EDF obtained without taking into account superelastic collisions and ( )0hf w  this 

additional part, which is approximated by the expression 

( )
( )0 1 1

0

1

, ;

0 , .

m a

n mh

N g f w w
N gf w

w

ε ε

ε

 − ≥= 
 <

                                    (5.14) 

Figure 5.1 shows that the above effect is reproduced in the model used and 

equation (5.14) is performed well. 

The equation (5.14) indicates that in the case of an inhomogeneous profile mN , 

0hf  it also depends on the coordinates , which contradicts the basic assumption of the 

nonlocal Holstein-Tsendin approximation [16], where EDF depends only on the total 

energy. However, in [77] the equation (5.14) was obtained for the local approximation, 

since the terms with spatial gradients were not taken into account in the derivation of 

the equation (5.14). On the contrary, numerous studies [124,18-20,74, 129-132] have 

shown that at low pressures for electrons with energy below the potential weϕ of the 

EDF wall depends only on the total energy ε  even in an inelastic region. Thus, equation 

(5.14) cannot remain in a non-local regime with an uneven profile. However, an 

equation similar to equation (5.14) but valid in the non-local case can be obtained by 

analyzing the averaged kinetic equation (5.1). 
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The kinetic equation (5.1) in the energy range ionizε ε<  can be approximately 

written as: 

[ ] ( ) ( ) ( ) ( )0 1 0 2 1 0 1A F F Fρ ε ε ρ ε ε ε ε= − + − −                                      (5.15) 

where [ ] ( ) ( )0
0 0

dFdA F WF D
d d

ε
ε

ε ε
 

≡ − 
 

. 

Here, all inelastic collisions on the right-hand side are neglected, except for the 

direct excitation of the metastable level and the corresponding superelastic collisions; 

direct ionization in the energy range under consideration is absent, and the step 

processes can be neglected, although the cross sections of the step processes kσ  are 

large, 1k k nN Nσ σ<< . In addition, since m nN N<<  and ( ) ( )0 1 0F Fε ε ε+ << , the terms 

( ) ( )1 1 0 1Fρ ε ε ε ε+ +  and ( ) ( )2 0Fρ ε ε  in the collisional terms for excitation and de-

excitation, respectively, can also be neglected on the interval 1 iε ε ε≤ ≤ . At low energies 

1ε ε< , all inelastic collisions in (5.15) can be neglected, and we can assume that 

[ ]0 0A F = . If ( )0tF ε  is the solution to the equation 

[ ] ( ) ( )0 0t tA F Fρ ε ε= −                                                       (5.16) 

that corresponds to the case 0mN = . Subtracting (5.16) from (5.15), neglecting the term 

[ ]0 0tA F F−  in the resulting equation and entering the notation 0 0 0h tF F F= − , we obtain 

( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )2 1 1

0 0 1 0 1
1 0

ma
h

m

NgF F F
g N

ρ ε ε ε ε
ε ε ε ε ε

ρ ε
− −

= − = −


                  (5.17) 

If we replace [ ]0A F  by zero in equation (5.15), we obtain an equation similar to 

(5.17), but with 0F  instead of 0hF  in the left part. However, when equating to zero 

[ ]0 0tA F F−  has higher accuracy; in this case, the rapidly decreasing component is 

subtracted from the EDF. 

In the case when ( )m mN const N= =x , we get a complete analogue of equation 

(5.14) for a non-local EDF: 



270 
 

 
 

( )
( )0 1 1

0

1

, ;

0 , .

a m

m nh

g N F
g NF

ε ε ε ε
ε

ε ε

 − ≥= 
 <

                                        (5.18) 

If ( )mN const≠x , then ( ) ( ) ( )( ) ( )0 1 0 00 / / 0h a m m nF g g N N Fε + = x  where 0x  is this point 

of minimum potential ( )ϕ x . Thus, with a non-uniform profile ( )mN x , the magnitude of 

the gap 0F  at the excitation threshold 1ε ε=  has the same value as in equations (5.14) 

and (5.18). 

 
Figure 5.2. Comparison of local and nonlocal EDF in argon taking into account 
metastable atoms at different degrees of excitation on the discharge axis. 

To calculate the nonlocal EDF it is necessary to calculate the averaged 

coefficients W , D  and 
*
aSt  in the kinetic equation (5.1).  To calculate them it is 

necessary a priori knowledge of self-consistent distribution of electric potential in the 

discharge volume ( )ϕ x . For this problem, as in the previous chapters, the Bessel 

potential distribution for the case of cylindrical geometry of the form (3.14) was used as 

an approximation. 



271 
 

 
 

Figure 5.2 presents a comparison of non-local and local FRE taking into account 

metastable atoms at different degrees of excitation /m nN N  on the discharge axis, for a 

flat profile mN . Here and in the following figures it is assumed that the potential is 

determined by the equation (3.14) with 3.5eVeT =  . This figure shows that in the non-

local case, as well as in the local case, the account of metastable atoms leads to the 

copying of the fre body into its fast part. 

 
Figure 5.3. Local and nonlocal ionization rate coefficient taking into account 
metastable atoms with different degrees of excitation on the axis. 

A change in the electron distribution function depending on the efficiency of 

superelastic collisions should also lead to a change in the transport and kinetic 

characteristics of the discharge. In this case, the differences between the local and 

nonlocal EDF (see Figure 5.1), ceteris paribus, will give differences in other parameters 

of the electron gas. The following figure 5.3 shows a comparison of the local (dashed 

line) and nonlocal (solid line) ionization rate coefficients taking into account metastable 

atoms at various degrees of excitation. It can be seen from the figure that the inclusion 

of metastable atoms leads to an increase in the ionization rate coefficients by several 
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orders of magnitude, both in the local case and in the nonlocal case. It is also seen from 

the figure that even with a small degree of excitation (10-6), the ionization rate 

coefficients is very different from the ionization rate coefficients without taking into 

account metastable atoms. Therefore, ignoring the influence of processes with the 

participation of metastable atoms on the behavior of plasma characteristics, both in the 

local and nonlocal case, can lead to large errors. 

For nonlocal EDF, the ionization coefficient was calculated using the following 

formula: 

( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( )
( )1

0ion ke r
e

k r e r e r F d
n r ε ϕ

γ ε ϕ σ ε ϕ ε ε
∞

+
= − −∫ ,               (5.19) 

where 1ε  is the ionization potential. 

 

Figure 5.4. Comparison of nonlocal EDF at different values of the reduced field E/Nn 
taking into account metastable atoms at different degrees of excitation. 

Figure 5.4 presents a comparison of nonlocal EDF at different reduced fields, 

taking into account metastable atoms at different degrees of excitation on the axis. From 

this figure it can be seen that at low fields there is a rapid growth (a sharp increase in the 
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rapid part of the EDF in the form of a peak) and then the same rapid decline in the tail 

of the EDF. However, with the growth of the reduced field E/Nn, the EDF prefix 

becomes more flatter. This can be explained by the fact that at low fields the electron 

receives little energy from the field, i.e. the field weakly accelerates the electron and 

due to the superelastic impact *Ar e Ar e+ → +  the electron receives additional energy, 

which it immediately loses when it collides with other heavy particles. Therefore, at low 

fields we observe a sharp rise and fall of the EDF tail. 

Figure 5.5 (a, b) shows the nonlocal EDF at various points of radius R, taking into 

account the metastable atoms at different degrees of excitation. It can be seen from the 

figure that without metastable atoms in the inelastic region, the nonlocal EDF in radius 

are very different and, accordingly, the rate coefficients of inelastic reactions in radius 

will be very different. 



274 
 

 
 

 
Figure 5.5. Nonlocal EDF at different points of the radius taking into account 
metastable atoms at different degrees of excitation /m nN N . 

Figure 5.6 shows the radial profile of the ionization rate coefficients taking into 

account metastable atoms at various degrees of excitation. It can be seen from the figure 

that in the absence and at low degrees of excitation (10–6), the radial profile of the 

ionization rate constant is strongly compressed to the axis and sharply decreases as it 

approaches the periphery. With an increase in the degree of excitation, the profile 

becomes flatter and slowly falls to the periphery. This is explained by the fact that, 

taking into account metastable atoms, the fast parts of nonlocal EDFs are slightly 

different, and, therefore, the ionization coefficients will differ much more weakly than 

without taking into account metastable atoms. 



275 
 

 
 

 
Figure 5.6. The ratio of the radial profile of the nonlocal ionization rate coefficient to its 
value on the axis, taking into account metastable atoms at different degrees of 
ionization. 

To demonstrate the importance of taking into account the contribution of 

metastable atoms, it would be better to give the reaction rate coefficients in absolute 

terms. And the following figure 5.7 shows the radial profile of the ionization rate 

coefficients taking into account metastable atoms at different degrees of excitation in 

absolute values. This figure shows that the ionization rate coefficients, taking into 

account metastable atoms at the excitation degree of 10-3 on the axis, differs from the 

ionization rate coefficients without taking into account metastable atoms on the axis by 

more than 2 orders of magnitude. Therefore, when calculating the ionization rate 

coefficients and other plasma characteristics without taking into account metastable 

atoms, one can be mistaken by several orders of magnitude. 
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Figure 5.7. The radial profile of the nonlocal ionization rate coefficient, taking into 
account metastable atoms at various degrees of ionization. 

Usually, when finding EDF from the solution of the Boltzmann kinetic equation, 

it is necessary to know the longitudinal electric field / nE N , which transfers energy to 

electrons. Therefore, in the literature, when analyzing the EDF in plasma and when 

creating custom packages to find the EDF, the calculation of the EDF in a given field is 

usually used. And in our example the ionization rate coefficients are presented as 

dependences on the reduced electric field. However, in some works, for example, [78], 

the ionization rate coefficients are presented as dependences on the mean energy, and 

this representation is not very correct. 
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Figure 5.8. Dependence of the mean electron energy on the reduced field / nE N  at 
different degrees of excitation /m nN N . 

As can be seen from Figure 5.8, for different degrees of excitation, there is no 

one-to-one correspondence between the mean energy and the reduced field. For 

example, the value of the reduced field E/Nn = 10 Td corresponds to the mean energy 

from 3.88 to 5.35 eV for different degrees of ionization, and, consequently, a certain 

value of the mean energy correspond to several values of the reduced field. 

Accordingly, for a given value of the mean energy, the value of the reduced field, i.e. 

the inverse of the function ( )/ nw E N< >  is also dependent on the degree of excitation. 

In this case, it is more informative to build dependencies of the values of constants and 

other characteristics as a function of the reduced field. 

Thus, a one-to-one correspondence between the reduced field and the mean 

energy is possible only for some given degree of excitation. Therefore, the 

representation of constants as a function of the mean energy seems to us impractical, 

since the reader may create the illusion that these parameters are uniquely determined 

by the values of the mean energy. 
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A change in the form of a nonlocal EDF along the radius also leads to a change in 

the radial profile of their mean energy («temperature»), defined as the integral over the 

EDF. The mean electron energy is determined by the following integral: 

( ) ( ) ( )( ) ( )
( )

3/2
0

3 1
2

e
e r

e

Tw r e r F d
n r ϕ

ε ϕ ε ε
∞

< > = = −∫ .        (5.20) 

Figure 5.9 shows the radial profile of the mean electron energy taking into 

account metastable atoms at various degrees of excitation. It can be seen from the figure 

that the inclusion of metastable atoms for small values of the degree of excitation does 

not strongly affect the mean electron energy. 

 
Figure 5.9. The radial profile of the nonlocal mean electron energy ( )w r  with the 
metastable atoms and the profile of the local average electron energy (dashed line). 
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Conclusions to chapter 5 

This Chapter continues the research on finding a nonlocal EDF using well-

developed and widely used in practice modern software packages with built-in 

Boltzmann solver and basis on the above, it can be draw the following conclusions: 

– an analysis of works on local and nonlocal kinetics of electrons, which take into 

account the influence of metastable atoms on the formation of local and nonlocal EDF, 

is presented; 

– a description of averaging of the collision term for superelastic collisions is 

given, which is suitable for lookup in the average by the method of Holstein-Tsendin, 

the Boltzmann equation; 

– the effect of metastable atoms on the formation of nonlocal EDF and other 

plasma characteristics was analyzed; 

– the results of the research and their discussion are presented; 

– it is illustrated that taking into account of collisions with metastable atoms leads 

to a difference in non-local EDF at different degrees of excitation.; 

– it is shown that this difference leads to strong differences in the other 

characteristics of the plasma, and it is possible to make big mistake in calculations 

without the participation of metastable atoms; 

– it is shown that taking into account of collisions with metastable atoms in the 

nonlocal case, as well as in the local case, leads to the copying of the EDF body into the 

tail of the EDF, and as a result leads to differences in other coefficients and constants of 

reactions with taking into account metastable atoms; 

– it is noted that in the nonlocal case, taking into account superelastic collisions 

from the degree of excitation 6
0/ 10mN N −≤ , there is a difference between the EDF and a 

particularly strong difference in the reaction rate coefficients; 
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– it is shown that in the nonlocal case, where the degree of excitation is high 
5

0/ 10mN N −≥ , the influence of superelastic collisions cannot be neglected. Since in this 

case, the influence of superelastic collisions leads to a significant change in the EDF 

and, accordingly, other characteristics of the plasma. 
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Conclusion 

In conclusion, we can formulate the following main results obtained in this work: 

1. The analysis of the available literature devoted to the description of the local 

and nonlocal kinetics of electrons in a gas – discharge plasma is carried out. The 

advantages of using a nonlocal approximation compared with a local approximation are 

described. 

2. The effect of the ambipolar field on the formation of the EDF is investigated 

and the importance of taking into account an ambipolar field in order to obtain reliable 

results was shown. The model for the solution of the Boltzmann kinetic equation taking 

into account the ambipolar field, which was implemented in the software package 

COMSOL Multiphysics Software, is described. The results of studies obtained on the 

basis of this model are compared with the results of studies based on a local 

approximation with and not taking into account the ambipolar field. It is shown that to 

obtain correct results, it is necessary to take into account the ambipolar field when 

solving the Boltzmann kinetic equation, and that the local approximation with and 

without the ambipolar field in both cases gives incorrect results. Also, the sufficiency of 

the condition L ελ> for the applicability of the local approximation is shown, and this 

condition must be supplemented by the condition h a>E E . 

3. A technique for calculating a nonlocal EDF using the Holstein-Tsendin method 

using common programs for solving the local Boltzmann equation (such as Bolsig+, 

etc.) is proposed and implemented. This technique is implemented in the COMSOL 

Multiphysics Software package. The capabilities of the developed technique are 

illustrated by the example of plasma of a positive column in argon. It is shown that there 

is a significant difference between local and nonlocal EDF, especially at the periphery 

of the plasma. It is illustrated that this difference leads to significant differences in the 

transport and kinetic coefficients of the processes involving electrons. It is shown that 

the most important difference between nonlocal EDFs from the local is its spatial 

change.  
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4. On the basis of the proposed methodology, the effect of electron-electron 

collisions on the formation of the nonlocal electron distribution function and other 

characteristics of the electron gas is analyzed. For the first time, the correct expressions 

for the coefficients of the electron-electron collision integral are obtained, suitable for 

substitution into the volume-averaged Boltzmann kinetic equation. The effectiveness of 

this technique is demonstrated by the example of a gas-discharge argon plasma. It is 

shown that taking into account of electron-electron collisions leads to differences 

between nonlocal and local EDFs, as well as to their changes at different degrees of 

ionization. Differences in nonlocal EDFs lead to differences in other transport and 

kinetic characteristics involving electrons. 

5. For the first time the influence of the processes with participation of metastable 

atoms on the formation of a nonlocal EDF of a positive discharge column in argon was 

studied. The influence of metastable atoms (superelastic collisions) on the behavior of 

rate coefficients and other plasma characteristics was also investigated. It is shown that 

the important role of metastable atoms in determining the characteristics of the plasma 

of a positive column and that not taking into account collisions with metastable atoms 

leads to large errors in the calculation of plasma characteristics. It is illustrated that in 

the non-local case, starting with the degree of excitation 6/ 10m nN N −≤ , there is a 

particularly strong difference in the reaction rate constants. The «copying» effect of a 

nonlocal EDF detected earlier in the local case is described. 
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