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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы  

Физика неравновесной газоразрядной плазмы относится к бурно развивающимся 

областям современной науки. Такое развитие стимулируют широкие применения 

низкотемпературной плазмы и газовых разрядов в различных областях техники и технологий. В 

частности, они применяются в задачах газодинамики и управления обтеканием тел в 

сверхзвуковых потоках, в плазменных двигателях, в активных средах газовых лазеров, 

плазменной обработке поверхностей, в микроэлектронике. В последние годы уникальные 

свойства газоразрядной плазмы при средних и высоких давлениях применяются в новых 

междисциплинарных исследованиях, связанных с плазменной биомедициной и обработкой 

живых систем, в задачах создания компактных газоанализаторов, в плазменном синтезе 

наноструктур, в фотонике и метаматериалах. С уверенностью можно считать, что плазменные 

технологии прочно занимают ключевые позиции в современной науке и технике.  

В последние годы публикуются достаточно подробные обзоры, посвященные 

исследованиям и приложениям газоразрядной плазмы. Научным сообществом периодически 

составляются обновленные дорожные карты по основным направлениям изучения 

низкотемпературной плазмы и технологиям на ее основе. Например, можно отметить серию 

публикаций в журнале Journal of Physics D: Applied Physics «The 2012, 2017, and 2022 Plasma 

Roadmap: low temperature plasma science and technology». Анализируя эти и многие другие 

работы, можно сделать вывод, что приложения газоразрядной плазмы опережают 

фундаментальные исследования. Другими словами, часто параметры газовых разрядов для тех 

или иных плазменных установок, применяемых на практике, подбираются из опытных, а порой 

и интуитивных предположений. Только после проведения экспериментальных исследований, а 

в некоторых случаях уже после создания макетов и экспериментальных образцов приборов и 

устройств начинают формулироваться прогностические модели, проводиться 

полномасштабные численные расчеты, описываться наблюдаемые на эксперименте и 

выявляться новые закономерности и эффекты. Одной из основных причин такого развития 

науки о физике плазмы заключается в требовании описания многообразия протекающих 

явлений и процессов на различных масштабах времен. 

Для получения неравновесной плазмы при среднем и высоком (вплоть до атмосферного) 

давлениях используются различные типы разрядов. В зависимости от способа генерации 

выделяют разряды в постоянном (тлеющий и дуговой) и переменном (килогерцовые и 

высокочастотные разряды) электрических полях, различные типы импульсных разрядов, а 
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также разряды в сверхвысокочастотном (СВЧ) электромагнитном поле или микроволновые 

разряды.  

По другой классификации можно выделить электродные и безэлектродные разряды. 

Электродные разряды могут быть, в принципе, рассмотрены с некоторых единых позиций. 

Общим в них является формирование приэлектродных слоев пространственного заряда и 

квазинейтральной плазмы. Безусловно, в разрядах, генерируемых в переменном 

электромагнитном поле, в зависимости от частоты могут появляться новые эффекты, 

несвойственные для разрядов постоянного тока. Например, существует две формы ВЧ 

ёмкостных разрядов – α и γ режимы, или для двухчастотных разрядов существует нелинейный 

эффект «связывания» частот, при котором плотность плазмы меняется с изменением мощности 

на низкой частоте, а энергия ионов зависит от мощности на высокой частоте. Однако общие 

закономерности поведения разрядов постоянного тока, могут быть спроецированы на разряды в 

переменном электрическом поле. С другой стороны наиболее ярким представителем 

безэлектродных разрядов являются свободно-локализованные или сфокусированные СВЧ-

разряды, удаленные от источников излучения и стенок разрядной камеры. Их свойства 

значительно отличаются от разрядов постоянного тока, тем, что в первую очередь в них 

исключена возможность взаимодействия плазмы с электродами или стенками.  

Можно выделить следующие основные трудности, связанные с построением 

самосогласованных физико-математических моделей газовых разрядов постоянного тока при 

средних и высоких давлениях, которые бы обладали необходимой прогностической 

способностью: 

1. Значительное различие между характерными пространственными и временными 

масштабами, которое делает прямое численное моделирование из первых принципов 

громоздкой и трудоемкой задачей; 

2. Сильная неравновесность и неоднородность плазмы, которые делают необходимым 

поиск новых методов и подходов в кинетике, особенно в описании электронов; 

3. Относительно низкая точность данных об элементарных процессах, а порой их 

отсутствие для сложных газов и их смесей;  

 4. Самосогласованный характер электромагнитного поля и необходимость точного 

учета как сильных полей в слоях пространственного заряда, так и слабых полей в 

квазинейтральной плазме; 

5. Многообразие явлений, протекающих на границе «газоразрядная плазма – электрод»;  

6. Нелокальность ионизационных процессов в прикатодных областях, а также зачастую 

нелокальный характер формирования функции распределения электронов. Другими словами, ее 

поведение описывается не локальными значениями характеристик электрического поля в 
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данной точке пространства и в данный момент времени, а всем профилем электрического поля 

от центра разрядного объема до его границ. 

В случае СВЧ-разрядов помимо первых трех вышеописанных пунктов необходим учет 

взаимодействия плазмы с внешним быстроменяющимся электромагнитным полем, которое 

часто имеет сложную многомодальную структуру, а также двумерный и трехмерный характер в 

формировании СВЧ-плазмоидов.  

Очевидно, что построение детализированных гидродинамических (двух- или 

многожидкостных) и гибридных моделей неравновесной плазмы в постоянном и 

сверхвысокочастотном электрических полях, а также проведение на основе этих моделей 

численных расчетов позволит вывести на новый уровень фундаментальные исследования 

газовых разрядов и создать новые приложения на их основе.  

Степень разработанности темы исследования  

Несмотря на существующие проблемы, связанные с описанием электрических разрядов в 

широком диапазоне давлений, на сегодняшний день существует огромное количество 

публикаций, посвященных исследованиям и приложениям газоразрядной плазмы. Крупными 

учеными написаны монографии и учебные руководства по физике и механике газовых 

разрядов. Здесь необходимо выделить работы у следующих отечественных специалистов: 

Райзер Ю.П., Смирнов Б.М., Грановский В.Л., Цендин Л.Д, Месяц Г.А., Королёв Ю.Д., 

Словецкий Д.И., Полак Л.С., Велихов Е.П., Рахимов А.Т, Суржиков С.Т., Шнейдер М.Н., 

Яценко Н.А., Кудрявцев А.А., Смирнов А.С., Даутов Г.Ю., Тимеркаев Б.А., Синкевич О.А., 

Вихарев А.Л., а также зарубежных ученых: Либерман М., Лихтенберг А. (Lieberman M. A. and 

Lichtenberg A. J.), Лёб Л. (Loeub L.), Пиль А. (Piel A.) и др. 

В значительной степени в их работах подытожены результаты многолетних 

исследований электрических разрядов при низких давлениях. Возросшие прикладные 

перспективы неравновесной плазмы при средних и высоких давлениях стимулировали новые 

исследования различных типов газовых разрядов в последние 15-20 лет. В этом направлении 

помимо работ упомянутых выше исследователей необходимо выделить:  

а) работы, посвященные разрядам постоянного тока, у следующих специалистов 

Акишев Ю.С., Бенилов М.С., Баева М., Швейгерт И.В., Козырев А.В., Кожевников В.Ю., 

Рахимова Т.В., Найдис Г.В., Бабаева Н.Ю., Мокров М.С., Бёф Ж.П. (Bouef J.-P.), Кушнер М., 

Богаерц A. (Bogaerts A), Райтсис Е., Немчинский В., Симончик Л.В. и Архипенко В.И., Донко З. 

(Donko Z.), Левко Д., Тимофеев Н.А., Ионих Ю.З. и др; 

б) работы, посвященные СВЧ-разрядам, у следующих специалистов: Лебедев Ю.А., 

Шибков В. М., Есаков И.И. и Ходатаев К.В., Бровкин В.Г., Веденин П.В., Колесниченко Ю.Ф., 
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Двинин С.А., Лашков В.А., Машек И.Ч., Раджа Л.Л. (Raja L.L.), Азарова O. A., Найт Д. (Knight 

D. D.) и др. 

Кроме того, необходимо выделить работы, посвященные описанию неравновесных 

процессов в газах и плазме, а также кинетике элементарных процессов и кинетике электронов, у 

следующих специалистов: Голубовский Ю.Б., Колобов В.И., Зобнин А.В., Сухинин Г.И., 

Александров Н.Л., Попов Н.А., Стариковская С.М., Стариковский А.Ю., Адамович И., 

Кустова Е.В., Нагнибеда Е.А., Струнин В.И., Максимов Ю.В., Титов В.А., Манкелевич Ю.А., 

Бычков В.Л., Пичфорд K. (Pitchford K.), Хагелаар Г.Дж.М. (Hagelaar G. J. M.), Алвес Л.Л. (Alves 

L.L.), Гуерра В. (Guerra V.), Капителли М. (Capitelli M.), Колонна Дж. (Colonna G.), и многих 

других.  

Несмотря на столь широкий фронт и глубину исследований до сих пор остаются 

открытыми вопросы, связанные с исследованиями различных режимов разрядов постоянного 

тока, а именно тлеющего и дугового при средних и высоких давлениях. До сих пор 

разрабатываются модели и проводятся численные расчеты для описания и прогнозирования их 

основных параметров, а также границ существования по вкладываемой мощности, давлении и 

управления этими режимами. Остается не в полной мере исследованной и плазма 

отрицательного свечения классических тлеющих разрядов. До сих пор отсутствуют 

универсальные методы ее моделирования. Существуют сложности и самосогласованного 

описания плазмы газовых разрядов, поддерживаемых высокочастотными и 

сверхвысокочастотными электромагнитными полями в рамках расширенных 

гидродинамических моделей, учитывающих не только электродинамические аспекты, но и 

детальные кинетические, и газодинамические явления в области формирования разрядов. 

Все вышеперечисленные задачи являются чрезвычайно важными и актуальными с 

фундаментальной и прикладной точек зрения. 

Цели и задачи работы 

Цель настоящей работы состоит в исследовании кинетических, электрофизических и 

газодинамических процессов в неравновесной газоразрядной плазме, генерируемой в разрядах 

постоянного тока и СВЧ-разрядах и разработке рекомендаций для создания приложений на ее 

основе. В процессе выполнения работы необходимо было решить следующие основные задачи: 

1) Сформулировать физико-математическую модель разрядов постоянного тока в 

атомарных и молекулярных газах, единым образом описывающую наиболее важные, тесно 

связанные процессы, протекающие в системе «твердый электрод – газоразрядная плазма».  

2) Провести численные эксперименты по исследованию разрядов постоянного тока в 

различных режимах горения в рамках одномерной и двумерной (с цилиндрической 

симметрией) геометрий в инертных атомарных (аргон) и молекулярных (азот) газах. 
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Определить сценарии перехода от нормального тлеющего режима в дуговой. Исследовать 

влияние испарения материала электродов на характеристики дугового разряда. 

3) В рамках аналитических выкладок и численных расчетов на основе расширенной 

гидродинамической модели исследовать сценарии формирования знака пространственного 

заряда в плазменной области отрицательного свечения и Фарадеева темного пространства для 

простой (содержащей один сорт ионов) плазмы.  

4) На основе кинетического описания электронной компоненты газоразрядной плазмы и 

гидродинамического описания тяжелой компоненты плазмы (ионов, возбужденных частиц и 

нейтралов) сформулировать гибридную модель короткого (без положительного столба) 

тлеющего разряда в разреженных и плотных инертных газах и провести численные 

эксперименты по исследованию параметров плазмы в прикатодных плазменных областях 

разряда. Исследовать поведение быстрых электронов, образованных в реакциях пеннинговской 

ионизации и сверхупругих столкновений в плазме отрицательного свечения короткого 

тлеющего разряда. 

5) Провести зондовые исследования параметров прикатодной плазмы коротких тлеющих 

разрядов в широком диапазоне давлений в чистых инертных газах и инертных газах с 

примесями. Сопоставить экспериментальные результаты и результаты численных расчетов, 

полученных в рамках гибридной модели. 

6) На основе кинетического уравнения Больцмана, записанного для быстрых электронов 

в нелокальном приближении, определить связь тока быстрых электронов на стеночный зонд с 

их спектром в плазме отрицательного свечения короткого тлеющего разряда. 

7) Провести исследования по возможности идентификации примесей воздуха, 

углеводородов, аммиака в плазме отрицательного свечения короткого тлеющего разряда. 

8) Сформулировать детальную расширенную гидродинамическую модель 

сфокусированных СВЧ-разрядов в молекулярных газах с учетом газодинамических эффектов в 

области формирования разряда и провести численные эксперименты по исследованию 

динамики формирования плазмы, эффекту быстрого нагрева газа и динамике филаментации 

одиночного плазмоида. 

Научная новизна работы 

В диссертационной работе проведены фундаментальные теоретические и 

экспериментальные исследования разрядов постоянного тока в атомарных и молекулярных 

газах, а также теоретические исследования сфокусированных СВЧ-разрядов в молекулярных 

газах. В результате проведенных исследований можно выделить следующие новые результаты: 

1) В рамках расширенного гидродинамического описания разрядов постоянного тока 

представлен подход, учитывающий нагрев электродов за счет процессов, протекающих на 
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границе «электрод – газоразрядная плазма», и влияющий обратно на характеристики разряда. 

Модель позволила впервые в рамках единого подхода исследовать все основные режимы 

разрядов постоянного тока от Таунсендовского и тлеющего к дуговому. Кроме того, модель 

позволила учесть влияние испарения материала электродов на характеристики дугового 

разряда. 

2) В рамках аналитических и двумерных численных расчетов на основе расширенной 

гидродинамической модели тлеющего разряда постоянного тока в цилиндрической трубке в 

гелии продемонстрировано, что плазменные области разряда имеют положительный заряд, 

включая и плазму отрицательного свечения с немонотонной зависимостью аксиального 

электрического поля. 

3) В рамках многоуровневой гибридной модели, основанной на кинетическом описании 

электронной компоненты и гидродинамическом описании тяжелой компоненты плазмы, 

проведены исследования кинетики быстрых электронов и параметров плазмы в области 

отрицательного свечения короткого тлеющего разряда в гелии в широком диапазоне давлений 

для различных кинетических схем и с учетом нагрева газа. 

4) Представлены результаты исследований плазмы отрицательного свечения короткого 

тлеющего разряда с нелокальной функцией распределения электронов (ФРЭ), генерируемого 

при низких давлениях с помощью зонда Ленгмюра и при средних и высоких давлениях с 

помощью стеночного зонда. Показано, что температура основной группы (запертых) 

электронов является низкой и составляет десятые доли электрон-вольт. Продемонстрировано 

формирование узких пиков на высокоэнергетической части вторых производных зондовых 

вольт-амперных характеристиках, соответствующих электронам, образованным в результате 

реакций пеннинговской ионизации и сверхупругих процессов. 

5) В рамках кинетического уравнения Больцмана, записанного для быстрых электронов, 

образованных в результате пеннинговской ионизации и сверхупругих столкновений, 

аналитически получена формула, связывающая ток быстрых электронов на зонд с их спектром 

в плазме отрицательного свечения короткого тлеющего разряда. Показано, что вторая 

производная тока быстрых электронов на стеночный зонд пропорциональна их спектру. 

6) Представлены результаты экспериментальных и численных (в рамках гибридной 

модели) исследований по возможности идентификации примесей воздуха, аммиака, 

углеводородов (на примере метана, этилена и этанола) путем регистрации энергии быстрых 

электронов, образованных в реакциях пеннинговской ионизации в плазме отрицательного 

свечения короткого тлеющего разряда при низких, средних и высоких давлениях. 

7) Сформулирована детализированная физико-математическая модель сфокусированного 

микроволнового разряда и впервые проведены численные расчеты по формированию 
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микроволнового разряда в азоте в реальной фокусирующей системе, представляющий 

цилиндрический параболоид (разработанной в газодинамической лаборатории СПбГУ) в 

двумерной геометрии. Расширенная гидродинамическая модель учитывает балансовые 

уравнения для концентраций заряженных и возбужденных частиц, описание внешнего 

микроволнового электромагнитного поля и самосогласованного поля в плазме, нагрев газа, 

колебательную температуру и уравнения Навье-Стокса для описания газодинамических 

параметров в области формирования разряда. Изучены пространственно-временные параметры 

плазмоида, формирующегося в основном фокусе системы, в активной фазе и в фазе 

послесвечения. Исследованы основные каналы нагрева газа в области образования плазмоида.  

8) В рамках численных расчетов на основе сформулированной модели исследована 

динамика формирования диффузного СВЧ-разряда и его филаментация (контракция) в 

пучности стоячей электромагнитной волны. Проведены сравнения полученных результатов с 

экспериментальными данными, представленными в работах научной группы из Института 

прикладной физики РАН.  

Теоретическая и практическая значимость работы 

Предложенные в работе гидродинамические и гибридные модели электрических 

разрядов в газах при средних и высоких давлениях являются фундаментальной основной для 

прогнозирования параметров плазмы в разрядах постоянного тока: тлеющем, дуговом, а также в 

сфокусированном СВЧ-разряде. Теоретические и экспериментальные (основанные на зондовой 

диагностике) исследования плазмы отрицательного свечения с нелокальной ФРЭ, являются 

чрезвычайно важным этапом в построении современных кинетических теорий разрядов при 

высоком, в том числе и атмосферном давлении. 

Полученные в диссертации результаты могут служить фундаментальной основой для 

модернизации и оптимизации существующих, а также для разработки новых  

1) плазмохимических реакторов для синтеза наноструктур в плазме тлеющего и дугового 

разрядов; 

2) миниатюрных анализаторов состава газовых смесей, а также плазменных детекторов 

для современных компактных хроматографов; 

3) реальных установок для исследования и управления сверхзвуковыми 

газодинамическими потоками с помощью неравновесной газоразрядной плазмы, генерируемой 

СВЧ электромагнитными полями. 

Методология и методы исследования  

Методология исследований, проведённых в диссертационной работе, основывается на 

сочетании теоретических и экспериментальных исследований низкотемпературной плазмы и 

газовых разрядов. Теоретические методы основаны на построении физико-математических 
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моделей и проведении численных расчетов, а также аналитическом анализе. 

Экспериментальные методы основаны на зондовой диагностике газоразрядной плазмы и 

электрофизических измерениях. При построении теоретических моделей использовались 

расширенное гидродинамическое и кинетическое описания плазменных и газоразрядных 

явлений с использованием традиционных численных методов, реализованных в виде 

собственных программ, а также в базовом (математическом) модуле коммерческого 

лицензионного пакета Comsol Multiphysics. Зондовая диагностика проводилась с 

использованием современных коммерческих зондовых систем Impedans и MFPA, а также 

собственной разработанной зондовой системы.  

Практически на каждом этапе результаты теоретических исследований были 

сопоставлены с имеющимися в литературе или собственными экспериментальными 

исследованиями. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Сформулирована единая с точки зрения описания газоразрядного промежутка и 

электродов самосогласованная модель газовых разрядов постоянного тока в атомарных и 

молекулярных газах, основанная на расширенном гидродинамическом описании плазмы, 

учитывающая нагрев электродов, благодаря процессам, протекающим в приэлектродных 

областях, а также вторичную и термоэлектронную эмиссию с катода. 

2. Представлены результаты численных расчетов, выполненных на основе 

сформулированной модели в рамках одномерной и двумерной с осевой симметрией геометрий, 

демонстрирующие различные сценарии переходов от Таунсендовского и тлеющего режимов к 

дуге в разрядах постоянного тока. Показано формирование дуговых разрядов с 

контрагированным и диффузным токовыми пятнами. Воспроизведен экспериментально 

наблюдаемый эффект осцилляций тока и напряжения при переходе от Таунсендовского в 

тлеющий режим при атмосферном давлении. В рамках сформулированной модели 

представлены результаты исследований по влиянию испарения материала графитовых 

электродов на характеристики дугового разряда в аргоне. Продемонстрирован эффект смены 

плазмообразующего газа в дуговом разряде атмосферного давления.  

3. В рамках аналитических выкладок и на основе численного решения уравнений 

расширенной гидродинамической модели для тлеющего разряда постоянного тока в 

цилиндрической трубке в гелии показано, что прикатодные плазменные области имеют 

положительный заряд, включая и плазму отрицательного свечения с немонотонной 

зависимостью аксиального электрического поля.  

4. Сформулирована многоуровневая гибридная модель, основанная на кинетическом 

описании электронов и гидродинамическом описании тяжелой компоненты плазмы 
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отрицательного свечения короткого тлеющего разряда. Представлены результаты  численных 

расчетов по распределению параметров плазмы в коротких (без положительного столба) 

тлеющих разрядах в гелии при низких, средних и высоких давлениях с учетом различных 

кинетических схем и нагрева газа.  

5. Представлены результаты зондовых исследований плазмы отрицательного свечения 

короткого тлеющего разряда с нелокальной ФРЭ, генерируемого при низких, средних и 

высоких давлениях. Показано формирование двух групп электронов – медленных (запертых) и 

быстрых. Температура основной группы (запертых) электронов является низкой и составляет 

десятые доли электрон-вольт. В рамках численных и зондовых исследований 

продемонстрировано формирование узких пиков на высокоэнергетической части ФРЭ и 

дифференциальных потоков электронов, а также на вторых производных зондовых вольт-

амперных характеристик, соответственно. Эти пики соответствуют электронам, образованным в 

результате реакций пеннинговской ионизации и сверхупругих столкновений. Представлены 

результаты валидации гибридной модели. 

6. Представлены результаты, демонстрирующие возможность определения примесей 

воздуха, углеводородов (на примере метана, этилена и этанола) и аммиака в буферном 

инертном газе, путем регистрации энергии быстрых электронов, образованных в реакциях 

пеннинговской ионизации в плазме отрицательного свечения короткого тлеющего разряда при 

низких, средних и высоких давлениях. 

7. Сформулирована детализированная физико-математическая модель сфокусированного 

микроволнового разряда в азоте, основанная на уравнениях Максвелла для описания внешнего 

СВЧ-электромагнитного поля, уравнениях баланса концентраций заряженных и возбужденных 

частиц, уравнений баланса плотности энергии электронов, энергии тяжелой компоненты 

плазмы и колебательной энергии азота, а также системы уравнений Навье-Стокса для описания 

газодинамических эффектов в области формирования разряда. Модель учитывает 

колебательно-поступательную релаксацию и эффекты быстрого нагрева газа в результате 

протекания реакций диссоциации и тушения возбужденных молекул азота в области 

формирования разряда. 

8. Представлены результаты численных расчетов по исследованию динамики 

формирования импульсного микроволнового разряда в азоте в реальной фокусирующей 

системе, представляющий цилиндрический параболоид и разработанной в газодинамической 

лаборатории СПбГУ, в активной фазе и в фазе послесвечения. В зависимости от вкладываемой 

мощности продемонстрировано формирование множественных плазмоидов в фокусирующей 

системе. Исследованы основные каналы нагрева газа в области образования плазмоида в 

главном фокусе системы. Показана важность учета нагрева газа в реакциях самотушения 
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возбужденных молекул азота, как в активной фазе, так и в первые микросекунды фазы 

послесвечения. Показано, что основным механизмом на длительных временах фазы 

послесвечения является выделение энергии при колебательно-поступательной релаксации. 

Показано, что максимальный нагрев газа наблюдается в микроволновом разряде в главном 

фокусе разработанной системы. 

9. Представлены результаты численных расчетов по динамике вытягивания одиночного 

СВЧ-разряда и его филаментации в активной фазе. В частности, приведена динамика 

концентраций заряженных и возбужденных частиц, поступательной и колебательной 

температуры азота. Проведено сопоставление результатов численных расчетов с 

экспериментальными данными, полученными исследовательской группой Института 

прикладной физики РАН, и показано достаточно хорошее согласие результатов численных и 

экспериментальных исследований при наличии малой примеси кислорода и затравочных 

электронов в области формирования разряда. 

Личный вклад автора 

Диссертация написана автором лично. Автор внёс основной вклад в создание 

теоретической базы диссертационной работы, в проведении расчётов, подготовке и проведении 

экспериментов, обработке экспериментальных результатов, а также в написании публикаций по 

тематике диссертации. Все программные коды для численного решения систем 

дифференциальных уравнений в частных производных теоретических моделей в одномерном 

приближении написаны автором самостоятельно на языке С++. Реализация одномерных и 

двумерных моделей разрядов постоянного тока и СВЧ-разрядов проведена автором лично в 

базовом (математическом) модуле Comsol Multiphysics (именная лицензия NSL № 9602027), 

версии 4.5 - 6.0. Анализ полученных численных результатов по моделированию тлеющих и 

дуговых разрядов проводился при участии д.ф.-м.н. Тимеркаева Б.А., СВЧ-разрядов – при 

участии д.ф.-м.н. Кустовой Е.В. Подготовка и проведение экспериментов по зондовой 

диагностике газоразрядной плазмы проводилась при участии к.ф.-м.н. А.А. Кудрявцева и 

аспиранта и к.ф.-м.н. Сысоева С.С. 

Реализация результатов работы  

Результаты диссертационной работы были использованы при выполнении научно-

исследовательских работ  

1) по грантам и стипендии Президента РФ для молодых ученых МК-272.2019.1, СП-239.2021.1; 

2) по грантам РНФ № 14-19-00311, 22-22-20099; 

3) по грантам РФФИ № 16-38-60187, 18-08-00707, 18-38-00930, 18-43-160005, 20-38-80004; 

4) по гранту фонда «Базис» по теоретической физике и математике, проект №21-1-3-53-1; 
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5) по государственному заданию Минобрнауки России КНИТУ-КАИ на проведение научных 

исследований в 2020-2022 гг. (программа «Фократ», соглашение №075-03-2020-051) и на 

проведение научных исследований в 2023-2025 гг. (соглашение № 075-03-2023-032, шифр 

FZSU-2023-0004); 

6) в учебном процессе для студентов бакалавриата и магистратуры, аспирантов КНИТУ-

КАИ им. А.Н.Туполева и СПбГУ, а также в ходе сотрудничества с Харбинским Институтом 

Технологий по экспериментальной (зондовой) диагностике газоразрядной плазмы. 

Степень достоверности полученных результатов обеспечивается самосогласованным 

учетом достаточно большого количества электрофизических, кинетических и газодинамических 

процессов, протекающих в газоразрядной плазме, систематическими полномасштабными 

численными расчетами в широком диапазоне условий, воспроизводимостью полученных 

численных и экспериментальных результатов, их непротиворечивостью и удовлетворительным 

согласием друг с другом и с результатами других авторов. Экспериментальная диагностика 

разрядов производилась с использованием современного оборудования различных 

производителей. Результаты исследований докладывались и обсуждались на всероссийских и 

международных конференциях и форумах, известных семинарах с ведущими специалистами по 

физике и механике газоразрядной плазмы.  

Апробация полученных результатов  

Результаты диссертационной работы были доложены на следующих конференциях: 

1) VII – X Всероссийская (с международным участием) конференция «Физика 

низкотемпературной плазмы (ФНТП)», Петрозаводск, 2011 и Казань, 2014, 2017, 2020; 

2) VII, VIII, IX International Conference «Plasma Physics and Plasma Technology 

(PPPT - 7, 8, 9)», Минск, Беларусь, 2012, 2015, 2018;  

3) The XXII Europhysics Conference on Atomic and Molecular Physics of Ionized Gases 

(ESCAMPIG - 2014), Грайфсвальд, Германия, 2014;  

4) 67
th

 Annual Gaseous Electronics Conference, Raleigh, North Carolina, USA, 2014;  

5) 57
th

 Annual Meeting of the APS Division of Plasma Physics, Savannah, Georgia, 

USA, 2015;  

6) 42
nd

 IEEE International Conference on Plasma Science (ICOPS), Белек, Анталья, 

Турция, 2015;  

7) International Workshop «Nonlinear Photonics: Theory, Materials, Applications», Санкт-

Петербург, Россия, 2015;  

8) 9
th

 International Physics Conference of the Balkan Physical Union – BPU9, Стамбул, 

Турция, 2015;  
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9) 7
th

 International Symposium on «Nonequilibrium Processes, Plasma, Combustion, and 

Atmospheric Phenomena (NEPCAP 2016)», Сочи, Россия, 2016;  

10) XLIII, XLIV, XLVI Международная Звенигородской конференция по физике плазмы 

и управляемому термоядерному синтезу, Звенигород, Россия, 2016, 2017, 2019;  

11) 12
th

 and 14
th

, 15
th

 International Conference «Gas Discharge Plasmas and Their 

Applications (GDP-2015, 2019, 2021)», Томск, 2015, 2019 и Екатеринбург, 2021;  

12) XXXII International Conference of Interaction of Intense Energy Fluxes with Matter, 

Эльбрус, Россия, 2017;  

13) 39
th

 PIERS (Progress in electromagnetic research), Сингапур, 2017;  

14) 11
th

 International Conference on Plasma Assisted Technologies (ICPAT-11), Абу-Даби, 

ОАЭ, 2018;  

15) International Conference on Equations of State for Matter, Эльбрус, Россия, 2018;  

16) XII Всероссийский съезд по фундаментальным проблемам теоретической и 

прикладной механики, Уфа, Россия, 2019; 

17) 45
th

 EPS Conference on Plasma Physics, Prague, Czech Republic, 2018;  

18) 13-я Всероссийская школа-семинар «Аэрофизика и физическая механика 

классических и квантовых систем», АФМ-2019, Москва, Россия 2019;  

19) 7, 8 International Congress on Energy Fluxes and Radiation Effects (EFRE), Томск, 

Россия, 2020, 2022;  

20) I – III Международная конференция «Газоразрядная плазма и синтез наноструктур», 

Казань, Россия, 2020, 2021, 2022;  

21) The 6
th

 and 7
th Sino-Russia Workshop and The 2

nd
 Summer School on Plasma Physics and 

Applications, Harbin, China 2020, 2021; 

22) The Second China-Russia Forum on Science and Technology, Harbin, China 2021;  

23) V, VI, VIII, IX, X, XI, XIII Международная научно-техническая конференция 

«Низкотемпературная плазма в процессах нанесения функциональных покрытий», Казань, 

Россия 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021;  

24) XIII Конференция «Современные средства диагностики плазмы и их применение», 

Москва, Россия, 2022;  

25) на научных семинарах: 

а) «Радиационная газодинамика» (руководитель: Суржиков С.Т.) в Институте 

проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН, 2023;  

б) «Получение, исследование и применение низкотемпературной плазмы» имени 

профессора Л.С. Полака (руководитель: Лебедев Ю.А.) в Институте нефтехимического 

синтеза им. А.В. Топчиева РАН (ИНХС РАН), 2023,  
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в) кафедры общей физики и научно-технического совета 

КНИТУ КАИ им. А.Н.Туполева. 

 Структура и объем диссертационной работы  

Диссертация состоит из введения, шести глав и заключения. Объем диссертации 

составляет 304 страницы и включает в себя 18 таблиц и 106 рисунков. Список литературы 

включает 439 источников. 

Публикации  

Результаты исследований по тематике диссертации опубликованы в 65 научных работах 

[A1-A65] в ведущих российских и зарубежных журналах, из которых 62 публикации в 

журналах, индексируемых международными наукометрическими базами Scopus, WoS и 

входящих в ядро РИНЦ, а также три патента. Наиболее важные результаты представлены в 32 

публикациях [A1-A32].  
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ГЛАВА 1 

ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ ГАЗОВЫХ РАЗРЯДОВ В 

ПОСТОЯННЫХ И СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ПОЛЯХ ПРИ 

СРЕДНИХ И ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЯХ 

  

  Физика неравновесной газоразрядной плазмы относится к бурно развивающимся 

областям современной науки. Такое развитие стимулируют широкие применения 

низкотемпературной плазмы в различных областях техники и технологий. В частности, она 

применяется в задачах газодинамики и управления обтеканием тел в сверхзвуковых потоках, в 

активных средах газовых лазеров, плазменной обработке поверхностей и нанесении покрытий. 

В последние годы уникальные свойства газоразрядной плазмы при средних и высоких 

давлениях применяются в новых междисциплинарных исследованиях, связанных с плазменной 

биомедициной и обработкой живых тканей, в задачах создания компактных газоанализаторов и 

плазменном синтезе наноструктур. Без сомнения можно считать, что плазменные технологии 

прочно занимают ключевые позиции в современной науке и технике.  

Для изучения физики и механики газовых разрядов существует обширная литература, 

написанная ведущими специалистами в этой области [1 – 12]. И хотя эти книги имеют 

заслуженную популярность, фундаментальные основы в них изложены преимущественно для 

разрядов при низких давлениях. При этом проецирование свойств газоразрядной плазмы на 

высокие давления, как правило, делается на основе законов подобия, которые, благодаря 

нагреву газа в области формирования разряда и многообразию и нелинейности элементарных 

процессов относительно параметров масштабирования могут не выполняться. В связи с этим 

необходим комплексный анализ литературных источников по исследованию электрических 

разрядов в газах при средних и высоких давлениях. Как было отмечено во введении, на 

сегодняшний день существует различные типы разрядов, генерирующих низкотемпературную 

плазму при средних и высоких давлениях. При этом можно выделить электродные и 

безэлектродные разряды, наиболее важными представителями которых являются разряды 

постоянного тока и сфокусированные (или свободно-локализованные) микроволновые разряды, 

соответственно. Именно этим видам разрядов предполагается уделить особое внимание при 

анализе литературных источников. Кроме того, предполагается рассмотреть основные подходы 

в моделировании газовых разрядов, рассмотреть кинетическое уравнение Больцмана в 

двучленном Лоренцовом приближении, представить достаточно подробный вывод уравнений 
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переноса из кинетического уравнения Больцмана и записать расширенную гидродинамическую 

модель. 

 

1.1 Обзор исследований газовых разрядов постоянного тока при средних и 

высоких давлениях 

В настоящее время для получения неравновесной плазмы при средних и высоких (вплоть 

до атмосферного) давлениях используются различные типы разрядов, такие как коронный 

разряд, тлеющие миниатюрные и микроразряды с плоскими и/или с полыми электродами, 

диэлектрические барьерные разряды в килогерцовом и мегагерцовом (ВЧ) диапазонах, 

электродные и безэлектродные СВЧ-разряды [13 – 19]. Объемная плотность мощности таких 

разрядов, как правило, не превышает нескольких десятков ватт на кубический сантиметр. 

Кроме того, объем большинства этих разрядов составляет всего несколько кубических 

сантиметров. Многочисленные исследования показали, что, несмотря на высокий уровень 

развития техники и значительный объем знаний в области физики газового разряда, создание 

стационарной неравновесной однородной плазмы сравнительно большого объема при 

атмосферном давлении является сложной инженерной задачей. Все это стимулирует 

дальнейшие исследования источников неравновесной плазмы, а также развитие методов 

управления ими. Это в первую очередь касается исследований тлеющих разрядов постоянного 

тока, которые являются простейшими среди остальных источников для получения 

неравновесной плазмы. С 1930-х годов неоднократно предпринимались попытки получить 

самоподдерживающийся тлеющий разряд атмосферного давления постоянного тока [20 – 27]. В 

результате этих исследований было установлено, что увеличение давления газа вызывает 

уменьшение характерных размеров области тлеющих разрядов согласно параметру подобия pL 

(где p – давление газа, L – характерный размер плазмы) и сильное увеличение объемного 

тепловыделения в прикатодной области. Это приводит к изменению плотности газа и, как 

следствие этого, к изменению нормальной плотности тока, которая соответствует данному 

давлению. Кроме того, высокие значения температуры, концентрации заряженных частиц и 

градиентов напряженности электрического поля в этой области приводят к значительному 

отклонению от условий равновесной плазмы. Все эти факторы являются причиной развития 

различных типов неустойчивостей и контракции тлеющего разряда с его дальнейшим 

переходом в дуговой разряд. Эти факторы не позволяли получить стабильный 

самоподдерживающийся тлеющий разряд повышенного (вплоть до атмосферного) давления со 

значением тока порядка 1 А. Поэтому в научном сообществе установилась следующая точка 
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зрения: самоподдерживающиеся нормальные тлеющие разряды постоянного тока существуют 

при низком и среднем давлении в диапазоне разряда 100 мкА – 1А [1, 3, 28 – 29]. 

Однако в 1990 годах начался новый этап исследований разрядов постоянного тока 

повышенного (вплоть до атмосферного) давления. Разряды с различной конфигурацией 

электродов, различной геометрией и межэлектродным расстоянием были исследованы в 

воздухе, азоте и других газах [30–44]. В этих работах использовались различные способы 

стабилизации разрядов атмосферного давления постоянного тока, чтобы предотвратить переход 

из тлеющего режима в дуговой. Для этого Штарк (Stark) и Шенбах (Schoenbach) [31, 32], 

Шанкаран (Sankaran) и Гиапис (Giapis) [33, 34] использовали микрополый катод размером 

несколько сотен микрометров. Ток в таких разрядах составлял до 20 мА. Для охлаждения газа в 

таких разрядах [35] использовался высокоскоростной поток газа. В научной группе Акишева 

Ю.С. и Напартовича А.П. с сотрудниками [36] был создан диффузный разряд при атмосферном 

давлении в поперечном потоке газа. Он работал в режиме между коронным и искровым 

разрядом. Микроразряды постоянного тока при токе до нескольких миллиампер были 

экспериментально исследованы в гелии, аргоне, водороде, азоте и воздухе при атмосферном 

давлении в работах научной группы Фридмана А.A. (Fridman A.A.) [37, 38]. Такие 

характеристики разряда как нормальная плотность тока на катоде и постоянное электрическое 

поле в положительном столбе, наблюдались и хорошо сопоставлялись в соответствии с 

соотношениями подобия, полученными Энгелем и Штеенбеком в [20], с безразмерными 

значениями разрядов низкого давления [38]. Температуру газа определяли путем добавления 

малых примесей азота N2 в буферный газ и измерением эмиссионных спектров второй 

положительной системы N2. Измеренные спектры сравнивались с расчетными и определялись 

вращательные и колебательные температуры. Проведенные оценки показали, что радиальный 

размер положительного столба важен при тепловыделении и диффузионном балансе, а также 

для предотвращения перехода из тлеющего разряда в дугу. Мезей (Mezei) c соавторами [39, 40] 

исследовали отклонение от законов подобия и зависимости поперечного сечения 

положительного столба тлеющего разряда в гелии и азоте от тока разряда при нескольких 

давлениях, включая атмосферное. Диффузионный и стабильный тлеющий разряд постоянного 

тока атмосферного давления в гелии, функционирующий при падении напряжения между 

электродами в 300–900 В (при стабилизации тока) и в диапазоне токов от десяти до нескольких 

сотен миллиампер, был исследован в [41]. Большинство вышеупомянутых тлеющих разрядов 

постоянного тока среднего и высокого (вплоть до атмосферного) давления могут быть 

охарактеризованы как миниатюрные разряды и микроразряды. Самоподдерживающийся разряд 

атмосферного давления постоянного тока в гелии при токе разряда до 3А был получен 

Киселевским и др. [42 – 44]. Дальнейшие исследования такого разряда, проведены в научной 
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группе Симончика Л. [45 – 48]. В частности, был значительно расширен диапазон разрядных 

токов в гелии от 0.05–15А, как сообщалось в [45]. Было показано, что вид вольт-амперных 

характеристик нормального тлеющего разряда сильно зависит от длины межэлектродного 

промежутка. Характеристика является близкой к горизонтальной только при межэлектродных 

расстояниях 1 мм и менее. При больших значениях межэлектродного расстояния ВАХ падает с 

увеличением значения разрядного тока. Для разрядов с межэлектродным расстоянием менее 

1 мм было показано [47], что положительный столб во всех газах, рассматриваемых в работе, 

имеет контрагированную форму, а для разрядов с межэлектродным расстоянием порядка 10 мм 

показано, что положительный столб в буферном гелии, азоте и воздухе при увеличении тока 

переходят из диффузного в сжатый режим, а в разряде в аргоне он сжат во всем диапазоне 

токов [48]. Плазма тлеющих разрядов постоянного тока высокого, в том числе и атмосферного 

давления является слабоионизированной и неравновесной в этом диапазоне тока. Степень 

неравновесности плазмы положительного столба зависит от тока разряда. Температура 

электронов на два порядка выше, чем температура газа при токах до 10 мА. Эти температуры 

различаются лишь примерно в 4–5 раз при токах разряда более 1 А. Поэтому степень 

неравновесности плазмы уменьшается с увеличением тока. Были измерены средние энергии 

электронов, которые во всех исследованных разрядах близки к 1 эВ при токах разряда более 1 А 

и соответствуют таковым в плазменном столбе слаботочных дуг. Кроме того, было 

продемонстрировано, что в любых газах, которые экспериментаторы называют «чистыми», 

всегда присутствуют следы примесей. Роль примесей в балансе плазмохимических реакции 

плазмы многократно возрастает в положительном столбе слаботочного тлеющего разряда. В 

работе [46] из результатов экспериментов, был сделан вывод, что температура катода оказывает 

существенное влияние на электрические параметры разряда постоянного тока атмосферного 

давления в гелии и, в частности, на свойства катодного падения. Например, увеличение 

температуры катода приводит к увеличению межэлектродного напряжения на 70–80 В при 

постоянном токе разряда 1 А, а также к увеличению толщины катодного слоя. Эффективное 

охлаждение катода позволяет расширить текущий диапазон работы разряда постоянного тока 

повышенного (вплоть до атмосферного) давления. Если охлаждения достаточно, 

напряженность электрического поля постоянна в радиальном направлении в катодном слое, и, 

было сделано предположение, что плотность тока на поверхности катода не зависит от радиуса 

в этой области. В случае неохлаждаемого катода напряженность электрического поля вблизи 

поверхности уменьшается с радиусом, и, следовательно, плотность тока на поверхности катода 

должна быть неоднородной, являясь максимальной в центральной оси и уменьшающейся по 

направлению к периферии. 
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В работе [49] был исследован эффект самоустановления длины микроразряда в инертных 

газах – в аргоне и гелии между плоским катодом и заостренным цилиндрическим анодом. Было 

показано, что разряд обладает способностью «выбирать свою длину» около минимума кривой 

Пашена. При этом реализуется устойчивая однородная форма горения микроразряда при 

атмосферном давлении с горизонтальной и/или растущей вольт-амперной характеристикой. 

Увеличение длины разряда приводило к формированию неустойчивостей и падающему 

характеру ВАХ. 

В работе [50] были представлены неинвазивные измерения вращательной температуры с 

пространственным разрешением в микроразряде атмосферного воздуха. Измерения были 

основаны на когерентном микроволновом рэлеевском рассеянии от резонансно-усиленной 

многофотонной ионизации молекулярного кислорода. Источник микроразрядов постоянного 

тока на открытом воздухе работал в стабильном режиме нормального тлеющего разряда, а 

электроды располагались на расстоянии 1.3 мм друг от друга. Вторая гармоника 

перестраиваемого луча лазера на красителе фокусировалась между двумя электродами и 

сканировалась между длинами 286 нм и 288 нм. Когерентное микроволновое рэлеевское 

рассеяние использовалось для сбора двухфотонных вращательных спектров O2 на переходах 

 3 32 (v 0)С v X     . Диаграммы Больцмана на основе анализа вращательных линий O2 

определяют локальные вращательные температуры в различных осевых точках между 

электродами. Вращательная температура молекулярного кислорода в области разряда 

изменялась от ~1150 K до ~1350 K. Точность измерений составила ∼ ± 50K. 

Эффекты самоорганизации катодных пятен в микроразряде в криптоне и ксеноне 

исследовались в работах [51, 52]. Исследовался вопрос влияния материала катода и состояния 

его поверхности на образование самоорганизующихся структур. Результаты 

экспериментальных исследований были подтверждены численными расчетами, выполненными 

на основе гидродинамической модели.  

В работе [53] были измерены пространственные профили концентрации N2
+
 в тлеющем 

разряде в азоте при атмосферном давлении с длиной промежутка 0.85 см в диапазоне токов от 

52 до 187 мА с помощью метода кольцевой резонаторной спектроскопии (Cavity ring-down 

spectroscopy – CRDS). Этот метод известен также как метод лазерной абсорбционной 

спектроскопии с пониженным кольцом резонатора. Было достигнуто субмиллиметровое 

пространственное разрешение, а чувствительность к концентрации ниже нескольких долей 

ppm. Отношение сигнал/шум предполагает предел обнаружения около 7·10
10

 см
−3

 для ионов N2
+
 

в рассматриваемых экспериментальных условиях. С использованием столкновительно-

излучательной модели, были получены концентрации электронов из измеренных профилей 

ионов. Их значения согласовывались с найденными из электрических измерений. Было 
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показано, что исследуемые разряды атмосферного давления представляют собой 

двухтемпературную плазму с повышенной концентрацией электронов (по сравнению с 

равновесной), что характерно для плазмы тлеющего разряда. 

При исследовании разрядов постоянного тока большой интерес, как с точки зрения 

фундаментальных исследований, так и с точки зрения перспективности в практических 

приложениях представляет переход от тлеющего разряда в дугу. Качественная картина вольт-

амперной характеристики разряда постоянного тока для низкого давления приведена во многих 

монографиях по физике плазмы, в которых представлено описание различных режимов горения 

разрядов и переходов друг в друга [1, 3 – 7]. Однако ее проецирование на разряды 

атмосферного давления не является очевидным. Как было отмечено выше, в работе [47 – 48] 

было продемонстрировано влияние температуры катода на характер вольт-амперных 

характеристик тлеющего разряда. Было показано, что в нормальном режиме ВАХ является, как 

правило, падающей. При этом переход из тлеющего разряда в дуговой при различной 

температуре поверхности катода (с учетом охлаждения катода и без него) имеют разный 

характер. В работе [54] были подытожены результаты многолетних исследований, которые 

продемонстрировали различный характер поведения ВАХ в широком диапазоне разрядных 

токов при средних и высоких давлениях. При этом одной из интересных особенностей в 

поведении ВАХ разряда в воздухе был «квазиступенчатый» характер перехода тлеющего 

разряда в дуговой с формированием промежуточного режима (pre-arc discharge). 

В недавней работе [55] был разработан источник питания для исследования разрядов 

постоянного тока и фактически были исследованы, переходы из тлеющего разряда в дугу. Он 

состоял из двух источников питания высокого напряжения, двух быстрых переключателей для 

высокого напряжения и биполярного транзистора с изолированным затвором, который 

контролирует ток и напряжение разрядной нагрузки. Источник питания-1 с выходным 

напряжением до 7 кВ обеспечивает ток до 10 мА, который применяется для электрического 

пробоя межэлектродного расстояния. Источник питания-2 обеспечивает мощность разряда с 

напряжением до 1000В и током до 1.2А. Эти два источника питания переключаются в 

соответствии с временной диаграммой. На первом этапе, сигнал запуска -7 В подается на вход 

источника питания-1 от генератора импульсов. Затем на разрядный промежуток между 

электродами подается высокое напряжение до 7 кВ и происходит электрический пробой. Далее 

переключатель-2 включается сразу после выключения переключателя-1 под управлением 

генератора импульсов. Затем источник питания-2 обеспечивает постоянный ток через 

биполярный транзистор с напряжением до 1000 В. 

С помощью разработанного источника электрические разряды постоянного тока с 

вольфрамовым катодом были экспериментально исследованы в диапазоне токов 20 до 1000 мА. 
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Были получены следующие результаты. На основе высокоскоростной видеосъемки и 

электрофизических измерений был сделан вывод о реализации трех типов режимов разряда: 

режим тлеющего разряда, переходный режим от тлеющего разряда в дугу и дуговой режим. 

Было показано, влияние поверхности электрода на стабильность горения разрядов, в частности, 

электролитическая полировка обеспечивает стабильное горение разряда по сравнение с 

механической полировкой, кроме того в случае заостренного электрода электролитная 

полировка обеспечивает фиксацию катодного пятна на кончике электрода. Было показано, что 

для разряда в азоте наблюдается более высокая удельная мощность тепловыделения вблизи 

анода по сравнению с разрядом в аргоне. 

Необходимо также выделить большой класс исследований разрядов при средних и 

высоких давлениях, посвященных проблеме контракции положительного столба тлеющих 

разрядов. Здесь необходимо выделить работы научных групп под руководством 

Голубовского Ю.Б. [56–59], Шнейдера М.Н.[60], Рахимова А.Т. и Рахимовой Т.В. [61, 62], 

Иониха Ю.З. [63], Петровича З.Л. (Petrovic Z.L.) [64] и др. При этом очевидно, что в разрядах с 

протяженным положительным столбом возможны два основных сценария по переходу от 

тлеющего режима к дуговому: при формировании контракции в приэлектродной области, либо 

в положительном столбе.  

Таким образом, вопрос о характере формирования ВАХ при высоком давлении, в 

частности, при атмосферном, является до сих пор малоизученным. При этом очевидно, что 

исследование разрядов постоянного тока в широком диапазоне внешних параметров, динамики 

различных режимов горения разряда невозможно без тщательной диагностики процессов, 

протекающих в приэлектродных областях разрядов. С другой стороны экспериментальная 

диагностика является затруднительной задачей. Наиболее важные процессы протекают в 

приэлектродных областях, которые являются переходными областями от двух принципиально 

отличающихся по своей природе элементов: металлических электродов и газоразрядным 

промежутком. В связи с этим необходимо развитие моделей газовых разрядов, учитывающих 

сопряженные процессы на границах «электрод – плазма» особенно в задачах, связанных с 

описанием разрядов постоянного тока при средних и высоких давлениях.  

Другой актуальной проблемой современной физики газоразрядной плазмы, как с 

фундаментальной точки зрения, так и с точки зрения прикладных возможностей является 

исследование прикатодной плазмы тлеющего разряда в широком диапазоне давлений. Как 

известно, тлеющий разряд имеет слоистую структуру разряда [1, 3, 4 – 7, 1 – 12]. Можно 

выделить две отличающиеся по своим свойствам плазмы: прикатодную плазму, включающую в 

себя плазму отрицательного свечения (ОС) и Фарадеева темного пространства (ФТП) и плазму 

положительного столба (ПС). Плазма ПС является в достаточной степени изученной, накоплен 
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и подытожен достаточно обширный материал [1, 3]. При этом областям ОС и ФТП 

продолжительное время не уделялось должного внимания [1, 3, 4]. Несмотря на это, для 

разрядов при низких давлениях было установлено, что плазма в ОС формируется пучком 

быстрых электронов, набравшим свою энергию в катодном слое и, тем самым, источник 

ионизации является нелокальным [3, 4]. Кроме того, функция распределения электронов (ФРЭ) 

в плазме ОС и ФТП является нелокальной и во многих случаях многомодальной. Она 

определяется не локальными значениями напряженности и потенциала в данной точке 

пространства и в данный момент времени, а всем профилем потенциала от объема плазма до ее 

границ. При этом в такой плазме с нелокальной ФРЭ можно выделить различные группы 

электронов, которые ведут себя независимо друг от друга (они не успевают «перемешаться» по 

шкле энергий из-за столкновений при своем движении от места их рождения до границ 

плазменного объема) [4, 65, 66]. 

Еще одной отличительной особенностью плазмы ОС является тот факт, что температура 

(определяемая как мера средней кинетической энергии хаотического движения) основной, 

многочисленной группы электронов, в отличие от плазмы ПС является сравнительно низкой и 

составляет десятые доли от 1эВ [3, 67, 68, 69]. В этом случае положение отрицательного 

потенциала стенки 
we  (разность потенциалов между осью и стенкой разрядного объема, 

составляющая величину нескольких температур (средних энергий) электронов (подробнее см., 

например, [4, 65, 66]) разделяет весь ансамбль электронов c нелокальной ФРЭ на две 

характерные группы. Электроны с энергией 
we    заперты в объеме и их ФРЭ зависит только 

от   [65]. В тоже время электроны с энергией 
we    покидают разрядный  объем и 

уходят на стенки в режиме свободной диффузии. В этом случае рождающиеся в реакциях 

пеннинговской ионизации и ударов второго рода (сверхупругих столкновений) быстрые 

электроны с энергией p wE e   уходят на границы плазменного объема, практически 

полностью сохраняя свою энергию. В результате их ФРЭ повторяет исходный спектр реакций 

пеннинговской ионизации и сверхупругих столкновений, то есть состоит из узких пиков, 

соответствующих значениям энергии их образования Ep и Em, соотвественно. Это 

обстоятельство делает плазму ОС и ФТП схожим с плазмой послесвечения в импульсных 

разрядах при низких давлениях. 

Нелокальный характер формирования ФРЭ и низкая температура основной группы 

электронов в плазме послесвечения в импульсных тлеющих разрядах открыли возможность 

измерения элементарных процессов в плазме и определения констант столкновений по 

измерению функции распределения электронов по энергиям зондовыми методами [70 – 75]. Эти 
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исследования, начатые Чермаком [70, 71], превратились в отдельное направление, получившее 

название «Пеннинговской спектроскопии». 

 Кроме того, была предсказана возможность решения обратной задачи – идентификации 

примесей по спектру быстрых электронов, регистрируемых с помощью классических зондов 

Ленгмюра. Как следствие, эта методика была предложена и реализована для простых газов в 

плазме послесвечения и в плазме отрицательного свечения (с нелокальной ФРЭ) тлеющего 

разряда при низких давлениях в работах Петербургской научной школы по физике плазмы [76 –

 84]. Дальнейшее развитие эта методика получила в связи с развитием методов генерации и 

исследования плазмы тлеющих разрядов при средних и высоких давлениях.  

Этому способствовал и тот факт, что разряды при средних и высоких давлениях с 

выраженным положительным столбом приводят к формированию различных типов 

неустойчивостей, описанных выше, и как следствие нестабильному горению тлеющего разряда. 

На практике же требовалось получить стабильный тлеющий разряд при средних и высоких 

давлениях, который реализовался в коротком (без положительного столба) тлеющем разряде. 

Несмотря на значительный прогресс в этом тематике до сих пор отсутствуют сведения о 

возможности обнаружения в буферном инертном газе примесей от сложных молекул вредных 

веществ и взрывоопасных соединений. Кроме того, требуется построение полной картины 

физических процессов, протекающих в приэлектродной плазме не только при низких, но и 

средних и высоких давлениях, где помимо учета тонких кинетических эффектов необходим 

учет расширенного набора элементарных процессов и нагрева газа. 

Представленный краткий обзор преимущественно экспериментальных исследований 

разрядов постоянного тока демонстрирует тот факт, что в настоящее время такие разряды при 

средних и высоких (в том числе атмосферном) давлениях в атомарных и молекулярных газах 

являются чрезвычайно актуальными как с фундаментальной, так и с прикладной точек зрения. 

 

1.2 Обзор исследований свободно-локализованных СВЧ-разрядов при средних и 

высоких давлениях 

Исследования неоднородных разрядов, инициируемых в атомарных и молекулярных 

газах в электрических полях различных частот и при различных давлениях буферного газа, 

особенно безэлектродных СВЧ-разрядов [85 – 88], весьма актуальны для многих приложений. С 

одной стороны, в технологиях связи и беспроводной передачи энергии пробой и развитие СВЧ-

разряда являются нежелательными эффектами и должны быть устранены [89, 90]. С другой 

стороны, плазма, генерируемая микроволновым излучением, является источником активных 

частиц в плазмохимическом синтезе [91], стерилизации и плазменной биомедицине [92, 93], 
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при решении экологических проблем [94], в аналитической химии [95, 96], в плазменных 

фотонных кристаллах и метаматериалах [97]. 

Одной из актуальных тем экспериментальных исследований является использование 

безэлектродных СВЧ-разрядов в ракетных двигателях [98,99], плазменных двигателях [100] и 

аэродинамических приложениях [101 – 109]. В частности, экспериментальные исследования 

показали высокую эффективность таких разрядов с точки зрения подвода энергии в 

сверхзвуковые и гиперзвуковые потоки с целью управления последними, и снижения 

сопротивления вблизи движущихся в атмосфере летательных аппаратов [101 – 109]. Были 

разработаны специальные фокусирующие устройства на основе сферического зеркала и зеркала 

в форме цилиндрического параболоида и проведена оценка влияния СВЧ-разряда на нагрев газа 

в сверхзвуковых потоках в таких системах [104 – 109]. 

Экспериментальные исследования показали, что микроволновые разряды в свободном 

пространстве могут быть реализованы в двух основных формах: диффузной форме при низком 

давлении и форме стримера при высоком давлении [110 – 116]. Физические механизмы, 

ответственные за создание разряда в этих формах, принципиально различны, и их особенности 

также различны. Поскольку частота передачи импульса в столкновениях между электроном и 

нейтральной частицей пропорциональна давлению и при низких значениях последней мала, то 

диффузный разряд практически не поглощает микроволновую энергию. Стримерный же разряд 

характеризуется высокоэнергетическим взаимодействием с падающей СВЧ электромагнитной 

волной. Микроволновый стримерный разряд развивается в виде цепочек стримерных 

элементов, связанных или разделенных в зависимости от падающей мощности и давления. При 

определенных условиях нить стримера может делиться на несколько ветвей, которые 

соединяются друг с другом, образуя сеть из тонких плазменных нитей, характерная длина 

которых, вероятно, связана с эффектами электродинамического резонанса. 

При СВЧ пробое газового разряда первичная ионизация, вызванная движением 

электронов, является единственным явлением, которое контролирует пробой. Как и в случае 

пробоя при постоянном приложенном напряжении, в случае СВЧ-пробоя в зависимости от 

приложенного поля и давления газа, могут быть получены различные режимы микроволновых 

разрядов. В работах К. Ходатаева и его научной группы в Московском радиотехническом 

институте [105, 110, 116] была представлена классификация микроволновых разрядов в воздухе 

по давлению и амплитуде электрического поля (p, E0), в которой представлены диффузные 

разряды «низкого» и стримерные разряды «высокого» давления, а также автономные разряды и 

разряды, инициированные дополнительными способами, такими, как специальный 

металлический вибратор или с помощью предыонизации, организуемой лазером. 
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Пространственная неоднородность – характерное свойство свободно локализованного 

неравновесного СВЧ-разряда, развивающегося вдали от поверхностей в электромагнитном поле 

волнового пучка (или пучков) высокого давления при условии ν>>w (ν – эффективная частота 

столкновений электронов с молекулами, w— циклическая частота электромагнитной волны). В 

этом диапазоне параметров разряда наиболее ярко проявляются разнообразные структуры 

плазмы [117]. К настоящему времени в комплексной целостной картине свободно 

локализованных СВЧ-разрядов выявлены основные типы плазменных конфигураций, 

проанализированы условия их возникновения и выявлены особенности процесса их 

формирования. Варьируя условия генерирования разряда, можно управлять процессом 

формирования пространственной структуры и изменять её тип, а также влиять на динамику 

параметров, в частности на скорость нагрева газа [106]. Именно эти уникальные особенности 

СВЧ-разрядов, а также малое время отклика находят широкое применения в задачах 

плазменной аэродинамики.  

В линейно поляризованном волновом пучке выявлены две основные регулярные 

плазменные структуры:  

1) цепочка [118 – 120] или цепочки [120 – 122] плазменных диполей, ориентированных 

вдоль падающего электрического поля 
0E , и  

2) синусоидальная плазменная структура в плоскости 
0kE  (k – волновой вектор, k=w/c, 

c  – скорость света) с ответвлениями, ориентированными вдоль напряженности электрического 

поля 
0E , в экстремальных точках 

0E  [117]. Поперечные размеры плазмоида и синусоидальной 

плазменной нити существенно меньше длины волны λ=2π/k. В циркулярно-поляризованном 

волновом пучке плазменный канал трансформируется в тонкий диск (а синусоида – в спираль 

[117]). Цепочка каналов и дисков распространяется скачком в направлении к источнику 

излучения, а синусоидальная структура и спираль растут непрерывно [117]. Механизм 

скачкообразного распространения СВЧ-разряда дипольного типа основан на интерференции 

падающей электромагнитной волны и волны, рассеянной от плазмоидов [122, 123]. В области 

максимального результирующего электрического поля формируется новый плазмоид. 

Плазменный канал формируется в результате развития СВЧ-стримера в указанном 

электрическом поле пробоя [124 – 128]. Исходный плазмоид вытягивается в двух взаимно 

противоположных направлениях вдоль падающего электрического поля на длину, сравнимую с 

длиной волны λ падающего микроволнового излучения. Исследования эволюции плазменных 

структур и параметров плазмы обычно используют высокоскоростные или интегральные фото- 

и спектроскопические методы. На основании фотоматериалов в работах [118 – 130] была 

определена средняя скорость распространения фронта разряда в зависимости от давления и 
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мощности подводимого излучения, а также средняя скорость вытягивания плазменного канала 

вдоль падающего электрического поля [119, 131]. Спектроскопические методы использовались 

для определения электронной плотности, температуры газа и напряженности электрического 

поля внутри плазмоида [118, 119, 132 – 134]. Развитие плазменной структуры сопровождается 

заметным рассеянием падающего электромагнитного поля. Рассеянное излучение несет 

информацию об особенностях эволюции и интегральных характеристиках отдельного 

структурного элемента, которую можно извлечь при наличии адекватных моделей. 

Микроволновое излучение применялось для исследования начальной (лавинно-ионизационная) 

фазы в лазерной искре [135]. Масштабы объема плазмы были малы по сравнению с длиной 

волны микроволнового излучения. Позднее в работах [136 – 140] использовался метод 

СВЧ-рассеяния для диагностики СВЧ-разряда в воздухе в диапазоне давлений p = 70–110 Торр. 

Экспериментальные результаты продемонстрировали некоторые возможности этого метода 

применительно как к одному каналу [136, 138], так и к цепочке выровненных каналов [137]. 

Большое разнообразие физических процессов, происходящих в СВЧ-разряде, их высокие 

скорости делают экспериментальную диагностику параметров плазмы таких разрядов 

чрезвычайно сложной. Можно получить только интегральные или оценочные значения 

основных характеристик и в основном косвенными измерениями и оценками [109]. В связи с 

этим прогресс экспериментальных исследований и практических приложений стимулировал 

появление ряда теоретических работ [141 – 154]. Обычно для воспроизведения 

экспериментальных результатов [141, 142] используют модель разряда, включающую 

уравнение Гельмгольца, описывающее плоскую электромагнитную (ЭМ) волну и уравнение 

амбиполярной диффузии, либо систему гидродинамических уравнений, описывающих 

газоразрядную плазму. Такого подхода достаточно для изучения газового разряда в 

относительно узкой области и за короткий промежуток времени, например, эволюции пробоя 

газа [141, 142]. В частности, динамика филаментов, полученная в экспериментах, была успешно 

качественно воспроизведена в рамках модели, описанной выше [143 – 147]. Однако состав 

плазмы и основные каналы нагрева газа в области формирования филамента не исследовались; 

условия, при которых образуются диффузные плазмоиды или филаменты, также оставались 

открытыми. С другой стороны, эти данные особенно важны для плазмодинамических 

приложений, в которых локализованные СВЧ-разряды используются в качестве актуаторов 

сверхзвукового обтекания тел газами в нижних и верхних слоях атмосферы, где давление 

изменяется от нескольких сотен до десятков Торр, соответственно. Для более глубокого 

понимания проблемы необходимо учитывать образование многозарядных ионов, электронно-

возбужденных молекул и атомов, включать в кинетическую схему ступенчатую ионизацию, 
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ассоциативное возбуждение и ионизацию, диссоциацию и другие процессы, которые могут 

играть существенную роль в эволюции параметров плазмы СВЧ-разряда. 

Другая сложность состоит в том, что параметры разряда чувствительны к 

пространственной амплитуде поля; поэтому электромагнитный пучок следует отличать от 

сфокусированного луча, используемого в экспериментах. В недавних исследованиях эта 

проблема учитывалась при моделировании долговременной эволюции пробоя газа [142]. 

Модель основывалась на одномерном (1D) уравнении электромагнитной волны и уравнении 

плотности электронов в плазме; однако кинетика электронно-возбужденных состояний и 

средняя энергия электронов не учитывались. В [152] одномерная модель была расширена и, 

помимо гидродинамического описания газоразрядной плазмы, была включена совокупность 

элементарных процессов, а также перераспределение энергии между электронами, 

нейтральными и колебательно-возбужденными частицами. При этом передача энергии от 

электронно-возбужденных состояний к нейтралам учитывалась с использованием 

упрощающего предположения, что передается 30% вложенной энергии. В [153] сделана 

попытка разработать простую электродинамическую (на основе решения уравнений Максвелла) 

«быструю» модель для изучения эволюции плазменного канала во взаимосвязи с достаточно 

полной системой плазмохимических реакций. 

Следует отметить, что газоразрядная плазма в большинстве установок является как 

минимум двумерной, а в реальных ситуациях трехмерной [85-140]. Поэтому необходимо 

обобщить существующие модели на случаи близкие к реальной геометрии с учетом подробного 

описания неравновесной газоразрядной плазмы, расширенных наборов плазмохимических 

реакций, быстрого нагрева газа в молекулярных газах и газодинамическим расширением газа в 

области формирования разряда, а также способов управления СВЧ-разрядами, например, с 

помощью инициирования лазерным пробоем [155]. Кроме того, представляет интерес и 

численного исследования влияния элементарных процессов на динамику филаментации 

микроволновых разрядов. 

 

1.3 Теоретические модели газовых разрядов 

Моделирование неравновесной газоразрядной плазмы в даже самом простом случае, 

когда она состоит из электронов, положительно заряженных ионов и нейтралов должно 

включать корректное описание электронов. Причиной этого является тот факт, что основную 

энергию от внешнего электрического поля получают именно электроны, которые в результате 

упругих и неупругих (возбуждение колебательных и электронных уровней, ионизация и др.) 

столкновений с нейтральными частицами газа передают ее тяжелой компоненте газа. 
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На сегодняшний день существует три подхода в описании процессов переноса 

электронов:  

– кинетические модели [156 – 171];  

– гидродинамические модели [172 – 201, 215 – 221];  

– гибридные модели [202 – 210, 222 – 229].  

В случае построения модели, основанном на кинетическом описании процессов переноса 

электронов необходимо решать, вообще говоря, уравнение Больцмана, которое по своей сути 

является интегро-дифференциальным. В связи с этим численная реализация таких моделей 

является в настоящее время практически нереализуемой задачей, поскольку до сих пор 

отсутствуют надежные численные методы, позволяющие самосогласованным образом решать 

такие уравнения. Поэтому, как правило, пользуются различными упрощениями, которые 

позволяют существующим численным методам и вычислительным мощностям реализовать 

численную модель и провести необходимые расчеты.  

Наиболее распространённым методом является метод частиц в ячейке с совместным 

применением метода Монте-Карло (PIC/MCC) для определения вероятностей столкновений. В 

литературе этот метод трактуется как численное решение кинетического уравнения Больцмана, 

хотя уравнение Больцмана при этом не решается.  

Метод прямого статистического моделирования частиц в ячейке с совместным 

применением метода Монте-Карло основан на представлении газа множеством крупных частиц 

(каждая из которых представляет собой большое количество реальных частиц). 

Вычислительный процесс преимущественно делится на два основных этапа. На первом этапе 

вычислительного процесса частицы, в частности электроны, двигаются в фазовом пространстве 

под действием электромагнитного поля. Из классических уравнений механики определяются 

траектории частиц. При этом устанавливается следующее требование: время движения, 

определяемое с помощью генератора случайных чисел, не должно быть больше времени, на 

котором частица проходит длину свободного пробега. На втором этапе происходят процессы 

парных столкновений частиц. Для электронов учитываются процессы упругих и неупругих 

соударений. Столкновения описываются с использованием дифференциальных сечений 

столкновений. Тип соударений определяется случайным образом с вероятностью, зависящей от 

сечения процесса. При ионизации электронным ударом появляется новый электрон со своей 

случайной траекторией, и так далее. Если насчитать множество броуновских траекторий, 

можно по этой выборке собрать статистику, как плотности электронов, так и плотности актов 

ионизации, и получить многомерную гистограмму распределения источника ионизации по 

пространству разрядного промежутка и получить соответствующие эмпирические 

распределения. 
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Макропараметры вычисляются осреднением параметров частиц за достаточно большое 

количество временных шагов. Партнеры по столкновению для каждой частицы выбираются 

только в пределах одной ячейки. Временной шаг должен быть меньше времени между 

столкновениями, размер ячейки должен быть меньше длины свободного пробега, число частиц 

в ячейке должно быть достаточно велико, чтобы вероятность повторных столкновений (когда 

две частицы сталкиваются друг с другом два раза подряд, не столкнувшись с другими 

частицами) была мала. Модели PIC/MCC, позволяют наиболее точно рассчитывать перенос 

заряженных частиц в самосогласованном поле, хотя требует много времени.  

Другой подход, связанный с кинетическим описанием процессов переноса электронов 

связан с использованием двучленного Лоренцова приближения для ФРЭ. В этом случае 

кинетическое уравнение сводится к двум уравнениям для симметричной f0 и ассиметричной 

частей f1 ФРЭ. При этом очень часто предполагается, так называемое локальное приближение, 

которое позволяет значительно упростить кинетическое уравнение. В локальном приближении 

пренебрегаются слагаемые с градиентами по пространственным переменным [211]. В 

нелокальном приближении кинетическое уравнение для пространственно одномерной системы 

является двумерным. Такой подход еще не получил достаточно большого распространения и 

для одномерной геометрии был реализован в работах [164 – 166], а также для двумерной 

геометрии при описании положительного столба в работах [168]. 

Здесь также необходимо отметить серию публикаций Шнейдера М. Н. и Райзера Ю.П. 

для описания прикатодной области разряда с использованием кинетического уравнения 

«вперед-назад» [1, 169 – 171]. В частности, вводились две функции распределении, первая из 

которых описывала электроны, в диапазоне скоростей (v, v+dv), которые летят вперед, а вторая 

– назад вдоль оси x. Интеграл упругих столкновений записывался в приближении Фоккера-

Планка [1]. Для каждой функции записывались кинетические уравнения в приближении 

«вперед-назад», которые по структуре были схожими с кинетическим уравнением для 

изотропной частиц ФРЭ, записанным в Лоренцовом приближении. Быстрые электроны, 

набравшие свою энергию в катодном слоем, были описаны с помощью дельта-функции в 

источнике в уравнения и в граничном условии на катоде. Такой подход позволил описать всю 

структуру тлеющего разряда, включая прикатодные области – отрицательное свечения и 

Фарадеево темное пространство, а также положительный столб [1, 169 – 171].  

Гидродинамические (fluid) модели альтернативны кинетическим моделям, и являются 

вычислительно более эффективными по сравнению с ними. В них определяются только 

макроскопические свойства, т.е. концентрации, средние скорости и средние энергии 

рассматриваемых сортов частиц. Соответствующие уравнения – это уравнение баланса 

концентраций, уравнение переноса импульса и переноса энергии. Как правило, они 
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записываются из феноменологических соображений, либо выводятся как моменты уравнения 

Больцмана в пространстве скоростей или энергий путем умножения кинетического уравнения 

на соответствующие аддитивные инварианты и интегрирования по пространству скоростей или 

энергий. Однако в эти уравнения входят величины, неопределяемые непосредственно через 

концентрацию заряженных частиц, скорость и энергию. Например, константы процессов 

неупругих процессов: ионизация и возбуждение электронным ударом, а также транспортные 

коэффициенты, такие как диффузия и подвижности различных сортов рассматриваемых частиц, 

вязкость и теплопроводность. Транспортные коэффициенты для электронов могут быть 

получены из функции распределения по энергиям для электронов, которая в свою очередь 

может быть определена из кинетического уравнения Больцмана. Альтернативой решению 

уравнения Больцмана является задание определенного вида для функции распределения. 

Раньше часто для ФРЭ использовалась функция Максвелла. В настоящее время для расчета 

ФРЭ обычно применяется однородное уравнение Больцмана, записанное в локальном 

двучленном приближении [211 – 213]. Необходимо отметить, что гидродинамические модели 

подразделяют на два типа: простую гидродинамическую и расширенную или обобщенную 

(extended) гидродинамическую модель. Первая из них основана на уравнениях неразрывности 

для заряженных и возбужденных частиц и уравнении Пуассона для самосогласованного 

электрического поля. При этом неупругие процессы с участием электронов определяются как 

функции от локального значения напряженности электрического поля или от его приведенного 

значения E/N, где N – концентрация нейтральных частиц. Вторая модель дополняется 

уравнением для плотности средней энергии электронов (или для температуры электронов), при 

этом неупругие процессы с участием электронов определяются как функции от средней энергии 

электронов. Благодаря этому «между полем, концентрацией и температурой электронов 

появляется (пространственный) сдвиг по координате, т. е. происходит размытие профиля 

температуры электронов, а значит и профиля скорости ударной ионизации, на длину тепловой 

релаксации электронов / /T e m M   » [207]. В результате численных расчетов в рамках 

расширенной гидродинамической модели для тлеющих разрядов получается слоистая 

структура разряда: наблюдается катодный слой с высокой электронной температурой и 

сильным полем, за которым следует плазменная область с низким полем, но температура 

электронов в которой еще достаточно высока, чтобы обеспечить здесь заметную нелокальную 

ионизацию. Обратное поле возникает здесь естественным образом, чтобы подавить 

электронную диффузию в сторону анода. Эта область интерпретируется как плазменная часть 

отрицательного свечения и Фарадеево темное пространство. Другими словами, появляется 

нелокальная зависимость параметров разряда от электрического поля, когда максимум 
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концентрации плазмы соответствует области с низкими значениями напряженности 

электрического поля [207].  

Несмотря на достаточно большое количество упрощений, расширенная 

гидродинамическая модель позволяет воспроизвести большое количество экспериментальных 

явлений. В частности, это наблюдаемые сложные картины образования токовых пятен на 

электродах, включая образование одиночных [214, 215] и регулярных [216] локализованных 

структур, нетривиальные процессы вторичной бифуркации [217] и эффект нормальной 

плотности тока на электродах [218], динамику контракции положительного столба [60-62] и 

многое другое. В работах [183, 216 – 221] в стационарной постановке на основе 

гидродинамической модели были найдены и систематизированы целые классы множественных 

решений для различных типов тлеющих и дуговых разрядов.  

В гибридных моделях основной идеей является разделение всех электронов на 

«быстрые» (ионизующие) и медленные. Медленная компонента (и при этом более плотная) 

описывается в гидродинамическом приближении (диффузионно-дрейфовые уравнения 

баланса). «Быстрая» компонента – в кинетическом приближении, а именно, либо с помощью 

кинетического уравнения Больцмана, либо чаще «методом частиц в ячейке» с совместным 

применением метода Монте-Карло, с последующим подсчётом плотности источника 

ионизации. В «гибридной» модели источник ионизации нелокальный, однако кинетическое 

уравнение решать тяжело из-за большой размерности фазового пространства. В большинстве 

работ в гибридных моделях электронов источник электронов в уравнении баланса 

концентраций, включающий ионизацию быстрыми электронами, определяется с помощью 

метода PIC/MCC.  

Сравнение расчётов моделей с экспериментом показало, что «гибридная» модель 

существенно ближе к реальности, чем простая гидродинамическая и расширенная (обобщённая) 

гидродинамическая модели: пространственные распределения плотности плазмы для 

«гибридной» модели отличаются от экспериментально полученных в 2–5 раз, в то время как 

«гидродинамические модели дают расхождения на 1–2 порядка величин. Таким образом, 

«гибридная» модель, лучше всех других ухватывает немаксвелловское распределение 

электронов как по энергиям, так и по направлениям в пространстве, и в итоге, лучше описывает 

нелокальный характер ионизации, присущий для газовых разрядов. В гибридных моделях 

совмещается численная эффективность гидродинамических моделей с точностью кинетических 

моделей. В тоже время эти модели менее требовательны, чем полностью кинетические модели, 

потому что, как правило, достаточно верно описать только высокоэнергичные электроны, 

ответственные за ионизацию электронным ударом или за возбуждение. 
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Отметим, что в последние годы наблюдалось развитие гибридных моделей. В частности 

можно выделить работы [222 – 224], в которых источник ионизации записывался в 

аналитической форме. Впервые такой подход был предложен еще в работе Вильгельма и 

Каинда [225], подробно описанной в монографии В.Грановского [3]. И хотя такие модели, 

позволяют получить корректные распределения параметров плазмы в коротком тлеющем 

разряде, они имеет ряд недостатков. В частности, источник ионизации записывается 

преимущественно из интуитивных предположений и уже для установившегося распределения. 

Как следствие, модель не позволяет проследить динамику формирования плазмы в тлеющем 

разряде. Кроме того, такие модели не позволяют самосогласованным образом восстановить 

вид ФРЭ. 

Также необходимо отметить работы [7, 226, 227], в которых источник ионизации, 

определенный через коэффициент Таунсенда, записывался как функция нелокального значения 

напряженности электрического поля. Была предложена простая логически непротиворечивая 

формула, которая учитывала неоднородность электрического поля на длине свободного (или 

ионизационного) пробега электрона и качественно позволяла получить распределения 

параметров плазмы в прикатодной области, в которых максимум концентрации плазмы 

соответствует области с низкими значениями напряженности электрического поля. Кроме того, 

необходимо выделить фундаментальные работы [210, 228, 229]. В этих работах представлена 

модель нелокального источника ионизации на основе кинетического уравнения для 

ионизующих электронов, которая позволяет построить основную структуру нелокальной 

кинетики: интегральное уравнение для плотности источника ионизации. Структура не зависит 

ни от геометрии разрядного устройства, ни от кинетических характеристик плазмообразующего 

газа, конкретизация которых влияет на количественные значения элементов структуры, 

оставляя её при этом универсальной. Нелокальное уравнение источника позволяет замкнуть 

систему уравнений двухжидкостной гидродинамики ионов и медленных электронов и 

сформулировать самосогласованную задачу о стационарном тлеющем разряде в произвольной 

геометрии. К сожалению, эти модели, пока не получили большого распространения при 

моделировании разрядов. 

Далее перейдем к описанию моделей газоразрядной плазмы, генерируемой в дуговых 

разрядах в газах при средних и высоких давлениях, в том числе и атмосферном. Как правило, в 

научной литературе такая плазма носит название термической. В течение достаточно 

длительного времени исследований для описания плазмы дуговых разрядов применялось 

приближение локально-термодинамического равновесия (ЛТР), то есть предполагалось, что 

температуры электронов и тяжелой компоненты плазмы в дуговом разряде принимают высокие 

и близкие друг к другу значения. В этом случае для описания дугового разряда используется 
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магнитогидродинамическое приближение, включающее в себя уравнения переноса энергии, 

систему уравнений Навье-Стокса и уравнения Максвелла для описания электрических и 

магнитных полей в плазме. Разновидности таких моделей используются и в современных 

публикациях [230 – 236]. С другой стороны в серии экспериментальных и теоретических работ 

было показано отклонение от локально-термодинамического равновесия [237 – 244]. В 

частности, было показано, что сильно неравновесные условия имеют место на периферии дуги, 

а также в приэлектродных областях. Это значительно влияет на предсказательную способность 

магнитогидродинамических моделей, основанных на ЛТР приближении. В связи с этим в 

научных коллективах стали разрабатываться сложные неравновесные модели дуговых 

разрядов.  

Такие модели, основаны на описании кинетических процессов с помощью 

гидродинамических уравнений (аналогично гидродинамическому описанию тлеющих 

разрядов), описывающих пространственно-временную эволюцию таких параметров частиц 

каждого сорта, как концентрация и плотность средней кинетической энергии или температуры. 

Неравновесные модели дуговой плазмы разрабатываются, начиная с 80-х годов 

прошлого века. Двухтемпературное описание свободно горящей дуги в аргоне при 

атмосферном давлении было предложено в работе [245]. Дальнейшие работы подтвердили 

необходимость учета отклонений от равновесия и, в частности, ионизационно-

рекомбинационного равновесия [246]. Параллельно велась разработка неравновесных моделей 

прикатодных [247] и прианодных [248] областей, совместимых с локально-

термодинамическими моделями дуги. Излучение дуги в большинстве двухтемпературных 

моделей и спектроскопических исследований полагается оптически тонким, и описывается с 

помощью упрощенных подходов без учета переноса [249 – 252]. 

Полностью неравновесные модели являются корректными не только для столба дуги в ее 

центральной части, но и для периферии плазмы и приэлектродных областей [253]. Области с 

преобладанием пространственного заряда (прикатодные и прианодные слои) рассматриваются с 

помощью локальных (0D) моделей, самосогласовано связанных с моделированием дуги с одной 

стороны, и с моделированием электродов с дугой [253 – 256]. Обзор исследований по 

неравновесной плазме дуги и сравнение двухтемпературных моделей и полностью 

неравновесных моделей приведены в работах [257 – 259]. Исследования, связанные с учетом 

абляции электродов и осаждения на них испаренного материала были рассмотрены в работах 

[260 – 271]. 

Несмотря на большое разнообразие существующих моделей для описания 

неравновесной плазмы газовых разрядов, до сих пор отсутствуют позволяющие единым 

образом описывать полностью неравновесные процессы в разрядном промежутке и процессы, 
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протекающие в электродах. Как правило, для уравнения баланса энергии тяжелой компоненты 

плазмы на электродах ставится граничное условие первого рода и не учитываются 

сопряженные процессы на границе «электрод – газоразрядная плазма». Однако, как показали 

эксперименты (см. например, [36]) нагрев поверхности электрода уже значителен даже при 

малых токах в режиме тлеющего разряда. Учет нагрева электрода и распределения температуры 

в нем в дуговом режиме разряда позволит определить самосогласованным образом привязку 

дуги и описать динамику токового пятна на катоде. Кроме того такой подход позволит описать 

переходные процессы от тлеющего разряда к дуге.  

Таким образом, моделирование газовых разрядов постоянного тока при среднем и 

высоком давлениях, в том числе и атмосферном, как в атомарных, так и молекулярных газах 

требует самосогласованного единого описания процессов, протекающих в газоразрядной 

плазме, в приэлектродных областях и в самих электродах. В первую очередь это связано с тем, 

что тепловыделение в миниатюрных разрядах происходит в достаточно малом объеме, что 

приводит к быстрому формированию тепловых неустойчивостей, и как следствие контракции и 

переходу от тлеющего разряда к дуге. Эта нестабильность указана в цепочке причинных связей, 

показанной в выражении 

 / ,e e i en T n E n T k n               

и может быть инициирована на любом этапе. Так, увеличение концентрации электронов 
en  

приводит к увеличению числа столкновений, а увеличение последних, в свою очередь, 

приводит к увеличению температуры газа T . Увеличение T  приводит к уменьшению 

концентрации нейтральных частиц N (при постоянном давлении). Уменьшение N приводит к 

увеличению приведенного электрического поля, E/N (в предположении постоянного 

электрического поля E). Температура электронов 
eT  в значительной степени определяется 

параметром E/N, поэтому увеличение E/N вызывает увеличение 
eT . При более высоких 

значениях 
eT  скорость ионизации 

ik  резко возрастает и вызывает дальнейшее увеличение 

концентрации электронов 
en . Таким образом, цепочка причинных связей замыкается и 

обеспечивает положительную обратную связь. Этот механизм, как известно, является одним из 

основных механизмов термализации разрядов.  

Положительная обратная связь неизбежно приводит к возникновению ионизационно-

перегревной неустойчивости и контракции положительного столба разряда или токового 

катодного пятна. Степень ионизации и температура газа в токовых шнурах резко возрастают по 

сравнению с обычным тлеющим разрядом.  

Возникновение ионизационно-перегревной неустойчивости в прикатодной области или в 

объеме положительного столба приводит к нагреву поверхности катода и переключении 
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основного механизма поддержания разряда от вторичной электронной эмиссии к 

термоэлектронной эмиссии на катоде и тем самым переходу от тлеющего разряда в дугу. 

Отметим, что при описании плазмы в разрядах постоянного тока в молекулярных газах 

необходим учет дополнительных факторов. В первую очередь, тлеющие разряды и слаботочные 

дуговые разряды характеризуются неравновесным распределением энергии между тяжелыми 

частицами газа и электронами. Для молекулярных газов характерно распределение энергии 

между различными степенями свободы молекул [25, 272 – 275], в частности, могут 

возбуждаться вращательные и колебательные степени свободы. Обычно каждое распределение 

энергии может быть описано характерной температурой: температура электронов (Te), 

колебательная температура (Tv), вращательная температура (Tr) и поступательная (газовая) 

температура (Tg). В неравновесной плазме, создаваемой внешними электрическими полями, 

обычно справедливо следующее соотношение Te>Tv>Tr=Tg [272 – 275]. При высоком значении 

давления газа, в том числе и атмосферном, при увеличении разрядного тока сильное 

неравновесное состояние плазмы вряд ли будет поддерживаться в широком диапазоне токов из-

за термализации разряда, которая приводит к резкому (или непрерывному [275]) переходу от 

тлеющего режима к дуговому [276 – 279]. Термализация разряда обычно возникает из-за так 

называемой ионизационно-перегревной или тепловой неустойчивости [274, 280], которая 

приводит к быстрому повышению температуры газа.  

Поскольку типичные температуры электронов в положительном столбе в молекулярных 

газах порядка 1 эВ, а энергетический порог сечений возбуждения колебательных уровней 

молекул 0.2–0.5 эВ молекул, то большая часть энергии электронов (от 80 до 98 %) переходит в 

колебательные моды, а затем частично в нагрев газа, в основном через механизм колебательно-

поступательной (VT) релаксации [281, 282]. Это связано с сильной экспоненциальной 

зависимостью коэффициента скорости VT-релаксации от температуры газа. Даже небольшое 

повышение температуры газа приводит к значительному увеличению скорости VT-релаксации, 

интенсификации нагрева, а затем к дальнейшему росту температуры газа. Этот процесс обычно 

занимает ~0.1 мс в газообразном азоте при атмосферном давлении [282]. Очевидно, что для 

условий разряда, в которых время пребывания газа в разряде больше, чем время VT-релаксации 

молекулярный газ переходит в состояние, близкое к термодинамически равновесному, с более 

высокой температурой газа как в дуговом разряде. 

Кроме того, для молекулярных газов, в частности для азота и воздуха, характерен так 

называемый быстрый нагрев газа в результате реакций тушения электронно-возбужденных 

состояний нейтральными частица газа [283 – 286].  

Таким образом, молекулярные газы обычно имеют более высокие скорости нагрева и 

более подвержены термализации, чем атомарные газы.  
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Очевидно, что для адекватного описания перехода от тлеющего режима к дуговому и 

непосредственно описания неравновесных дуг необходимо дальнейшее совершенствование 

полностью неравновесных моделей для описания плазмы, учитывающих достаточно 

подробную кинетику элементарных процессов, самосопряженный нагрев электродов плазмы, 

испарение материала электродов и учетом примесей материала электродов в буферном газе. 

В диссертационной работе предполагается основной упор сделать на разряды при 

средних и высоких давлениях плазмообразующего газа. В этом случае при определённых 

ограничениях справедлив гидродинамический подход. При этом модели должны быть 

полностью неравновесными, то есть учитывать, многокомпонентное описание газоразрядной 

плазмы, отсутствие термодинамического, химического и ионизационного равновесия, а также 

самосопряженный нагрев электродов и его обратное влияние на параметры плазмы разряда.  

В задачах, связанных с необходимостью корректного описания плазмы приэлектродных 

областей в тлеющем разряде предполагается формулировка модели основанной на нелокальном 

кинетическом уравнении Больцмана, записанным в двухчленном Лоренцовом приближении и 

учитывающим производные по энергетическим и пространственным координатам, а также 

уравнениях диффузионно-дрейфового приближения для описания тяжелой компоненты 

плазмы. 

В связи с этим перейдем к описанию вывода уравнений переноса в плазме (уравнений 

моментов кинетического уравнения Больцмана), а также к Лоренцовому приближению 

кинетического уравнения для электронов. 

 

1.4 Кинетическое уравнение Больцмана в двучленном приближении 

В кинетической теории детальное описание параметров неравновесной газоразрядной 

плазмы возможно на языке функций распределения  , ,f t r v  частиц всех сортов  , из которых 

она состоит. Функция распределения определяет число частиц сорта  , которые в момент 

времени t находятся в окрестности точки фазового пространства  ,r v  в элементе объема drdv. 

Отсюда следует, что такие параметры как концентрация частиц, их энергия, потоки в точке r  в 

момент времени t могут быть выражены следующим образом 

 , , ,n f t d   r v v   
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 Эволюция функции распределения во времени и в пространстве описывается с 

помощью кинетического уравнения Больцмана [1, 2, 4, 287, 288] 

.r v coll

coll

f f
f f J

t m t

  
 







  
      

  

F
v  

 
(1.1) 

где m  – масса частиц сорта  , F  – сила, действующая на частицу сорта  . В случае 

заряженных частиц  q q   F E + v B  – сила, действующая со стороны электромагнитного 

поля с напряженностью электрического поля E и индукцией магнитного поля B. Правая часть 

уравнения (1.4) представляет интеграл столкновений, описывающий изменение функции 

распределения при соударениях частиц сорта   между собой и с частицами всех других сортов, 

присутствующих в плазме: 

   ( ) ( ) ( ) ( ) , .collS f f f f d d                   v v v v v v v  (1.2) 

Здесь  ,  v  – дифференциальные сечения рассеяния частиц сорта   на частицах сорта  , 

v  – относительная скорость частиц до столкновения, d – элемент телесного угла,   – 

полярный угол, определяющий изменение направления вектора относительной скорости после 

столкновения 
v  относительно вектора v . 

При рассмотрении газоразрядной плазмы, как правило, предполагается, что для тяжелых 

частиц: ионов, возбужденных частиц и нейтралов функции распределения являются 

максвелловскими. Функция распределения электронов (ФРЭ) же является неравновесной и ее 

необходимо определять из кинетического уравнения Больцмана. Однако уравнение (1.1) с 

учетом (1.5), записанное для электронов представляет собой сложное интегро-

дифференциальное уравнение, которое с учетом интеграла электрон-электронных столкновений 

имеет нелинейный вид. Решение такого уравнения во внешнем электромагнитном поле, которое 

само зависит от пространственного распределения зарядов, представляет собой сложную 

задачу, для которой не существует универсальных методов решения. 

Поэтому в зависимости от постановки задачи предполагается ряд упрощающих 

предположений, которые позволяют решить кинетическое уравнение Больцмана для 

электронов. При рассмотрении газоразрядной плазмы таким предположением является то, что в 

случае малой степени ионизации и относительно слабых полей из-за большого числа упругих 

рассеяний имеет место слабая анизотропия ФРЭ. Это связано в первую очередь с тем. что при 

упругих столкновениях электронов с тяжелыми частицами направление скорости электрона 

может измениться сильно, в то время как величина скорости меняется мало из-за условия mе << 

M, где mе – масса электрона, а M – масса атома. Даже в случае сильного электрического поля 

анизотропия распределения электронов по скоростям остается малой. Поэтому ФРЭ можно 
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искать в виде разложения по сферическим функциям в пространстве скоростей [1, 2, 4, 287, 

288]:  

1

0 1

( , , ) ( , , )Y ( , ).
m

m m

l l

l m

f t f v t  
 

 

r v r  
 
(1.3) 

Здесь ,   – углы вектора скорости v  в сферической системе координат; Y ( , )m

l    – 

сферическая гармоника порядка l степени m , выражающаяся через присоединенные полиномы 

Лежандра (cos )m

lP   

 Y ( , ) cos , 0, 1, 2,...
mm im

l lm lA P e m       (1.4) 

Нормировочные коэффициенты 
lmA  примем равными 1.  

Общий прием получения соотношений для коэффициентов разложения (компонент kf ) 

состоит в подстановке разложения (1.3) в уравнение (1.1) и его последующего интегрирования 

по угловым переменным с учетом ортогональных свойств полиномов Лежандра. В итоге 

получается бесконечная система зацепляющихся дифференциальных уравнений для kf , 

которую обрывают на определенном члене. 

Преобладание упругих столкновений приводит к быстрой сходимости ряда (1.3), что 

позволяет ограничиться двумя его членами. Принимая во внимание 
0

0 1P  , 
0

1 cosP  , 

1

1 sinP 
 
, получим явный вид гармоник 

0

1 cos /zY     , 
1

1 sin cos /xY      , 

1

1 sin sin /yY       . В векторной записи разложение примет вид: 

     0 1, , , , , ,f t f t t
v

  
v

r v r v f r v . 

 
(1.5) 

Здесь приняты обозначения 
0

0 0f f ,  1 0 1

1 1 1 1, ,f f ff . Такая запись позволяет выделить в 

ФРЭ ее основную составляющую, зависящую только от изменения величины скорости и малую 

составляющую, пропорциональную направляющим косинусам вектора скорости. Скалярная 

функция  0 , ,f v tr  является изотропной (симметричной) частью ФРЭ и через нее определяется 

средняя энергия заряженных частиц и другие моменты, зависящие от модуля скорости 

(константы скоростей и коэффициенты). Анизотропия в пространстве скоростей 

характеризуется векторной компонентой  1 , ,v tf r , которая задает дрейфовую скорость частиц 

во внешнем поле, а также другие моменты ФРЭ, зависящие от вектора v . 

После подстановки (1.5) в исходное уравнение (1.1) и интегрирования по угловым 

переменным получается система из двух связанных уравнений для компонент разложения 
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(1.6) 

Столкновительные члены 0S , 
1S  определяются интегралами по сферическим угловым 

переменным sind d d     
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(1.7) 

1kS  – компоненты вектор-функции 
1S , 

k  – угол между осью k и вектором скорости. Первое 

уравнение системы (1.6) описывает изменение плотности электронов с данной энергией, в нем 

третий член в левой части определяет энергию, получаемую электронами от электрического 

поля, а второй член возникает из-за учета пространственной диффузии.  

 Для решения практических задач необходимо определить в явном виде интеграл 

столкновений, который аддитивно включает в себя слагаемые, учитывающие рассеяние 

электронов в столкновениях разного типа. Всю совокупность процессов можно разбить на три 

группы элементарных процессов: упругие 
elS , неупругие 

inS  и столкновения между 

заряженными частицами, столкновения электронов с ионами 
ieS , межэлектронные столкновения 

eeS  и др. Вывод интегралов столкновений приводится в различных монографиях [2]. Приведем 

окончательные выражения для них в формах, которые обычно применяются при численном 

решении уравнения Больцмана. 

Изменение несимметричной части ФРЭ определяется следующим образом 

1 1mS f  . (1.8) 

Здесь 
m  – эффективная частота передачи импульса, определяемая через транспортное сечение 

рассеяния  

 
0

( ) (1 cos ) ,m mNv v Nv v d



        . 
 

(1.9) 

Оператор упругих столкновений в приближении Фоккера-Планка имеет вид дивергенции 

потока в пространстве скоростей [2, 277]: 
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(1.10) 
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Здесь первый член описывает охлаждение электронов при столкновениях с нейтральными 

частицами, а второй – нагрев электронов при столкновениях с нейтральными частицами с 

температурой gkT . Обычно этим членом пренебрегают. 

Для неупругих столкновений с энергетическим порогом и сечением рассеяниями 

интеграл столкновений записывается в виде: 

, ,, i j i ioni j i i
S S S


   , (1.11) 

     , , , , , ,( ) ( ) ( )i j i i j i j i j i j i jS w w w f w w w f w           
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(1.11a) 

     , , , , , ,( ) ( ) ( )i ion i i ion i ion i ion i ion i ionS w w w f w w w f w            .
 

(1.11b) 

Здесь 
i , j  – приведенные концентрации частиц, которые относятся к любой компоненте 

тяжелых частиц рассматриваемого газа. Отметим, что третий и четвертый сверхупругие члены 

в (1.11а) были записаны с использованием соотношения Клейна-Росселанда [212]. 

Уравнения (1.6-1.11) составляют основу теоретического анализа кинетики электронов в 

слабоионизированной плазме. При этом на практике, как правило, используют два 

приближения: локальное и нелокальное [4, 287]. 

В локальном приближении 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 [1, 201-203]. Однако, 

уже, начиная с публикации [289] был известен факт нелокальности ФРЭ. Новое развитие эта 

теория получила в работе Цендина Л.Д. В [290] были получены решения кинетического 

уравнения для электронов с учетом радиальной неоднородности положительного столба и 

поперечного поля. В [291] был введен параметр релаксации, характеризующий отношение 

радиального градиента и изменение f0 за счет столкновений [287] 

 
2

2

4
*

df

e a df

e

K



   

 


     , 

 
(1.12) 

где 
e  – частота межэлектронных столкновений, 

a , * – частоты упругих и неупругих 

столкновений, 2 /em M  , 2 /df rD    – время свободной диффузии электронов к границам 

плазмы, 
rD  – коэффициент диффузии,  

1/2
4 rD    – длина энергетической релаксации 

электрона. Если K>>1, то ФРЭ локальна и градиентными членами в (1.6) можно пренебречь. В 

этом случае применима факторизация 
0 0( , , ) ( , ) ( , )ef t n t f tr v r v  и справедлив переход от 

системы (1.6) к системе 
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(1.13a) 

или с учетом (1.10) в стационарном случае 
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(1.13b) 

Как правило, для решения системы производится переход от скоростей к кинетическим 

энергиям: 
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(1.13c) 

Здесь 
nN  – концентрация нейтральных частиц. Система в виде (1.13c) нашла широкое 

распространение в различных работах, посвященных моделированию газовых разрядов, что 

связано со значительным упрощением вычислительной процедуры, поскольку ФРЭ в этом 

случае зависит лишь от одной переменной – кинетической энергии. Первое уравнение системы 

(1.13c) решается в широком диапазоне значений напряженности внешнего электрического поля. 

При этом определяются как ФРЭ, так и транспортные характеристики электронов, такие как 

подвижность, коэффициент диффузии, константы элементарных процессов с участием 

электронов и др. Отметим, что на сегодняшний день существуют хорошо отлаженные 

программные пакеты для решения уравнения в виде (1.13), например, Bolsig+, Lokki, Comsol 

Multiphysics и др. [211, 212, 213, 292]. 

В случае, если K<<1, имеет место нелокальный режим формирования ФРЭ, так как 

диффузия электронов происходит быстрее, чем изменение энергии, обусловленное 

столкновениями. В этом режиме ФРЭ нельзя представить в виде произведения отдельных 

функций по координатам и скоростям. В таком случае необходимо решать кинетическое 

уравнение в виде (1.6). Такой подход был реализован в работах Алвеса Л.Л. [293], 

Петербургской научной школы по физике газового разряда [294 – 301] при моделировании 

радиальной структуры положительного столба тлеющего разряда, при описании продольной 

структуры короткого тлеющего разряда при низких давлениях с накаливаемым катодом [164] и 

при исследовании формирования отрицательной проводимости [301]; в работах Новосибирских 

исследователей при моделировании стратификации положительного столба [165 – 167] и 



45 

 

исследователей из ОИВТ РАН при моделировании двумерной структуры положительного 

столба тлеющего разряда [168].  

Отметим, что применение f0-f1 приближение может быть несправедливым при описании 

катодного и анодного слоев тлеющего разряда, при описании процессов пробоя 

перенапряженных промежутков и эффекта убегания электронов, пучковой плазмы и др. В этом 

случае кинетическое уравнение Больцмана записывается без использования f0-f1 приближения. 

Однако учитывается минимально необходимый набор интегралов столкновений. Например, в 

работах Томской научной школы по газоразрядной электронике и электрофизике [302 – 307] 

были предложены гибридные и полностью кинетическая модель электрического разряда 

высокого давления, в которой электронная составляющая рассматривалась единым образом на 

основании решения уравнения Больцмана для описания быстропротекающих процессов с 

убегающими электронами. 

 

1.5 Вывод уравнений переноса из кинетического уравнения Больцмана 

Описание режимов горения разряда, при которых макроскопические параметры плазмы, 

в большей части её объёма, слабо изменяются на расстояниях порядка средней длины 

свободного пробега и за времена порядка среднего времени между столкновениями частиц на 

уровне функций распределения оказывается всюду, кроме приэлектродных и пристеночных 

областей, избыточным. Для теоретического описания динамики газоразрядной плазмы в этом 

случае вполне достаточно использовать макроскопический подход. Макроскопические 

параметры плазмы, называемые уравнениями переноса, могут быть получены (см., например, 

[1,2,4,308]) из кинетического уравнения (1.1). Для этого нужно умножить обе части (1.1) 

последовательно на комбинацию компонент скорости и проинтегрировать в каждом отдельном 

случае получившееся уравнение по всему пространству скоростей (усреднить).  

Процедура вывода уравнений моментов, которые составляют базис различных вариантов 

гидродинамического моделирования газоразрядной плазмы, представлен во многих 

монографиях, посвященных кинетический теории газов [309, 310] и плазмы [1,2,4,308, 311, 

312]. Однако, часто при выводе опускаются многие операции, которые авторы считают 

очевидными, но на практике не всегда таковыми являются. В связи с этим представим 

подробный вывод уравнений первых трех моментов кинетического уравнения Больцмана.  

 

1.5.1 Уравнение нулевого момента: уравнение неразрывности 

Уравнение неразрывности является уравнением нулевого момента, в этом случае 

аддитивный инвариант представим в виде 
0mv  (скорость в нулевой степени). Умножим все 
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члены кинетического уравнения (1.1) на аддитивный инвариант и проинтегрируем их по всему 

скоростному пространству: 

3 3 3 3 3 .r v coll

collv v v v v

f f
m d v m fd v fd v m d v mJ d v

t t





  
      

  
    v F  

 
(1.14) 

Преобразуем это уравнение, последовательно рассматривая каждое слагаемое. В первом 

слагаемом можно изменить местами операции интегрирования и дифференцирования, 

поскольку объем интегрирования не изменяется во времени. Тогда с учетом нормировки, 

получаем: 

3 .
v

f n
m d v m

t t

 


   
 
(1.15) 

Во втором слагаемом скорость v  не зависит явно от координаты. Это тонкий и решающий 

момент. Интегрирование ведется по шестимерному пространству, таким образом, для каждого 

r  происходит интегрирование по всему трехмерному пространству в пространстве скоростей. 

Зависимость v  от r  в макроскопической системе просто означает, что некоторые части этого 

куба пусты, и, таким образом, выражается через  , ,f tr v . Объем, по которому проводится 

интегрирование, постоянен во времени, поэтому можно также изменить порядок операций 

интегрирования и дифференцирования: 

3 3
3 3 3 3

1 1

d d d d .r i i r
i i

i iv v v v

m f v mv f v mv f v m f v
r r 

 
       

    v v  

 
(1.16) 

Средние величины определяются через функцию распределения следующим образом: 

3

3

xfd v
x

fd v




, 

 
(1.17) 

поэтому усреднение по скорости определяется следующим выражением 

3

3

fd v

fd v





v
u . 

 
(1.18) 

Полная скорость частицы v  равна сумме хаотической скорости c , изотропно распределенной в 

пространстве, и направленной скорости u , определяемой внешним воздействием, поэтому 

0         v c u v c u c u u u.  (1.19) 

С учетом вышесказанного второе слагаемое уравнения (1.14) перепишется следующим образом: 

 3 3d d .r r r

v v

f v f v n       v v u  (1.20) 
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Преобразовывая третье слагаемое (1.14), предположим, что, F(vx)=const(vx); 

F(vy)=const(vy); F(vz)=const(vz). Это справедливо для силы, действующей на заряженные частицы 

в электромагнитном поле:  

а) если F – это сила электрического поля, то  conste v F E ;  

б) если F – сила Лоренца при наличии магнитного поля, то поскольку  L F v H , то 

   constL j jF v v , т.к. векторное произведение:  

       L y z y z z x x z x y y xv H v H v H v H v H v H       F v H i j k , (1.21) 

тогда 
1

0iF

v





 и, следовательно 

3 3 0v v

v v

fd v f d v     F F . (1.22) 

Четвертое слагаемое уравнения (1.14) преобразуется аналогично первому: 

3

coll

v

mJ d v mS . (1.23) 

Разделим все слагаемые на m , тогда в привычном виде уравнение неразрывности для 

концентрации частиц запишется следующим образом: 

 r

coll

n n
n S

t t

  
    

  
u .

 

 
(1.24) 

Оно определяет изменение во времени концентрации частиц сорта  , связанное: с 

движением частиц  r mn  u  – и со столкновениями S , приводящими к их появлению 

(источники) или исчезновению (стоки). 

 

1.5.2 Уравнение первого момента: закон сохранения импульса 

Уравнение переноса импульса является уравнением первого момента. В отличие от 

нулевого и второго моментов, первый момент дает векторное уравнение. В этом случае 

аддитивным инвариантом mv является импульс частицы. Тогда, умножая почленно 

кинетическое уравнение (1.1) на импульс и интегрируя по всему пространству скоростей, 

получим следующее выражение: 

d d d d d .r v coll

cv v v v v

f n
m m f m f m m J

t m t





  
      

  
    

F
v v vv v v v v v v v  

 
(1.25) 

Снова рассмотрим последовательно каждое слагаемое уравнения (1.25). Первое 

слагаемое с учетом нормировки функции распределения и выражения (1.5) преобразуем 

следующим образом: 
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(1.26) 

Далее преобразуем второе слагаемое (1.25): 

3 3 3 3 3 3
3 3 3
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(1.27) 

где je  - единичный вектор. Распишем подробнее j iv v : 

.i j i j i j j i i jv v c c c u c u u u     (1.28) 

Используя тот факт, что u  является усреднением (1.18), получаем: 

.i j i j j i i j i jv v c c u c u c u u     (1.29) 

Поскольку 0c , то: 

.i j i j i jv v c c u u   (1.30) 

Подставляя это выражение в (1.26), получаем: 

   
3 3 3 3
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  vv e e  

 
(1.31) 

Теперь у нас получилось два слагаемых, первое из которых зависит от хаотической 

скорости, а другое – от направленной скорости. Первое слагаемое можно переписать, используя 

определение тензора напряжений: 

 
3 3

1 1

ˆ .i j

i j

mn c c
 

P  
 

(1.32) 

На практике тензор напряжения разбивается на два слагаемых ˆ ˆ ˆpP = Π+ I , где 

диагональные элементы определяют скалярное давление 

3
2

1

1
.

3
i

i

p mn c


   
 
(1.33) 

Î  – единичный тензор, Π̂  – тензор вязких напряжений с недиагональными элементами 

 
3 3

1 1

.i j

i j

mn c c
 

   
 

(1.34) 

Тензор вязких напряжений Π̂  является той частью тензора P̂ , которая обусловлена 

отклонением функции распределения от сферической симметрии. Таким образом, второе 

слагаемое (1.25) перепишется в виде: 

 
3 3
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(1.35) 
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Преобразуем третье слагаемое уравнения (1.25) для этого векторы перепишем в 

компонентной форме: 

3 3

1 1

d .v j j i

i j iv

f
m f v F dv
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 va v e  

 
(1.36) 

Далее используем правило интегрирования по частям для компоненты 1i  : 

3 3 3
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1 1 2 3 1 1 1

1 1 11 1
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(1.37) 

Первое слагаемое в правой части равенства обращается в нуль, так как функция распределения

  0f v
 

при v . Мы также предположили, что 
1

0iF

v





, что справедливо для 

электромагнитной и гравитационной сил. Выполнение аналогичной процедуры (1.35) и 

суммирования всех компонент дает следующее выражение для третьего слагаемого уравнения 

(1.25): 

3

vd n   vF v F . (1.38) 

Слагаемое в правой части преобразуем следующим образом 

,coll coll collm J d m J d m J d m S  v v = c v + u v = R + u  (1.39) 

где введено обозначение для изменения импульса частиц рассматриваемого сорта в результате 

их столкновений с другими сортами 

collm J dR = v v . (1.40) 

Таким образом, уравнение первого момента запишется в следующем виде 

 r r r

mn
mn p n m S

t


      



u
uu Π F R+ u . 

 
(1.41) 

Распишем первое слагаемое в левой части (1.41) и воспользуемся уравнением нулевого 

момента. После соответствующих преобразований, получим следующее уравнение 

   r r r rmn m n n p n
t


         



u
u u uu Π F R . 

 
(1.42) 

Преобразуем второе и третье слагаемое уравнения (1.41) 
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(1.43) 
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Тогда уравнение (1.25) запишется в виде 

 r r rmn mn p n
t


      



u
u u Π F R .

 

 
(1.44) 

Это уравнение представляет собой уравнение движения единицы объема газа. Величина 

mn  – плотность этого газа (масса единицы объема газа). Величина в квадратных скобках 

 r
t

 
   

u
u u  определяет гидродинамическое ускорение. Оно равно полной производной 

направленной скорости u  по времени:  d d rt t    u / u / u u , которая складывается из 

изменения направленной скорости частицы в единицу времени в фиксированной точке –d dtu /

и ее (скорости) изменения в результате перемещения газа  ru u : 

d d d

d d d

u x u
u

x t x
 . 

 
 

Остальные члены уравнения в левой части – силы, действующие на частицы данного 

сорта, находящиеся в нашем объеме. Сила F – сила электрического поля, или сила Лоренца); 

r p
 
– сила, возникающая из-за градиента давления; ˆ

r Π
 
– сила, связанная с действием 

вязких напряжений, то есть сила вязкости. Сила в правой части (1.44) – сила трения, связанная с 

изменением импульса частиц в результате столкновений. 

 

1.5.3 Уравнение второго момента: закон сохранения энергии 

Уравнение второго момента представляет собой закон сохранения энергии. Аддитивным 

инвариантом является кинетическая энергия 
2 / 2mv . Тогда, умножая уравнение (1.1) на 

2 / 2mv   и интегрируя по пространству скоростей, получим следующее выражение: 

2 3 2 3 2 3 2 31 1 1 1
,

2 2 2 2
r v coll

f
mv d v mv fd v mv fd v mv J d v

t m


    

   
F

v  

 
(1.45) 

Преобразуем это уравнение, последовательно рассматривая каждое слагаемое. В первом 

слагаемом, поскольку объем интегрирования не изменяется во времени, то можно изменить 

местами операции интегрирования и дифференцирования. Тогда с учетом нормировки, 

получаем: 

2 2 2

2 31 1 1 1

2 2 2 2

n v n c n uf
mv d v m m m

t t t t

  
  

    . 

 
(1.46) 

При переопределении v  через c  и u  мы использовали тот факт ,что 0сu  . Кроме того, мы 

учли, что u  уже является средней величиной. С учетом выражения для скалярного давления 

(1.33), первое слагаемое в (1.45) можно переписать следующим образом: 
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2

2 31 3 1
.

2 2 2

f p nu
m v d v m

t t t

  
 

    

 
(1.47) 

Для второго слагаемого уравнения (1.45) мы вновь используем факт, что v  не зависит явно от r, 

поэтому 

2
3 3 3 3

2 3 2 3

1 1 1 1

1 1 1
.

2 2 2

j i

r j i

i j i ji i

n v vf
mv fd v mv v d v m

r r   


  

 
  v  

 

(1.48) 

Следующий шаг – переопределяем v  через c  и u , тогда: 

2 2 2 2 2 2 2 .j i j i j i i j j i i j j j j iv v u u c c u c u c u c u c u c       (1.49) 

В этом выражении четвертый и пятый члены равны нулю, потому что среднее значение c равно 

нулю. Второй член в (1.49) выражается через вектор теплового потока q: 

2 2
3

1

1
.

2 2

j i

j i

n c c mn c c
m

r

 
      
 
 

 q  

 

(1.50) 

Шестой член можно переписать следующим образом: 

   
2

3 3 3 3 3

1 1 1 1 1

.
j j i j i i i j

i j j j ji i i

n c u c n u c n u c c
m m m p v

r r r    

  
     

  
   u Π  

 
(1.51) 

Наконец, мы используем предположение, что тепловая скорость изотропна в третьем члене 

(1.49) 

 
2 2

3 3

1 1

1 1 3
3 .

2 2 2

i j i i j

j ji i

mnu c mnu u
p

r r 

 
  

 
 

e
u  

 
(1.52) 

Подставляя (1.50), (1.51), (1.52) в (1.48), получаем: 

     2 3 21 1 5
.

2 2 2
r r r r rmv v fd v m nu u p            u u Π q  

 
(1.53) 

Для третьего слагаемого в (1.45) мы снова используем ту же процедуру, что и в уравнении 

сохранения импульса для слагаемого (1.36): 

3
2 3 2 3

1

1 1
.

2 2
v i

i i

f
v fd v v F d v

v


 


 F  

 
(1.54) 

Интегрируя по частям, получаем: 

22
12 3 2 31

1 1 2 3 1

1 1 1

1 1 1 1
.

2 2 2 2

v Fv Ff
v F d v v F fdv dv f d v n

v v v






  

      
 
(1.55) 

Суммируя все три компоненты, мы получаем: 

 2 3 21 1
.

2 2
v vv fd v n v n        F F F v  

 
(1.56) 

Слагаемое в правой части (1.45) преобразуем следующим образом 
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2 3 2 3 3 2 31 1 1 1
2

2 2 2 2
coll coll coll collmv J d v mc J d v m cuJ d v mu J d v      

 
2

2

mu
Q S   R u , 

 
 
 
 
 
(1.57) 

где введено обозначение для выделения энергии в газе частиц рассматриваемого сорта в 

результате их столкновений со всеми остальными частицами газа. 

Сложив все слагаемые (1.46), (1.53), (1.56), и (1.57), уравнение (1.45) преобразуется к 

следующему виду: 

     
2

23 1 1 5

2 2 2 2
r r r r

p nu
m m nu u p n

t t

 
             

 
u u Π q F v =  

2

,
2

mu
Q S   R u  

 

 

 

(1.58) 

или 

 
2 2 23 5

.
2 2 2 2 2

r r

mu mu mu
nkT nkT en Q S

t

   
           

    
u + u + q u Π = - E u + R u +  

 
(1.59) 

Уравнения переноса (1.24), (1.44) и (1.59) можно рассматривать как уравнения 

относительно концентраций частиц рассматриваемого сорта nα , их скорости и температуры Tα . 

При выводе этих уравнений не использовались какие-либо упрощающие предположения. 

Однако в эти уравнения входит ряд величин, которые необходимы для замыкания уравнений. 

  

1.5.4 Расширенная гидродинамическая модель газоразрядной плазмы 

Упругие столкновения между частицами плазмы перераспределяют импульс, 

переносимый этими частицами. Это приводит к выравниванию средних скоростей различных 

сортов частиц. Следовательно, для описания точного поведения плазмы полезно описывать 

сохранение массы и импульса какого-либо сорта частиц в терминах сохранения массы и 

импульса плазмы в целом и отклонений от этого равновесия. 

Выпишем вновь уравнения неразрывности и уравнения переноса импульса для 

рассматриваемых сортов частиц 

  ,i
r i i i

n
n S

t


  


u

 

 
(1.60) 

  ,i
i i i i i r i r i r i i im n m n p n

t


      



u
u u Π F R

 

 
(1.61) 

При этом уравнение переноса импульса удобнее переписать, воспользовавшись определением 

полной производной, следующим образом 
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.i
i i r i r i i i

d
m n p n

dt
    

u
Π F R

 

 
(1.62) 

В работе будут рассматриваться режимы, в которых газоразрядная плазма покоится, 

либо возникающие естественным образом, или создаваемые конвективные потоки являются 

дозвуковыми, то есть выполняется следующее соотношение / 1.cM u v   Также будем 

предполагать, что во всех рассматриваемых режимах длина свободного пробега частиц намного 

меньше характерных размеров плазмы, то есть число Кнудсена много меньше единицы 

/ 1.Kn L 

 
В связи с этим будут выполняться следующие соотношения 

 

      2/ / 1,i
i i r i i i i i B i

d
m n p m n u L m k Tt M

dt

 
    

 

u

 

 
(1.63) 

         / / / 1,r i r i r i i i i cp u p u Lv Kn M         Π

 

(1.64) 

где η – коэффициент вязкости. Эти соотношения показывают, что можно пренебречь 

инерционным и вязким членами.  

Общая объемная сила и эффект упругих столкновений разделяются на 

1) термофоретическую силу 
T

iR , обусловленную зависимостью частоты столкновений между 

частицами от температуры и пропорциональной градиенту температуры; 2) силу трения 
F

iR , 

обусловленную наличием проскальзывания компоненты ,i j  друг относительно друга и 

остальные силы. Сила трения пропорциональна разности гидродинамических скоростей частиц 

,i j   

( ),F

i ij i j

j

f R u u  (1.65) 

с объемным коэффициентом трения ijf , определяемым выражением 

ij i i ijf n m  , 0,iif   (1.66) 

где ij  – коэффициент скорости передачи импульса от частиц сорта i к частицам сорта j , а im  – 

приведенная масса системы i j .  

Уравнение сохранения объемной массы и импульса для всей плазмы получаются путем 

суммирования (1.60) и (1.61) по всем компонентам. Определим массовую плотность 
b  как 

b i i

i

n m  , (1.67) 

и объемную скорость 
bu : 

i i i
b

i b

n m




u
u , 

 
(1.68) 
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Тогда уравнение сохранения объемной массы запишется в виде 

  0.b
r b

t





  


u

 

 
(1.69) 

Источниковые члены в правой части уравнения сокращаются, потому что общая масса смеси 

сохраняется. Уравнение сохранения импульса описывается выражением 

  .Rb
r b b r r i

i

p n
t





     




u
u u Π F  

 
(1.70) 

Подробный вывод (1.70) предложен в [310-314]. Трение и термофоретическая сила 

компенсируются в соответствии с третьим законом Ньютона: сила со стороны i сорта частицы, 

действующая на j  сорт частицы, вызывает противоположную и равную по величине силу от j  

к i, и результате суммирования все силы компенсируются. Кроме того, вклады в результате 

протекания реакций сокращаются, потому что каждая отдельная реакция сохраняет импульс. 

Отклонения конкретного сорта частиц от среднего значения описываются с помощью 

диффузионной модели. В эту диффузионную модель включены как дрейфовые, так и 

диффузионные члены. При этом, как правило, могут быть рассмотрены две модели диффузии: 

самосогласованная диффузия и диффузия Фика. 

В обоих подходах (1.70) переписывается так, что трение становится главным членом. 

Эта сила трения препятствует диффузии, в то время как другие силы, такие как 

термофоретическая сила, электрическая сила и градиент парциального давления, могут ее 

вызывать. Будем предполагать, что единственная внешняя сила, действующая на частицы – это 

электрическая сила в поле E. Причем электрическое поле E включает в себя внешнее поле и 

амбиполярное поле, которое вызвано тем, что подвижность электронов выше подвижности 

ионов. Подставляя (1.65) в эту упрощенную форму (1.70), получаем [313, 314] 

( ) ,T

ij i j r i i i i i

j

f p n q n     χ χ E R  (1.71) 

где 
iq  – заряд частицы, а χ  – диффузионные скорости, которые определяются выражением 

.i i b χ u u  (1.72) 

Теперь система уравнений (1.71) может быть решена при соответствующих граничных 

условиях. В этой процедуре решения одно уравнение устраняется в соотвествии 

0,i i i

i

n m  χ  (1.73) 

что является математическим утверждением того, что в соответствии с третьим законом 

Ньютона диффузионные потоки не могут вызвать чистый массоперенос; чистый массоперенос 

описывается объемным уравнением Навье-Стокса (1.70). 
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Подход самосогласованной диффузии является общим, но зачастую довольным 

сложным, подверженным численной нестабильности и неоправданным в большинстве задач, 

связанных с моделированием газоразрядной плазмы. Альтернативный, наиболее простой и 

распространенный подход основан на эмпирическом законе Фика. В нем предполагается, что 

термофоретические силы и температурные градиенты пренебрежимо малы, и, кроме того, 

предполагается, что существует доминирующий сорт частиц (фоновый газ) который обозначим 

индексом g. В этом случае в диффузионном переносе преобладает трение между 

диффундирующими частицами и фоновым газом. 

Из-за небольшой плотности диффундирующих частиц передача импульса от 

диффундирующих частиц фоновому газу мала. Следовательно, диффузионная скорость 

фонового газа мала. Это ведет к следующему уравнению 

i ig i rn f p nq  χ E . (1.74) 

Используя закон идеального газа и предположение, что градиенты температуры пренебрежимо 

малы, получаем 

i g i ig i B i r i i in n m k T n n q    χ E . (1.75) 

Используя определение коэффициента диффузии 
iD  

,B i
i

g i ig

k T
D

n m



 

 
(1.76) 

и подвижности 
i  

,i
i

g i ig

q

n m
 


 

 
(1.77) 

получаем так называемое диффузионно-дрейфовое приближение 

i i i i r i i i in D n z n    χ E  (1.78) 

Здесь 
iz  – безразмерное зарядовое число частиц.  

Таким образом, вместо двух уравнений неразрывности и переноса импульса решается 

уравнение неразрывности, записанное в диффузионно-дрейфовом приближении.  

Независимо от используемой модели диффузии уравнение неразрывности для i  сорта 

частиц записывается следующим образом: 

 i
r i b r i i

n
n S

t


    


u 

 

 
(1.79) 

или в случае покоящегося газа 0b u  

i
r i i

n
S

t


  




 

 
(1.80) 
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Далее рассмотрим баланс энергии в плазме. Поскольку газоразрядная плазма создается с 

помощью внешних электромагнитных полей, то сила, приложенная к электронам и ионам (с 

тем же абсолютным зарядом, что и электроны) через эти поля, одинакова. Из-за меньшей массы 

электроны приобретают гораздо большую скорость, чем ионы. Электроны, которые ускоряются 

достаточно долго, могут вызывать неупругие процессы, такие как возбуждение, ионизация или 

диссоциация. Меньшая разница масс между разными тяжелыми частицами вызывает 

эффективную передачу энергии. В результате эти частицы достигают одинаковой температуры. 

Поскольку электроны не передают энергию эффективно при столкновении с тяжелыми 

частицами, возможно, что температура электронов превышает температуру тяжелых частиц. По 

этой причине баланс электронов рассматривается отдельно. 

При записи уравнения баланса энергии для отдельных компонент плазмы, учтем, что в 

рассматриваемых в диссертации задачах можно пренебречь кинетической энергией плазмы по 

сравнению с ее внутренней энергией    2 / 2 / 3 / 2mu nkT . Кроме того, будем предполагать, что 

можно пренебречь работой вязких сил 1p Π /  и членами содержащими источники частиц 

   2 / 2 / (3 ) / 2 1mu S nkT t   .  

Уравнение переноса энергии для тяжелой компоненты плазмы, в предположении, что 

температура тяжелых частиц плазмы (ионов, электронно-возбужденных атомов, нейтральных 

частиц) одинакова, может быть получено суммированием по всем сортам тяжелых частиц 

уравнения переноса энергии для i-го сорта частиц 

3 5
.

2 2
i h r h i i i i i ij ij i

i i i

n kT kT n en Q
t

    
       

    
  u + q = - E u + R u  

 
(1.81) 

Здесь учтено, что для упругих столкновений справедливо соотношение  

0.ij ji ij ij ji jiQ Q     R u R u  

Уравнение переноса энергии для электронов запишем с упрощающими 

предположениями, аналогично уравнению переноса энергии для тяжелой компоненты плазмы 

следующим образом 

3 5
,

2 2
e e r e e e e e e e e en kT n kT en Q

t

    
       

    
u + q = - E u + R u  

 
(1.82) 

Кроме того в этом уравнении работой сил трений можно пренебречь, в силу выполнения 

следующего соотношения  
2

/ / 1e e e e T eQ u v  R u , а потери энергии 
eQ  при столкновениях 

электронов с тяжелыми частицами плазмы происходят в упругих и неупругих столкновениях.  

Во втором слагаемом в левой части уравнения поток энергии электронов содержит 

члены, связанные с теплопроводностью 
e e eT  q  и конвекцией, то есть  
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5 5
.

2 2
e e e e e e e eQ n kT kT T    u + q   

 
(1.83) 

Коэффициент теплопроводности 
e  для электронов определяется законом Видемана-

Франца, который для электронов в плазме записывается следующим образом 

25
.

2

B
e e e e

e

k
T n

q
   

 
(1.84) 

Вводя, понятие плотность энергии электронов 
en n  , где 

en – концентрация 

электронов,   – средняя энергия всего ансамбля электронов, через которую выражается 

температура электронов Bk Тe=2/3  понимаемая как 2/3 средней энергии всего ансамбля  , 

выражение для плотности потока энергии электронов можно переписать следующим образом 

 
5 5

.
3 3

e e e eQ D n n       E  
 
(1.85) 

При этом предполагается, что коэффициент диффузии связан с подвижностью с помощью 

соотношения Эйнштейна 

.B e
e e

e

k T
D

q
  

 
(1.86) 

Так же в литературе часто вводят понятие энергетической подвижности и энергетической 

диффузии, определяемые следующим образом, соответственно 

5
, .

3
e e eD T      

 
(1.87) 

В этом случае выражение (1.85) перепишется в диффузионно-дрейфовом приближении 

   .e eD n n       Q E  (1.88) 

Уравнение для плотности энергии электронов тогда примет следующий вид 

 
.

e

r e e e

n
en Q

t



  


Q = - E u +  

 
(1.89) 

Таким образом, система уравнений (1.80), (1.89), дополненная уравнением Пуассона для 

определения самосогласованного поля является расширенной гидродинамической моделью 

плазмы. При этом неупругие процессы с участием электронов определяются как функции 

электронной температуры. В случае нагрева тяжелой компоненты плазмы она может быть 

дополнена уравнением переноса энергии для тяжелых частиц плазмы (1.81), а в случае 

необходимости учета газодинамических эффектов системой уравнений Навье-Стокса. 
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1.6 Выводы по главе 1 

На основании проведенного анализа научной литературы можно ещё раз отметить 

актуальность исследований электрических разрядов постоянного тока при средних и высоких 

давлениях в атомарных и молекулярных газах, их корректного единого описания с точки зрения 

процессов, протекающих в газоразрядной плазме и в электродах; исследования динамики 

переходов из одного режима горения в другой: от Таунсендовского и тлеющего разрядов в 

дуговой разряд.  

Другой важной задачей является развитие кинетического подхода в исследовании 

процессов, протекающих в плазме отрицательного свечения в коротких тлеющих разрядах и 

применений такой плазмы в практических приложениях, в частности в создании современных 

миниатюрных газоанализаторов. 

Третьей актуальной проблемой является самосогласованное описание свободно-

локализованных или сфокусированных СВЧ-разрядов, с учетом многообразия 

электрофизических, кинетических и газодинамических явлений в области генерирования 

разряда, а также динамики формирования их диффузной и филаментированной 

(контрагированной) форм.  

В диссертационной работе предполагается разработка и реализация современных 

теоретических моделей формирования электрических разрядов постоянного тока и СВЧ-

разрядов в атомарных и молекулярных газах, с целью исследования 

1) формирования тлеющего и дугового режимов и их переходов при изменении 

вкладываемой мощности, а также исследования влияния испарения материала электродов на 

характеристики дуговых разрядов; 

2) распределения параметров прикатодной плазмы тлеющих разрядов с нелокальным 

характером формирования ФРЭ и развития методов анализа состава газовых примесей в 

буферном гелии на ее основе;  

3) кинетики импульсных свободно-локализованных СВЧ-разрядов в молекулярных газах 

и эффектов быстрого нагрева газа в области формирования разряда для газодинамических 

приложений.  

Для достижения поставленных глобальных проблем предполагается использование 

теоретических подходов с подробным описанием элементарных процессов на основе 

расширенных гидродинамических моделей, а также физической кинетики, как наиболее 

фундаментального подхода для описания неравновесной плазмы электрического разряда и 

воспроизведения тонких эффектов, связанных с формированием спектров быстрых электронов, 

образованных в реакциях пеннинговской ионизации и сверхупругих столкновений. Кроме того, 
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при исследовании прикатодной плазмы тлеющих разрядов, предполагается применение 

техники зондовой диагностики плазмы отрицательного свечения короткого тлеющего разряда, 

ее развития для диагностики при средних и высоких давлениях с учетом нелокального 

характера формирования ФРЭ. 
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ГЛАВА 2 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗРЯДОВ 

ПОСТОЯННОГО ТОКА АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ: ОТ 

ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА К ДУГЕ В АТОМАРНЫХ И 

МОЛЕКУЛЯРНЫХ ГАЗАХ 

В представленной главе сформулирована самосогласованная физико-математическая 

модель газовых разрядов постоянного тока, единым образом описывающая процессы, 

протекающие в разрядном промежутке и электродах. Модель основана на уравнениях 

расширенного гидродинамического описания процессов в газоразрядной плазме, учете 

вторичной и термоэлектронной эмиссии с катода, уравнений теплового баланса для электродов, 

описывающих распределение в них температурных полей, уравнений неразрывности для 

плотности тока в электродах и уравнения для внешней электрической цепи.  

Граничные условия, описывающие нагрев катода, учитывают не только плотность 

теплового потока благодаря теплопроводности, но и плотность потока энергии, переносимой 

ионами в результате их бомбардировки поверхности катода, а также сток плотности энергии, 

благодаря различным механизмам эмиссии электронов и излучения. В молекулярном газе 

учтены различные механизмы нагрева газа, в том числе и механизмы быстрого нагрева газа в 

результате самотушения возбужденных молекул азота, выделения энергии в реакциях 

диссоциации и колебательно-поступательной релаксации.  

В рамках сформулированной модели проведены численные расчеты в одномерном 

приближении по формированию параметров разрядов постоянного тока в аргоне и в азоте 

атмосферного давления в широком диапазоне плотностей тока: от 40 до 3·10
6 

А/м
2
, а также в 

двумерном приближении в аргоне в диапазоне токов: от десятых долей мА до 10-15А. 

Представлены результаты, демонстрирующие различные сценарии переходов от 

Таунсендовского и тлеющего режимов к дуговому в зависимости от постановки граничных 

условий, описывающих охлаждение электродов. Основные результаты работы, представленные 

в этой главе, опубликованы в следующих работах [А1 – A22]. Необходимо отметить, что 

исследования по тематике, представленной в данной главе диссертации, проводились 

параллельно и независимо в других научных группах [315 – 318]. В связи с этим было 

проведено сопоставление полученных результатов с результатами этих работ. Кроме того, 

результаты численных расчетов были сопоставлены с экспериментальными результатами, 

полученными в группе Симончика Л., а также с собственными измерениями.  
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2.1 Формулировка самосогласованной модели в атомарных газах 

Для определения распределений пространственных характеристик разряда постоянного 

тока была сформулирована единая с точки зрения описания разрядного промежутка и 

электродов самосогласованная модель, основанная на расширенном гидродинамическом 

описании плазмы. Она включает k уравнений баланса концентраций для всех сортов 

рассматриваемых частиц (нейтральных, возбужденных частиц, электронов и ионов) 
kn , 

уравнение баланса плотности энергии электронов n , уравнение Пуассона для электрического 

потенциала φ. Для описания нагрева газа, формулируется уравнение баланса энергии тяжелых 

частиц плазмы: 
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Здесь правая часть уравнения (2.1) описывает изменение числа частиц сорта k вследствие 

реакции j следующего вида
1 1

[ ] [ ]
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  , где L

kja  и R

kja  – стехиометрические 

коэффициенты, и определяется через константу реакции 
jk  следующим образом 
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   , где суммирование проводится по всем реакциям j, протекающим в 

разряде, а произведение – по всем сортам частиц, участвующим в реакции; E – напряженность 

электрического поля, e – заряд электрона и ε0 – электрическая постоянная, zk – безразмерное 

зарядовое число частицы сорта k. Плотность энергии электронов определяется как 
en n  , где 

en
 

– концентрация электронов,   – средняя энергия всего ансамбля электронов. Под 

температурой электронов Тe=2/3  понимается величина равная 2/3 средней энергии всего 

ансамбля  . ,v kC  – теплоемкость частиц сорта k при постоянном объеме. Потоки концентраций 

заряженных, возбужденных и нейтральных частиц 
kΓ  в уравнении (2.1), где k=e, i, n, а также 

поток плотности энергии электронов Q  в уравнении (2.2), соответственно, записаны в 

диффузионно-дрейфовом приближении 

,k k k k k s kD n z n    E  (2.5) 
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,n n nD n  Γ
 

(2.6) 

,D n n       Q E  (2.7) 

где ,e iD D  – коэффициенты диффузии электронов и ионов, 
nD  – коэффициенты диффузии 

возбужденных и нейтральных частиц плазмы, ,e i   – подвижности заряженных частиц в 

электрическом поле, 
  

– «энергетическая» подвижность, D
 – коэффициент энергетической 

диффузии электронов. 

Первые слагаемые в правой части в уравнении (2.2) 
ee E  и в уравнении (2.4) 

k kk e
ez


 E  описывают Джоулев нагрев электронов и тяжелой компоненты (ионным током) в 

электрическом поле. Вторые слагаемые в правой части (2.2) и (2.4) 
el

Q описывают энергообмен 

при упругих соударениях электронов с нейтральными частицами газа. Третье слагаемое в 

правой части (2.2) описывает изменение плотности энергии электронов вследствие неупругих 

столкновений электронов и тяжелых частиц плазмы и определяется следующим образом 

in j jj
Q R  , где 

j – доля энергии, теряемая (или приобретаемая, если 0j  ) электроном 

в реакции j, а Rj – скорость реакции, которая определяется константой соответствующего 

неупругого процесса с участием электрона Rj=kj(Te)nenn, где nn – сорт нейтральной частицы. 

Слагаемое в (2.4) 
rec r rr

Q R  
представляет собой источник энергии, обусловленный 

реакциями рекомбинации со скоростью 
rR  и энергией 

r , величина которого зависит от сорта 

ионов, а 
radQ  – энергия излучения газоразрядной плазмы.  

Плотность теплового потока в уравнении баланса (2.4) для газовой (поступательной) 

температуры определяется следующим образом 

, ,

k pk k

k e v k e v

T C T
 

     q  , (2.8) 

где   – коэффициент поступательной теплопроводности, ,p kC  – теплоемкости частиц сорта k 

при постоянном давлении. Второе слагаемое в правой части (2.8) описывает плотность потока 

энергии, обусловленного диффузией различных сортов тяжелых частиц плазмы. Плотность   

газоразрядной смеси определялась соотношением e e k kk
n m n M   . При этом для 

газоразрядной плазмы предполагалось приближение идеального газа. 
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2.2 Формулировка самосогласованной модели в молекулярных газах 

При формулировке самосогласованной модели в молекулярных газах систему уравнений 

(2.1) – (2.4) в общем случае необходимо дополнить уравнениями неразрывности для 

заселенностей колебательных уровней молекул средних чисел колебательно-возбужденных 

молекул каждого сорта, а также для концентраций нейтральных атомов. Однако практическая 

реализация такой строгой модели на практике вызывает серьезные трудности. Так, в частности, 

решение уравнений гидродинамики совместно с уравнениями поуровневой кинетики требует 

рассмотрения большого числа уравнений для заселенностей колебательных уровней всех 

молекулярных компонентов, что связано с большими затратами машинного времени (даже в 

рамках одномерной геометрии). Более того в потоковых членах на каждом шаге численного 

интегрирования необходим расчет большого числа коэффициентов переноса (в частности, 

коэффициентов диффузии, различных для разных уровней) [309]. Дополнительная сложность 

связана и с необходимостью знания коэффициентов скоростей всех переходов колебательно-

возбужденных частиц. Экспериментальные и теоретические данные относительно таких 

коэффициентов и тем более относительно сечений неупругого взаимодействия, весьма 

ограничены. С другой стороны, поскольку характерное время нагрева электродов 
,c a heat

 

превышает характерные средние времена VV-обменов колебательной энергии VV
 
и переходов 

колебательной энергии в поступательную 
VT , то есть выполняется следующее соотношение  

,VV VT c a heat    ,  (2.9) 

то на временах порядка VV  устанавливается квазистационарное распределение по 

колебательным уровням, которое сохраняется в процессе нагрева электродов. Поэтому вместо 

поуровневого приближения удобнее рассматривать трехтемпературную модель, включающую 

уравнения баланса электронной, поступательной и колебательной энергии. Другими словами, 

будет справедливым приближение многотемпературной неравновесной химической кинетики 

[309 – 312]: 
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(2.14) 

Последнее слагаемое в правой части (2.11) 
eV v vv

Q R   описывает энергию, затрачиваемую 

электронами на возбуждение колебательных уровней. Пятое слагаемое в правой части (2.13) 

electronic l ll
Q R  

представляет собой долю энергии, которая переходит в нагрев нейтральных 

частиц в процессах диссоциации молекул электронным ударом и в реакциях тушения 

электронно-возбужденных молекул. 

  Последние слагаемые в правых частях (2.13) и (2.14) описывают колебательно-

поступательную релаксацию и определяются следующим образом  0 /VT v v VTQ E E   , где 
0vE  

– локально-равновесное значение колебательной энергии
vE , 

VT  является характерным 

временем VT – релаксации, колебательных состояний молекулярного газа. 

Плотность потока колебательной энергии в уравнении (2.14) записывается следующим 

образом 

2
( )v v v v N vT n    q Γ . (2.15) 

Здесь 
v
 – коэффициент колебательной теплопроводности. Второе слагаемое в правой части 

(2.15) описывает плотность потока колебательной энергии, обусловленного диффузией 

колебательно-возбужденных частиц. 

 

2.3 Кинетика элементарных процессов в плазме аргона 

Плазмохимия аргона является на сегодняшний день наиболее исследованной и 

представлена в многочисленных публикациях [315 – 319]. Наиболее упрощенные модели, 

включающие нижний метастабильный и в некоторых случаях резонансный уровни, а также 

атомарный ион достаточно хорошо описывают разряды при низких давлениях. Необходимо 

отметить, что такая упрощенная плазмохимия представлена в тестовой модели, описывающей 

продольную структуру тлеющего разряда низкого давления в лицензионном пакете Comsol 

Multiphysics [292]. Однако при переходе к высоким давлениям при формулировке 

плазмохимических моделей разрядов в инертных газах необходимо учитывать формирование 

молекулярных возбужденных частиц и ионов, а также процессы с их участием. В частности, 

при средних и высоких давлениях необходим учет диссоциативной и трехтельной 

рекомбинаций, ассоциативной ионизации и пр. В таких реакциях образуются и участвуют 

возбужденные атомы с главным квантовым числом, равным трем и выше [320]. 

С другой стороны необходимо помнить, что при построении сложных моделей 

излишний учет элементарных процессов, не влияющих на поведение разряда, может привести к 
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значительному усложнению расчетов и даже отсутствию сходимости численного алгоритма. 

Поэтому необходимый набор возбужденных частиц (атомарных и молекулярных) в различных 

состояниях должен учитывать такое их число, которое будет достаточным для адекватного 

описания элементарных процессов в газовом разряде.  

В частности, при составлении плазмохимического набора реакций в газоразрядной 

плазме группы энергетически близко расположенных уровней, которые быстро 

перемешиваются в результате столкновений с атомами, следует объединить в один 

эффективный уровень. Этому состоянию приписывается суммарный статистический вес и 

средняя энергия. Для возбужденных молекул достаточно учесть 2 нижних состояния: 

метастабильное и излучающее [320].  

На сегодняшний день в литературе имеется несколько наиболее употребительных 

наборов плазмохимических реакций [315-319, 321, 322]. В частности, можно выделить работу 

научной группы Богаерц А. (Bogaerts А.) [319], в которой рассматривалось моделирование 

поведения дугового разряда в лестнице Йакова. В нем использовался достаточно полный набор 

плазмохимических реакций с образование трех возбужденных атомарных состояния, одного 

молекулярного возбужденного состояния и двух сортов ионов – атомарного и молекулярного. В 

работе [322] использовался схожий плазмохимический набор реакций, при этом учитывались 

два молекулярных возбужденных уровня и три сорта ионов. Однако практически все константы 

элементарных процессов не зависели от газовой температуры. В работах [315-318] 

использовались редуцированные наборы плазмохимических реакций, с выделением одного 

возбужденного атомарного и одного молекулярного уровней. Наиболее полный набор 

плазмохимических процессов представлен в работе [321].  

В нашей работе за основу плазмохимической модели элементарных процессов в разряде 

в аргоне при высоком давлении, были взяты реакции из [319-322]. Набор учитывал два нижних 

(метастабильный 
m

Ar  и резонансный
r

Ar ) возбужденных состояния с главным квантовым 

числом, равным двум, и эффективный уровень атома (Ar
*
) с главным квантовым числом, 

равным трём. Кроме того, учитывались эксимерные молекулярные состояния аргона (
*

2Ar  и

**

2Ar ), а также атомарные (Ar
+
), и молекулярные ионы ( 2Ar


и 3Ar


) [319-322] (см. табл. 2.1, 2.2). 

Энергии  , статистические веса g  и сечения   эффективных уровней 
m

Ar , 
r

Ar , 
*

Ar  

рассчитывались по формулам /k k k

k k

g g 
 

  
 

  , 
k

k

g g , /k k k

k k

g g 
 

  
 

   где 
k , 

kg  и 

k – энергии, статистические веса и сечения компонент данного эффективного уровня. 

Молекулярные состояния и молекулярные ионы, учитываемые в модели, представлены в 
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таблице 2.2. Полный список элементарных процессов и соответствующих констант реакций 

приведен в таблице 2.3.  

Таблица 2.1 – Учитываемые состояния атома аргона 

№ обозначение энергия (эВ) стат. вес Компоненты эффективного уровня 

1 Ar  0 1 1

02 p S  

2 m
Ar  11.58 6 

24 [3/ 2]s  (g=5, ε=11.55 эВ) 

04 '[1/ 2]s  (g=1, ε=11.72 эВ) 

3 r
Ar  

11.73 6 
14 [3/ 2]s  (g=3, ε=11.62 эВ), 

14 [1/ 2]s  (g=3, ε=11.83 эВ) 

4 *
Ar  

13.17 36 
14 [1/ 2]p  (g=3, ε=12.91 эВ) 

34 [5/ 2]p  (g=7, ε=13.08 эВ) 

24 [5/ 2]p  (g=5, ε=13.09 эВ) 

14 [3/ 2]p  (g=3, ε=13.15 эВ) 

24 [3/ 2]p  (g=5, ε=13.17 эВ) 

04 [1/ 2]p , 14 '[3/ 2]p  (g=4, ε=13.27 эВ) 

24 '[3/ 2]p  (g=5, ε=13.30 эВ) 

14 '[1/ 2]p  (g=3, ε=13.33 эВ) 

04 '[1/ 2]p  (g=1, ε=13.47 эВ) 

5 Ar


 
15.76 1 Ar


 (основное состояние) 

 

 

Таблица 2.2 – Учитываемые состояния молекулярного аргона 

№ обозначение терм энергия (эВ) 

1 
2
*Ar     3 1

22
Ar , Aru u

    12.2 

2 
2
**Ar  

объединение многих разлетных и 

слабосвязанных термов 

13.42 

3 
2Ar


  2

2
Ar uX    (основное состояние) 14.53 

4 
3Ar


 3
Ar

 
(основное состояние) 14.33 
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Таблица 2.3 – Набор учитываемых плазмохимических процессов в аргоне 

R Реакция Константа реакции kj, м
3
/с,  

или м
6
/с, или с

1
 

Описание 

1 e Ar e Ar     

 

 

 

 

 

Определялась сверткой сечения 

реакции с функцией распределения 

электронов, полученной из 

кинетического уравнения  

[323, 324, 326-341] 

 

Упругое рассеяние 

2 m
e Ar e Ar    Возбуждение 

метастабильного 

уровня 

3 r
e Ar e Ar    Возбуждение 

резонансного 

уровня 

4 *
e Ar e Ar    Возбуждение 

5 e Ar 2e Ar


    Прямая ионизация 

6 m
e Ar 2e Ar


     

Ступенчатая 

ионизация 

7 r
e Ar 2e Ar


    

8 *
e Ar 2e Ar


    

9 m *
e Ar e Ar    Ступенчатое 

возбуждение
 

10 eff
e Ar e Ar    

13.9 eV   

Возбуждение 

эффективного 

уровня* 

11 * m
Ar Ar Ar Ar    4 · 10

-17
 [322, 330-341]  Девозбуждение 

атомным ударом 

12 m r
e Ar e Ar    2 · 10

-13
 [322, 330-341]  Перемешивание 

уровней 

13  
* **

2 2e Ar e Ar    

Определялась сверткой сечения 

реакции с функцией распределения 

электронов, полученной из 

кинетического уравнения  

[329, 330-341] 

Ступенчатое 

возбуждение 

эксимерного 

уровня 

14 
22 Ar Ar Ar Ar

 
    2.5 · 10

-43
  

3/2
/ 300T


 [319] 

 

 

Ионная конверсия 

 

15 
2 32 Ar Ar Ar Ar
 

    6 · 10
-44

 [314] 

16 
3 2Ar Ar 2 Ar Ar
 

    10
-18

 [314, 315] 

17 * *

2Ar Ar 2 Ar Ar    10
-18

 [314] Конверсия 

18 Ar* Ar * Ar Ar e


      

 

1.62 · 10
-16

  
0.5

/ 300T  [319, 321] 

 

 

 

Пеннинговская 

ионизация 

19 m m
Ar Ar Ar Ar e


     

20 r r
Ar Ar Ar Ar e
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Продолжение таблицы 2.3 

21 m
Ar Ar * Ar Ar e


     

 

1.62 · 10
-16

  
0.5

/ 300T  [319, 325]  

 

 

 

Пеннинговская 

ионизация 

 

 

22 r
Ar Ar * Ar Ar e


     

23 m *

2Ar Ar 2 Ar Ar e


   

 

 

6 · 10
-16

  
0.5

/ 300T [319, 326]  

24 r *

2Ar Ar 2 Ar Ar e


     

25 m
Ar 2e Ar e


      

 

8.75 · 10
-39

/T
4.5

 [1, 319, 321] 

  

 

Трехтельная 

рекомбинация 
26 r

Ar 2e Ar e

    

27 Ar 2e Ar* e

    

28 m

2e Ar Ar Ar


    
0.67 0.58

13 [K]
8.5 10

300[K] 300[K]

eT T
 

    
    

   
 

[321, 327] 

 

 

Диссоциативная 

рекомбинация 
29 r

2e Ar Ar Ar


    

30 
2e Ar Ar Ar*


    

31 
3e Ar 2 Ar Ar*


    
 

 
0.6713

11.52 10 / 0.026 eVeT


  [315] 

 

 

Диссоциативная 

рекомбинация 
32 r

3e Ar 2 Ar Ar


    
33 m

3e Ar 2 Ar Ar


    
34 m *

2Ar 2 Ar Ar Ar    3.3 · 10
-44

[319, 328] Образование 

эксимеров 

35 *

2 22 Ar 2 Ar Ar e


    
5 · 10

-16

0.5

300[K]

T 
 
 

 [319,326] 
Разрушение 

эксимеров 

36 *

2Ar 2 Ar  6 · 10
7
 [319, 328]  

 

 

Излучение 

 

37 ** *

2Ar Ar Ar   10
11

 [322] 

38 *
Ar Ar  3 · 10

7
 [322] 

39 r
Ar Ar  3.33 · 10

8
 [322] 

 

Используемые сечения представлены на рис. 2.1 а-с. Сечения процессов R6 – R9 и R13 из 

таблицы 2.3 брались из работ [326-341]. При нахождении сечений девозбуждения 

(дезактивации) предполагался принцип детального равновесия  

 
*

*
* ,a

deex ex

g w
w

g w


  


 

  

 

(2.16) 

где 
ag , *g  – статистические веса возбужденного и основного состояний, соответственно; 

deex ,

ex  – сечения прямого (возбуждения) и обратного (девозбуждений) процессов, соответственно; 

* – порог возбуждения. 
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Рисунок 2.1a – Сечение упругого рассеяния. 

  

Рисунок 2.1b – Сечения переходов с 

основного состояния атома аргона. 

Рисунок 2.1c – Прочие сечения в используемой 

плазмохимической модели аргона. 

 

2.4 Кинетика элементарных процессов в плазме азота 

В этом параграфе рассмотрим набор плазмохимических реакций в азоте. На 

сегодняшний день существует большое количество работ, посвященных моделированию 

разрядов в азоте с различной степенью деталировки элементарных процессов, протекающих в 

плазме. Здесь стоит отметить работы научной группы аргентинских исследователей [342], а 

также работу Лебедева Ю.А. с сотр. [343]. Отдельно стоит выделить работу научной группы 

Акишева Ю.С. с сотр. [344], исследовавших поведение тлеющих разрядов в потоке 

молекулярного азота, работы [345, 346], направленные на исследование влияние примесей азота 

на контракцию разрядов в аргоне. Достаточно подробно кинетика элементарных процессов в 

азоте исследовалась в работах М. Баевой с сотрудниками [347-349]. Кроме того, необходимо 
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выделить работы Попова Н.А., направленные на исследования механизмов быстрого нагрева 

газа в разрядах в азоте [283-286].  

В диссертационной работе за основу плазмохимического набора использовались реакции 

из работ [283, 342-344]. Резонансный характер энергообмена между триплетными N2(B
3
Πu), 

N2(B’
3
Πu

-
), N2(W

3
Δu) и синглетными N2(a

1
Πg), N2(a’

1
Σu

-
), N2(W

1
Δu) состояниями азота позволяет 

ввести в рассматриваемую модель эффективные состояния N2(B) и N2(a1) [350]. Заселенности 

этих состояний, в свою очередь, определяются суммарной концентрацией электронно-

возбужденных молекул этих групп, а скорость тушения описывается на основе 

соответствующих данных для молекул N2(B
3
Πu) и N2(a’

1
Σu

-
). В таблице 2.4 представлены 

учитываемые электронно-возбужденные состояния молекулы и атома азота среди них: e, N2,N, 

N2(A), N2(B), N2(C), N2(a1), N(d), N(p), N
+
, N2

+
, N3

+ 
,N4

+
. 

 

Таблица 2.4 – Учитываемые состояния молекулярного и атомарного состояний азота 

Обозначение Возбужденные состояния Энергия возбуждения, (эВ) 

N2(A) N2(A
3
Σu) 6.17 

N2(B) N2(B
3
Πu), N2(B’

3
Πu

-
), N2(W

3
Δu) 7.35 7.36 8.16 

N2(C) N2(C
3
Πu) 11.03 

N2(a) N2(a
1
Πg), N2(a’

1
Σu

-
), N2(W

1
Δu) 8.4 8.55 8.89 

N(d) N(
2
D) 2.39 

N(p) N(
2
P) 3.56 

Константы реакции с участием электронов: упругие столкновения, возбуждение 

колебательных и электронных уровней, диссоциация, прямая и ступенчатая ионизации 

определялись из решения кинетического уравнения Больцмана с использованием сечений 

взятых из [323, 324, 351]. Используемый набор плазмохимических реакций представлен в 

таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Набор плазмохимический реакций в разряде в азоте 

R Реакция Константа реакции kj , м
3
/с, м

6
/с, 

или 1/с 

Ссылка 

1 
 2 2e N e+ N 

 
Определялась сверткой сечения 

реакции с функцией распределения 

электронов, полученной из 

кинетического уравнения  

 

[323, 324, 351] 

2 
2 2e N e N (rot)  

 
[323, 324, 351] 

3 
2 2e N e N (v)  

 
[323, 324, 351] 

4 
2 2e N e N (A)  

 
[323, 324, 351] 

5 
2 2e N e N (B)  

 
[323, 324, 351] 
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Продолжение таблицы 2.5 

6 
2 2e N e N (C)  

 
 

 

 

 

Определялась сверткой сечения 

реакции с функцией распределения 

электронов, полученной из 

кинетического уравнения  

 

[323, 324, 351] 

 

7 
2 2e N e N (a)  

 
[323, 324, 351] 

8 
2 2e N 2e N    [323, 324, 351] 

9 
2 2e N (A) 2e N    [323, 324, 351] 

10 
2 2e N (a) 2e N    [323, 324, 351] 

11  *

2 2e N e N 13eV    
 

*

2N N + N + 0.9(eV)
 

[323, 324, 351] 

12 e N 2e N    [323, 324, 351] 

13 e N e N(d)    [323, 324, 351] 

14 e N e N(p)    [323, 324, 351] 

15 e N(d) e N(p)    [323, 324, 351] 

16 e N(d) 2e N    [323, 324, 351] 

17 e N(p) 2e N    [323, 324, 351] 

18 
2 2 4N (A) N (a) e N     

175.0 10  [342, 343] 

19 
2 2 4N (a) N (a) e N    162.0 10  [342, 343] 

20 
2N(d) N(p) e N     21 0.983.2 10 / 1 exp( 3129 / )T T    [342] 

21 
2N(p) N(p) e N     21 0.981.92 10 / 1 exp( 3129 / )T T    [342] 

22 
4 2 2 2N N N 2N       178.1 10 exp 4842 / vT T    [342, 343] 

23 
2 2 4 2N 2N N N      

2.2415.2 10 300 /T  
[342] 

24 
2 3 2N 2N N N      

0.5411.7 10 300 / eT  
[342] 

25 
2 2 2N N N N N      311.0 10  [343] 

26 
2 2N N N N      197.2 10 exp 300 / T  [343, 344] 

27 
3 2 2N N N N     176.6 10  [342, 344] 

28 
4 2N N N 2N     171.0 10  [342, 344] 

29 
4 3 2N N N N     151.0 10  [342, 344] 

30  2 2 3N N A N N     163.0 10  [344] 

31  2 2 2N N A N N + N     164.0 10  [344] 

32  3 2 2 2N N A N N + N     166.0 10  [344] 

33 
2 2 2N N N N + N     171.2 10  [344] 

34 
3 2 2N N N 2N     

166.0 10 exp( 17000 / ( ))vT T    [344] 
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Продолжение таблицы 2.5 

35 
2N + N N + N   181.0 10  [344] 

36 
3 2 2N + N N + N   176.6 10  [344] 

37 
2 2 3N + N N + N   185.5 10  [344] 

38 
2 2 2 2N (A)+ N (A) N (C)+ N  161.6 10  [342, 344] 

39 
2 2 2 2N (A)+ N (A) N (B)+ N  163.0 10  [342, 344] 

40 
2 2 2 2N (B)+ N N (A)+ N

 
173.0 10  [342, 344] 

41 
2 2N (B) N (A) + h

 
51.5 10  [342, 343] 

42 
2 2N (C) N (B) + h

 
73.0 10  [342, 343] 

43 
2 2N (a) N +h

 
21.0 10  [342, 343] 

44 
2 2 2 2N (C)+ N N (B)+ N

 
173.3 10  [343] 

45 
2 2 2 2N (C)+ N N (a)+ N

  
171.0 10  [342, 343] 

46 
2 2 2 2N (C)+ N N (A)+ N

 
171.1 10  [343] 

47 
2 2 2 2N (a)+ N N (B)+ N

 
191.9 10  [342, 343] 

48 
2 2 2 2N (a) + N N (A) + N

 
192.0 10  [343] 

49 
2 2N(d) + N N+ N

 
216.0 10  [342, 343] 

50 
2 2N(p) + N N+ N

 
206 10  [342] 

51 
2 2 2N+ N+ N N (A) + N

  468.27 10 exp 500 / eT   [343] 

52 
2 2 2N N+ N N (C) + N 

 
461.0 10  [343] 

53 
2 2 2N N(p)+ N N (B)+ N 

 
461.0 10  [343] 

54 
4 2 2N + e N + N 

   
0.5

122.3 10 300 / eT  
[343] 

55 
2N + e N + N    

0.5
131.8 10 300 / eT  

[343] 

56 
3 2N + e N + N    

0.5
132.0 10 300 / eT  

[342,343] 

 

Колебательно-поступательная релаксация 
VTQ  учитывалась в реакциях столкновений 

колебательно-возбужденных частиц с молекулами и атомами азота: 

2 2 2 2N N (v) N N   , (2.17) 

2 2N N (v) N N   , (2.18) 

с соответствующими константами скоростей [342] 

2

1

18 0

1/3

218 690
7.8 10 exp 1 expVT

N

w
k T

T T kT



    
        

    
, 

 
(2.19) 

19 171280 10840
2.3 10 exp 2.7 10 expVT

Nk
T T

    
        

   
, 

 
(2.20) 
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и ее время определялось следующим образом [342] 

 
2 2

1
01 exp VT VT

VT N N N N

w
k n k n

kT


  
     

  
. 

(2.21) 

Основные механизмы нагрева газа в азотной плазме подробно обсуждались в работах 

[283-286, 350]. Предполагалось, что, помимо упругих столкновений электронов с нейтральными 

частицами газа и колебательно-поступательной релаксации, важную роль играют механизмы 

быстрого нагрева газа, связанные с членами  и  в (2.13). В первую очередь, это 

реакции самотушения 38 и реакции рекомбинации 55, а также выделение энергии в реакции 

самотушения (39) и реакции диссоциации (11) [283-285]. В недавней работе [286] в рамках 

экспериментальных и теоретических исследований положительного столба тлеющего разряда 

также оценивался быстрый нагрев газа за счет дополнительного выделения энергии в реакциях 

40, 49 и 50. Принимая во внимание изложенные выше рассуждения, в нашей работе были 

проведены численные эксперименты, которые, помимо таких механизмов нагрева газа, как 

упругие столкновения с нейтральными атомами и колебательно-поступательная релаксация, 

включают также механизмы быстрого нагрева газа. Были рассмотрены два набора механизмов 

быстрого нагрева газа. Первый включает основные каналы выделения энергии, приведенные в 

таблице 2.6; это дает три члена в  уравнения (2.13), Qelectronic=Qdiss+Qq1+Qq2 
.  

Второй набор включает механизмы, перечисленные в таблицах 2.6 и 2.7; в этом случае, 

 включает пять слагаемых Qelectronic=Qdiss+Qq1+Qq2+Qq3+Qq4+Qq5. 

 

Таблица 2.6 – Основные каналы быстрого нагрева газа 

 Реакции Доля энергии Ссылки  

 
2N e N N+e    0.9 эВ [273-275, 333, 335] 

 
2 2 2 2N (A) N (A) N (C) N     1.31 эВ [273-275, 333] 

 
2 2 2 2N (A) N (A) N (B) N     4.18 эВ [273-275, 333,334] 

 
2N e N N     3.7 эВ [273-275, 333] 

 

Таблица 2.7 – Дополнительные каналы быстрого нагрева газа 

 Реакции Доля энергии Ссылки 

 
2 2 2 2N (B) N N (A) N    1.18 эВ [276, 333,335] 

 
2 2N(p) N N N    3.58 эВ [276, 333] 

 
2 2N(d) N N N    2.38 эВ [276, 333, 334] 

Таким образом, основными каналами нагрева нейтрального газа предполагались 

передача энергии  

1) при упругих столкновениях нейтральных частиц с электронами,  

electronicQ recQ

electronicQ

electronicQ

dissQ

1qQ

2qQ

recQ

3qQ

4qQ

5qQ
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2) в реакциях рекомбинации,  

3) в реакциях тушения электронных возбужденных уровней 

4) в реакциях релаксации колебательных степеней свободы. 

5) джоулев нагрев ионным током. 

 Схематично трансформация энергии от внешнего электрического поля в нагрев газа 

представлена на рис. 2.2. 

 
Рисунок 2.2 – Схема, описывающая основные каналы, определяющие нагрев газа в разряде 

постоянного тока атмосферного давления. 

 

2.5 Определение скоростей реакций и коэффициентов переноса заряженных, 

возбужденных и нейтральных частиц плазмы 

Определим транспортные коэффициенты, входящие в систему уравнений. Эффективные 

коэффициенты диффузии для частиц сорта k (возбужденных и нейтралов) определялись по 

формуле Уилки для многокомпонентных смесей [352,353]  
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в которой бинарные коэффициенты диффузии Dij рассчитывались в соответствии с 

приближением Чепмена – Энскога первого порядка [354] в терминах давления и температуры:  
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(2.23) 

Здесь n  – суммарная концентрация смеси,  /kj j k j km m m m m   – приведенная молекулярная 

масса для пары частиц (k, j),   / 2kj j k     – эффективный диаметр сечения столкновения (в 

ангстремах), * *( )jk jkT  – интеграл, зависящий от характеристической температуры * /jk B jkT k T 

[309, 343], где  
1/2

/ 2jk j k    – глубина ямы потенциала межмолекулярного взаимодействия. 

Вычисление * *( )jk jkT  производилось в соответствии с данными, взятыми из [309, 354]. 

Подвижности для ионов аргона [355] предполагались равными: 
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(2.24) 

а для ионов азота [355] 
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(2.25) 

где p0 – концентрация нейтральных частиц при атмосферном давлении температуре газа 293K.  

Коэффициенты диффузии заряженных частиц вычислялись с помощью соотношений 

Эйнштейна по формуле (1.86).  

Теплопроводность   для разряда в аргоне рассчитывалась с использованием 

приближения, приведенного в [253] 

  ,

15
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8
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(2.26) 

где   1/ 2i e i i a i al n N     и   1/ 2a e i a a a al n N     – длины свободного пробега ионов 

и атомов, соответственно, ,h th  – тепловая скорость тяжелых частиц. Соответствующие сечения 

выражены через электронную температуру Te и температуру тяжелых частиц T 

(предполагаемую равной для ионов и нейтралов) в Кельвинах. Теплопроводность для разряда в 
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азоте рассчитывалась в соответствии с соотношением [354]: 
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(2.27) 

Колебательная теплопроводность определялась через коэффициент для диффузионного 

переноса колебательной энергии 
vD  и концентрацию колебательно-возбужденных частиц N2(v)  

2N ( ) v
v v

d
v D

dT


 

 

.

  

 
(2.28) 

Модельная аппроксимация для функции распределения концентрации колебательно-

возбужденных частиц от энергии (ФРКЭ) для N2(v) принималась аналогично [344]. ФРКЭ была 

разделена на три группы. Первые колебательные уровни (v<v1) описываются больцмановским 

распределением с температурой Tv [344]. Для средних колебательных уровней (v1<v<v2) 

предполагалось существование «плато», где f(v) ~ 1/(v+1); где v1 и v2 – левая и правая границы 

плато. После плато (v>v2) наблюдается резкий спад ФРКЭ из-за быстрой V-T релаксации с 

высоких колебательных уровней. Этот наклон характеризуется распределением Больцмана с 

температурой Tg. Ширина плато уменьшается с ростом температуры газа [282]. Зависимость 

правой границы плато от температуры газа обозначалась как v2 ~ exp(–(Tg – 300)/3000) [344]. 

Таким образом, ФРКЭ аппроксимировалась следующим образом 
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(2.29) 

Для электронов коэффициенты подвижности и диффузии, а также коэффициенты 

скорости ионизации и возбуждения вычисляются путем свертки функции распределения 

электронов по энергиям )(0 wf  (ФРЭ) с сечениями (
ion  или ,i j ) соответствующих процессов: 
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Здесь 0

0

( )w wf w dw



 
 

– средняя энергия электронов; 
m  

– частота упругих столкновений 

электронов с нейтральными частицами. Индексы i, j теперь относятся к любому состоянию 

любого газа в системе, 
ion

 
и ,i j

 
представляют собой сечения ионизации и возбуждения i j  

с энергетическим порогом ,i j  и статистическими весами 
ig
 
и jg , соответственно. Здесь )(0 wf

 

нормирована на концентрацию электронов, следовательно, коэффициент   равен 2 / ee m  , 

w  – кинетическая энергия электронов. ФРЭЭ определяется из решения кинетического 

уравнения Больцмана, записанного в двухчленном f0-f1 локальном приближении [4, 211-213] 
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(2.34) 

Левая часть уравнения (2.34) представляет дивергенцию потока электронов в энергетическом 

пространстве. Поток включает конвективное слагаемое с отрицательной скоростью потока W и 

описывает потери энергии электронов за счет упругих столкновений с менее энергичными 

частицами (нейтралами или электронами), и диффузионную часть с коэффициентом диффузии 

D, представляющую нагрев электронов полем и упругими столкновениями с более 

энергичными частицами: 
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(2.36) 

где   – кулоновский логарифм, 
m  – полное сечение рассеяния,  2 /c e k k kk elastic

m M  


  

полное сечение упругих столкновений, /k kN N   – доля тяжелых частиц сорта k, с которыми 

сталкиваются электроны, 
kM
 
– масса тяжелых частиц сорта k плазмы. 
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Правая часть уравнения (2.34) представляет собой столкновительный член 

кинетического уравнения и описывает появление и уход частиц в результате 

неупругих/сверхупругих процессов, в том числе ионизацию, прилипание, соответственно  

, ,, i j i ioni j i i
S S S
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(2.38) 

     , , , , , ,( ) ( ) ( )i ion i i ion i ion i ion i ion i ionS w w w f w w w f w            . (2.39) 

Здесь 
i , j  – приведенные концентрации частиц, которые относятся к любой компоненте 

тяжелых частиц рассматриваемого газа. Отметим, что третий и четвертый сверхупругие члены 

в (2.38) были записаны с использованием соотношения Клейна-Росселанда [212]. 

Таким образом, ФРЭЭ является функцией следующих параметров: приведенного поля 

E/N, степени ионизации ne/N, T, состава смеси и колебательной температуры Tv (для 

молекулярных газов), которая характеризует первые колебательные уровни ФРЭЭ [323,324]. 

Вместо вычисления функции распределения на каждом шаге глобального вычислительного 

цикла модели, ФРЭЭ может быть рассчитана один раз с достаточно высокой точностью, а 

необходимые макроскопические параметры могут быть сведены в таблицы для широкого 

диапазона концентраций электронов, электрического поля и колебательной температуры. 

 

2.6 Нагрев, распределение температуры и протекание тока в электродах 

Для учета нагрева катода и анода и определения в них температурных полей (
сT  и 

aT ), 

решались уравнения теплового баланса для катода и анода, соответственно: 
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(2.40) 

где 
aс,  – плотность материала катода и анода, соответственно; 

,pc ac  – удельная теплоемкость 

материала катода и анода, соответственно; 
,с a  – коэффициент теплопроводности катода и 

анода, соответственно. ,c aQ  – источник тепла катода, обусловленный резистивными потерями, 

которые вычисляется из текущего уравнения сохранения: 

0 J ,
 

(2.41) 
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где , ,c a c aJ = E  – плотность тока, ,c a  – проводимость металлического электрода. 

Электрическое поле выражается через потенциал электрического поля в электроде 

, , .c a c a E  Таким образом, , , ,c a c a c aQ  J E . 

 

2.7 Одномерная расчетная область и граничные условия 

Геометрия расчетной области представлена на рис. 2.3 и включает в себя три подобласти: 

1 подобласть – для описания процессов в катоде, 2 подобласть – для описания процессов в 

газоразрядном промежутке, 3 подобласть – для описания процессов в аноде. Предполагалось, 

что распределение параметров плазмы газового разряда в радиальном направлении является 

однородным, поэтому была рассмотрена 1D геометрия. Длина вольфрамовых катода и анода 

полагалась одинаковой и равной 10 мм (рис.2.3), а межэлектродное расстояние варьировалась 

от 0.1 до 2 мм. Давление газа составляло 760 Торр. Напряжение на источнике задавалось 

равным 5 кВ.  

 

Рисунок 2.3 – Схема микроразряда постоянного тока с электродами (сверху) и расчетная 

область для численных экспериментов в рамках единой самосогласованной модели, 

описывающей газоразрядный промежуток и электроды (снизу). 

Рассмотрим постановку граничных условий для системы уравнений (2.1)-(2.8) и (2.10)-

(2.15). В разряде на поверхности катода происходит достаточно большое количество процессов, 

которые могут влиять на разряд. Одним из таких процессов является эмиссия электронов. При 

низкой температуре металлического катода (порядка комнатной) и сравнительно невысоком 

значении напряженности электрического поля на поверхности катода причиной эмиссии 

электронов является передача катоду энергии ионов, поступающих из разряда, а также быстрых 

и возбужденных атомов и облучение световыми квантами [1]. Эти процессы характеризуются 

эффективным коэффициентом вторичной электронной эмиссии .  

Помимо вторичной электронной эмиссии с катода могут «включиться» дополнительные 

механизмы эмиссии, благодаря высокой температуре катода и высокому значению 

электрического поля у катода [1, 356]. В общем случае плотность эмиссионного тока 

определяется следующим образом: 
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(2.42) 

Здесь 
cT – температура поверхности катода, 

cE
 
– электрическое поле на поверхности эмиттера, 

f
 
– функции работы выхода, W

 
имеет смысл компоненты энергии электрона, определяемой 

вдоль нормали к поверхности и отсчитываемая от нуля для свободного электрона вне металла, 

N  – функция распределения электронов проводимости катода по энергиям. Для свободных 

электронов в металле это распределение Ферми-Дирака 
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(2.43) 

Вероятность проникновения характеризуется коэффициентом прозрачности потенциального 

барьера D , который зависит от нормальной составляющей энергии электрона к границе 

эмиссии и напряженности электрического поля на катоде 
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W
  , а функция  v y  выражается через 

эллиптические интегралы 1 и 2 рода [357]. 

На рис. 2.4 показано качественное сравнение спектров распределения энергии для 

различных типов эмиссии электронов. По мере повышения энергии над уровнем Ферми 

количество электронов резко убывает в соответствии с функцией распределения Ферми. 

Электроны I группы испытывают обычную автоэлектронную эмиссию, как и при нулевой 

температуре. Плотность тока автоэлектронной эмиссии описывается с помощью Фаулера-

Нордгейма, получающейся интегрированием уравнения (2.42) в предположении равенства нулю 

Tc=0. Электроны группы IV вылетали бы путем обычной термоэлектронной эмиссии даже в 

отсутствии поля. Электроны группы III за счет тепловой энергии перепрыгивают через барьер, 

возникший в результате действия поля. В этом проявляется эффект Шоттки, который имеет 

классическую природу. 

Зависимость плотности тока от температуры описывается формулой Ричардсона – 

Дэшмана с поправкой Шоттки [1, 3, 9]:  

 2

TH exp / ,R c c B cA T W k T  Γ n

 

(2.45) 

где n – единичный вектор нормали, 
RA – термоэлектрическая постоянная, зависящая от 

материала катода, cс WWW   – работа выхода электрона из Me c учетом поправки Шоттки 
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0

3 4/ cc EeW  , 
cE  – напряженность электрического поля в разрядном промежутке на 

границе с катодом.  

 

 

Рисунок 2.4 – Спектр электронов в металле и различные типы эмиссий. 

 

Что же касается электронов группы II, то они имеют повышенную вероятность 

совершить туннельный переход через барьер, так как благодаря высокой температуре обладают 

тепловой энергией [1]. Барьер для них уже и ниже, чем для электронов группы I. Этот процесс 

называется термоавтоэлектронной эмиссией. Простыми формулами скорость ее не выражается, 

расчеты очень громоздки, и результаты получаются численными методами. Впервые 

выражения для тока термоавтоэлектронной эмиссии были получены Гасом и 

Маллином (1942 г.) в виде громоздкого ряда; Мэрфи и Гуд (1956 г.) получили интегральные 

формулы для полного тока, просуммировав вылет электронов всех групп. По этим формулам 

Ли (1959 г.) проделал на ЭВМ расчеты эмиссии из катодных пятен дуг [1]. 

 В определенном диапазоне значений температуры T и напряженности электрического 

поля E, при достаточно высоких и температурах, и полях, этот механизм является 

преобладающим, т.е. основная часть эмиссионного тока обусловлена электронами группы 2. 

Термоавтоэлектронная эмиссия ответственна за горение дуговых разрядов с катодными 

пятнами [1].  

Каждый тип эмиссии включается при различных условиях. При этом наиболее важными 

факторами являются рабочая температура катода и напряженность электрического поля. Эти 
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факторы определяют режим электронной эмиссии, который имеет место в конечной системе. 

При моделировании разрядов в широком диапазоне токов неизбежен переход из тлеющего 

режима в дуговой, при этом, очевидно, что одним из факторов такого перехода будет 

включение помимо вторичной электронной эмиссии, термоэлектронной или 

термоавтоэлектронной эмиссии. 

В представленной главе в расчетах будут рассмотрены разряды с тугоплавкими 

электродами, в которых доминирующим механизмом является термоэлектронная эмиссия с 

поправкой Шоттки.  

В связи с вышесказанным граничные условия для потока электронов, для плотности 

потока энергии электронов, для ионов, а также возбужденных и нейтральных частиц плазмы на 

металлических электродах примут, соответственно, следующий вид:  
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где 
k  – коэффициент вторичной электронной эмиссии от k-ого сорта частиц с поверхности 

катода, 
kΓ  – поток k-ого сорта частиц на электрод,  , 2k ion ke W    – средняя энергия 

эмитированного электрона в результате удара k-ого сорта частиц, 
,ion k  – энергия ионизации 

частицы газа, соответствующая k-иону, 2th B ck T   – средняя энергия эмитированного электрона 

в результате термоэмиссии, e

thv , i

thv , n

thv  – средние тепловые скорости электронов, ионов 

возбужденных и нейтральных частиц плазмы газа, соответственно; 1   на аноде и 0   на 

катоде.  

 Для уравнения Пуассона в качестве граничного условия на катоде предполагалось, что он 

заземлен, то есть 0  , а на аноде 
0U   определялось из уравнения для электрической цепи 

.0 balsource IRUU 

 

(2.50) 

Здесь 
'S

I dS  j n – ток в цепи,  e ii
e j     – плотность разрядного тока, sourceU  – 

напряжение на источнике, balR  – балластное сопротивление. Меняя балластное сопротивление в 

цепи, можно менять ток в цепи и тем самым варьировать плотность разрядного тока. 
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Граничные условия на температуру тяжелых частиц плазмы на катоде и аноде 

определялись из решения уравнения теплового баланса электродов (2.40), то есть: 

cx L x L
T T

 
 , 

ax L x L
T T

 
 , (2.51) 

Колебательная энергия азота на поверхности электродов принимается равной газовой 

температуре на границе с электродами. 

Граничное условие для уравнения (2.40) на поверхности катода со стороны плазменной 

области (x=0) записывалось следующим образом 

 c i g em e rad      n Q n Q Q Q Q Q .
 

(2.52) 

Здесь первый член справа описывает плотность потока энергии ионов iQ  на катод и включает в 

себя: 1) плотность теплового потока, обусловленного переносом кинетической энергией ионов, 

главным образом, набранной в катодном слое, 2) и плотность теплового потока, 

обусловленного потенциальной энергией ионизации ионов, при передаче которой катоду ион 

нейтрализуется (электрон, необходимый для нейтрализации должен быть извлечен из катода): 
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(2.53) 

Второе слагаемое в правой части (2.52) описывает плотность теплового пока со стороны 

нагретого газа (плазмы) из прикатодной области  

.g  n Q n q
 

(2.54) 

Третье слагаемое справа в (2.52) описывает плотность теплового потока, уносимого с 

поверхности катода, за счет затраты энергии на вторичную электронную и термоэлектронную 

эмиссии 
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Стоит отметить, что часть электронов, покинувших катод, благодаря эмиссии, в 

результате упругих соударений с нейтральными частицами газа могут изменить направление 

движения в обратную сторону. При этом, если их энергия будет достаточной, чтоб достичь 

поверхности катода, они также внесут вклад в его нагрев. Плотность теплового потока, 

обусловленного обратными электронами в этом случае будет определяться формулой: 

 ,

1
2

4
e th e e B ev n k T eW  n Q .

 

 
(2.56) 

Кроме того, учитывался плотность теплового потока, уносимого с поверхности катода за счет 

излучения 
radQ . 
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Граничное условие для уравнения (2.40) на поверхности анода со стороны плазменной 

области (x=L) записывалось аналогично (2.52), при этом учитывались потоки тепла за счет 

теплопроводности, ухода электронов на анод, а также ухода ионов на анод в случае 

отрицательного анодного падения потенциала: 

 a g e i   n Q n Q Q + Q .
 

(2.57) 

Внешние стенки электродов поддерживались при постоянной температуре 

, 0 ,c a ex
T T

  

(2.58) 

Таким образом, сформулированная модель, включающая уравнения (2.1) – (2.8) или 

(2.10) – (2.15), с граничными условиями (2.46) – (2.58) единым образом описывает 

газоразрядный промежуток и электроды и позволяет самосогласованно определить все 

основные параметры плазмы газового разряда постоянного тока в широком диапазоне 

плотностей разрядного тока.  

 

2.8 Результаты численных экспериментов для разрядов в аргоне и азоте  

Расчеты проводились как с использованием собственной разработанной программы на 

языке Си++, так и с использованием лицензионного пакета Comsol Multiphysics. В первой был 

реализован следующий метод численного решения сопряженной задачи, в которой необходимо 

было описать процессы, протекающие в газоразрядном промежутке и процессы, протекающие в 

твердых электродах. Параметры газоразрядной плазмы и теплообмена на границе 

«газоразрядный промежуток – электрод», а именно температура и тепловой поток, должны 

быть согласованы. В то же время уравнения расширенной гидродинамической модели плазмы и 

уравнения теплопроводности в электродах требуют различных численных алгоритмов и 

параметров дискретизации для эффективного и устойчивого решения. По этим причинам 

каждая подзадача решается отдельно с помощью подходящего решателя и производится 

согласование параметров теплообмена на границе «газоразрядный промежуток - электрод» 

итерационным процессом с обменом данными между решателями. К передаваемым данным 

относятся температура и плотность теплового потока на поверхности электродов, поэтому 

итерационный процесс можно организовать по следующей схеме (рис. 2.5), где индексы p и s 

относятся к разрядному промежутку и электроду, соответственно. 



85 

 

 

Рисунок 2.5 – Схема алгоритма решения сопряженной задачи. 

В каждый момент времени цикла температура электрода передается из модуля 1 

предназначенного для решения уравнения теплопроводности для электрода в модуль 2 

соответствующего газоразрядному промежутку. Решается задача расчета параметров плазмы в 

газоразрядном промежутке (выполняется заданное число итераций), а полученные 

распределения теплового потока переносятся из модуля 2 в модуль 1. Решается уравнение 

теплопроводности для электрода и определяется распределение температуры в нем. 

Итерационный процесс продолжается до тех пор, пока не будет выполнен критерий сходимости 

на каждом шаге по времени.  

Для численного решения задачи уравнения неразрывности записываются в дискретном 

виде с использованием неявной схемы Кранка-Николсона, обеспечивающей второй порядок 

точности по времени. Экспоненциальная схема, предложенная Шарфеттером-Гуммелем [70], 

использовалась для нахождения потока в серединных узлах. Уравнение Пуассона, уравнение 

переноса энергии тяжелой компоненты плазмы дискретизировались с помощью явной схемы с 

центральными разностями. Подставив формулы для потоков в схему Кранка-Николсона и 

записав все уравнения в разностной форме, была получена система нелинейных алгебраических 

уравнений, для решения которой использовался метод Ньютона-Рафсона. Уравнение 

теплопроводности, описывающее распределение температурных полей в электродах 

дискретизировались с использованием схемы с центральными конечными разностями и 

решалось методом прогонки. 
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В лицензионном пакете Comsol Multiphysics модель была реализована в базовом 

(математическом) модуле с использованием уравнений в форме «General PDE» для уравнений 

переноса и «Classical PDE» для уравнения Пуассона. Численное решение было основано на 

методе конечных элементов. В настоящих исследованиях использовался неявный (BDF) метод 

временного шага. Прямой решатель MUMPS (MUltifrontal Massively Parallel sparse direct Solver) 

использовался для определения всех неизвестных величин на каждом временном шаге. 

Расчетная область (в обоих способах численного решения) разрядного промежутка 

состояла из 4000 элементов сетки. Размер элементов сетки в области плазмы плавно сгущался 

от центра области к электродам, таким образом, что размер элемента сетки изменялся в 10 раз. 

В результате наименьший элемент сетки составлял около 4·10
-8

 м вблизи электродов и 

наибольший размер элемента примерно 4·10
-7

 м в середине зазора. Области, соответствующие 

электродам разбивались на 200 элементов с наименьшим размером 10
-6 

м на границе 0 и Lg и 

2·10
-4

 м на границе –Lc и La. Достаточно подробная сетка в области разрядного промежутка 

позволяет получить гладкие решения в условиях сильных градиентов при разумных 

вычислительных затратах. 

Отметим, что проведенные расчеты в рамках двух численных реализаций показали 

удовлетворительное согласие полученных решений для тлеющего и дугового режимов разрядов 

постоянного тока в пределах 5%. Однако сходимость численного решения в пакете Comsol 

Multiphysics осуществлялась за значительно более короткий промежуток времени: 10-15 минут 

против 2-3 часов в режиме тлеющего разряда и 30-60 минут против 6-10 часов в режиме дуги 

для разряда в азоте. В разряде аргоне численные решения проводились преимущественно в 

пакете Comsol Multiphysics. Перейдем к результатам исследований. 

В результате проведения серии численных экспериментов на основе сформулированных 

уравнений и соответствующих граничных условий варьированием балластного сопротивления 

Rbal в пределах от 100 Ом до 500 кОм были получены зависимости падения напряжения разряда 

U(j) («ВАХ»), а также зависимости температуры поверхности катода Tc(j) и анода Ta(j) от 

плотности разрядного тока j для различных значений разрядного промежутка от 0.1 мм до 2 мм. 

Физическое время, рассмотренное в численных экспериментах, составило 100 с. При этом 

установление параметров разряда происходило за 5-7 с во всем диапазоне плотностей 

разрядного тока. 

 Рассмотрим сначала результаты, полученные для разряда в аргоне с вольфрамовыми 

электродами для двух наборов плазмохимических реакций. Поскольку после публикации 

первых результатов, полученных при подготовке диссертации, были проведены серии 

исследований с упрощенным набором плазмохимических реакций в научной группе 

профессора М. Баевой [316], то приведем сравнения расчетов с результатами их работы [316]. 
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Так на рис.2.4 представлены зависимости падения напряжения от плотности разрядного тока 

U(j) для различных наборов плазмохимических реакций.  

 

Рисунок 2.6 – Зависимости напряжения от плотности тока 1, 2 - для разрядных промежутков 

1 мм и 0.4 мм, соответственно для набора реакций из табл 2.3. Коэффициент ионизации 

определялся с помощью (2.32), 3 – для разрядного промежутка 0.4 мм, набор реакций из работы 

[316], 4 – то же что и 3, только скорость ионизации определялась с помощью коэффициента 

Таунсенда (2.59); 5 и 6 оцифрованные кривые из работы [316]. 

 

Под цифрой 1 (черная линия) приведена зависимость U(j) для набора плазмохимических 

реакций из таблицы 2.3 для разрядного промежутка длиной 0.4 мм, а под цифрой 2 (красная 

линия) для разрядного промежутка длиной 1 мм. Под цифрой 3 приведена зависимость U(j) для 

набора плазмохимических реакций из работы [316] и длины разрядного промежутка 0.4 мм; под 

цифрой 4 зависимость U(j) для аналогичных условий, что и под цифрой 3, единственным 

отличием являлось то, что в расчетах ударная ионизация определялась с помощью 

коэффициента Таунсенда, взятого из примера Comsol Multyphysics и, в общем случае, 

определяемого следующим образом 
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Под цифрами 5 и 6 приведены оцифрованные зависимости из работы [316]. Видно, что 

оба набора плазмохимических реакций достаточно хорошо качественно описывают 

формирование нормального тлеющего разряда с минимумом на зависимости плотности тока от 

напряжения, аномального тлеющего разряда с растущей ВАХ, переходного режима из 

тлеющего в дуговой и непосредственно формирование дугового разряда. Несмотря на 

качественно схожее поведение в зависимостях U(j), наблюдаются количественно отличающиеся 

результаты, особенно в режиме тлеющего разряда. Так, сравнительный анализ кривых 

зависимостей U(j) под цифрами 4 и 6 показывает, что, использование коэффициента Таунсенда 

(2.59) для определения скорости прямой ионизации приводит к совпадению с результатами 

численных расчетов оцифрованных из работы М. Баевой [316]. При этом использование набора, 

взятого из работы [316], с определением коэффициента ионизации путем свертки сечения с 

функцией распределения по формуле (2.32) дает достаточно высокие значения напряжения 

горения по сравнению с кривой 5 значения минимума на ВАХ ~200В. Это значение является 

завышенным по сравнению с табличными данными, соответствующими нормальному 

катодному падением согласно [1], которое составляет 110-130В. Учет расширенного набора 

плазмохимических реакций с расчетом коэффициентов скоростей реакций по формуле (2.32) 

приводит к снижению напряжения горения в нормальном режиме (в минимуме) до 130-140 В, 

при этом плотность тока отличается в ~2 раза от результатов [316]. Такое отличие связано со 

значительным тепловыделением в прикатодной области разряда и снижением концентрации 

нейтральных частиц. Вследствие этого изменяется и нормальная плотность тока, 

соответствующая сниженной в результате тепловыделения концентрации нейтральных частиц. 

Завышенные значения напряжения горения, полученные с использованием набора 

плазмохимических реакций из работы [316] свидетельствует о недостаточном учете 

элементарных процессов при описании плазмохимии разрядов высокого давления в инертных 

газах с одним эффективным возбужденным уровнем атомарного аргона и одним эффективным 

возбужденным уровнем молекулярного аргона. При этом в режиме перехода от аномального 

тлеющего разряда к дуге и непосредственном в дуговом режиме горения разряда можно 

ограничиться редуцированным набором элементарных процессов. 
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Аналогичный характер в поведении зависимостей U(j) был получен для разряда в азоте. 

Далее рассмотрим эти результаты и проанализируем всем физические аспекты различных 

режимов разряда постоянного тока и переход от тлеющего разряда к дуге. На рис. 2.5 а 

представлена «ВАХ» U(j) разряда. Видно, что она имеет классический вид [8]. Наблюдаются 

области, соответствующие  

I) переходу от Таунсендовского к нормальному тлеющему разряду с падающим участком 

на «ВАХ» и нормальным тлеющим разрядом с характерным минимумом на «ВАХ» [8];  

II) аномальному тлеющему разряду – растущий участок с максимумом;  

III) переходная область от тлеющего разряда к дуге – падающий участок;  

IV и V) неравновесный дуговой разряд. 

На рис. 2.7 a показаны точки A, B, C, D и E, которые получены, соответственно для 

балластных сопротивлений 7·10
4
 , 1.4·10

4
, 9·10

3
, 4·10

3
, 1·10

2
 Ом. Эти точки характерны для 

различных режимов разряда постоянного тока. Для них будут представлены основные 

распределения параметров плазмы (см. ниже). 

Из рис. 2.7 a видно, что «ВАХи» разрядов для двух промежутков 1 мм и 0.1 мм 

отличаются в I и во II областях, причем наблюдается классическая картина: чем больше длина 

разрядного промежутка, тем выше лежит «ВАХ». Однако в областях III, IV, V «ВАХи» для 

двух разрядных промежутков практически совпадают, связано это, как будет показано ниже, с 

различным распределением падения потенциала в прикатодной и прианодной областях.  

Ход зависимостей температуры поверхности катода для двух промежутков практически 

не отличается во всем рассматриваемом диапазоне. Лишь в области II для промежутка 1 мм 

наблюдается более резкий рост температуры поверхности катода. Из зависимостей 

температуры поверхности анода для двух разрядных промежутков видно, что они практически 

совпадают в I области. Затем во II области для разрядного промежутка 0.1 мм наблюдается 

скачок температуры поверхности анода и во всем диапазоне плотностей тока, принадлежащих 

III и почти до конца IV области температура поверхности анода для разрядного промежутка 

0.1 мм выше, чем для разрядного промежутка 1 мм. В конце области IV наблюдается более 

резкий рост температуры поверхности анода у разрядного промежутка с длиной 1 мм и она 

становится больше по значению, чем для разрядного промежутка длиной 0.1 мм.  

На рис. 2.7 b приведены зависимости компонент плотности электронного тока на катоде: 

под действием термоэмиссии 
thj  и вторичной электронной эмиссии j , а также плотности тока 

обратных электронов 
, / 4e back th e ej n  от плотности разрядного тока. Распределения на 

рис. 2.7 a и b в совокупности позволяют описать динамику перехода от тлеющего разряда к 

дуге. Проследим эту динамику более подробно. Из рис. 2.7 a видно, что резкий нагрев 
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поверхности катода начинается для значений плотности разрядного тока, принадлежащих 

правой границе области I, соответствующей тлеющему разряду и во всей области II, 

соответствующей аномальному тлеющему разряду.  

  
Рисунок 2.7 – a) Зависимости напряжения и температуры поверхностей катода и анода от 

плотности тока для разрядных промежутков 1 мм (индекс 1) и 0.1 мм (индекс 2); b) 

распределения компонент плотности электронного тока на катоде: (под действием 

термоэмиссии и вторичной электронной эмиссии, а также плотности тока обратных 

электронов) в зависимости от плотности разрядного тока для разрядного промежутка 1 мм. 
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При балластном сопротивлении 9·10
3 

Ом плотность тока составляет 5.3·10
4
 А/м

2
 для 

разрядного промежутка длиной 1 мм и 6·10
4
 А/м

2
 для разрядного промежутка длиной 0.1 мм. 

Температура поверхности катода достигает ~2150K, при этом характер «ВАХ» меняется: из 

растущей она становится падающей, то есть начинается переход от тлеющего разряда к дуге. 

Плотность тока термоэлектронов достигает значения 3270 А/м
2
, что меньше плотности тока 

электронов, под действием вторичной электронной эмиссии 9890А/м
2
 более чем в два раза, 

однако ее влияние оказалось уже значительным, чтобы сменить режим разряда. Нагрев анода в 

этом диапазоне плотности разрядного тока незначителен для длины разрядного промежутка 

длиной 1 мм и составляет 345K, а для длины разрядного промежутка 0.1 мм наблюдается 

резкий скачок до ~450K.  

Область III можно разбить на две подобласти, разделенные пунктирной линией, 

проходящей через точку, в которой выравниваются плотность тока термоэмиссии и плотность 

тока от вторичной электронной эмиссии. В первой (левой) подобласти, соответственно, 
thj  еще 

меньше, чем j . На второй (правой) подобласти плотность тока термоэмиссии уже превосходит 

плотность тока от вторичной электронной эмиссии. При плотности разрядного тока 6.6·10
5
 А/м

2
 

(что соответствует правой границе области III) плотность тока от термоэмиссии более чем в 20 

раз превышает плотность тока от вторичной электронной эмиссии. В правой подобласти 

области III наблюдается возрастающая зависимость нагрева поверхности катода с увеличением 

плотности разрядного тока, и на границе между областями III и IV температура достигает 

значения 2950K. Температура поверхности анода для разрядного промежутка 1 мм достигает 

значения 650K, а для длины разрядного промежутка 0.1 мм – 1050K.  

В области IV 
thj  превышает j  уже на два порядка, а падение потенциала на разрядном 

промежутке составляет менее 100 В. Эти факты свидетельствует о том, что разряд перешел в 

дуговой режим. Здесь наблюдается интенсивный рост температуры поверхности анода. На 

границе между IV и V областью при плотностях тока 4.7·10
6
 А/м

2
 и 5.8·10

6
 А/м

2
 (для длин 

разрядного промежутка 1 мм и 0.1 мм, соответственно), температуры поверхности катода и 

анода выравниваются и составляют ~ 3330c aT T K  . 

В области V температура поверхности анода превышает температуру поверхности 

катода, причем значение первой достигает и превышает температуру плавления вольфрама. 

Этот режим на практике соответствует «сварочной» дуге. По-видимому, для описания разряда 

при более высоких значениях плотности тока необходим учет плавления вольфрама и 

испарения материала с расплавленной поверхности электрода, а, следовательно, и изменения 

компонентного состава плазмы разряда.  
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Рисунок 2.8 – Распределения различных механизмов нагрева поверхности катода для 

разрядного промежутка 1 мм. 

Вклады различных механизмов в нагрев поверхности катода представлены на рис.2.8. 

Видно, что во всем диапазоне плотности разрядных токов основным механизмом является 

плотность теплового потока из разрядной зоны. При этом вторым по значимости вкладом в 

нагрев катода во всем диапазоне плотностей разрядного тока является бомбардировка 

поверхности катода ионами. Необходимо отметить, что унос тепла за счет эмиссии электронов 

с поверхности катода в разрядную область по абсолютной величине выравнивается с вкладами 

в нагрев от потока тепла из разрядной области на катод и за счет потока ионов.  

Вклады различных механизмов в нагрев поверхности анода представлены на 

рис.2.9 a и b для длин разрядного промежутка 1 мм и 0.1мм, соответственно. Здесь уже 

наблюдается некоторые качественные различия в поведении распределения механизмов нагрева 

в зависимости от плотности разрядного тока для различных длин разрядного промежутка. 

Основным механизмом нагрева поверхности анода является плотность теплового потока из 

разрядной зоны, а также перенос энергии за счет бомбардировки электронами. Причем 

необходимо особо отметить, что в дуговом режиме последний механизм преобладает над 

плотностью теплового потока из разрядного промежутка. Из рис. 2.9 a и b видно, что в режиме 

тлеющего и аномального тлеющего разрядов вклад в нагрев поверхности анода ионами мал, 

однако он резко увеличивается в переходном режиме от тлеющего разряда к дуге. Причем 

резкое увеличение этого механизма наблюдается для длины разрядного промежутка 0.1 мм при 

плотности тока 6·10
4
 А/м

2
, соответствующей границе между аномальным тлеющим разрядом и 
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переходной областью от тлеющего разряда к дуге. Это объясняется тем, что в пределах анодной 

области происходит переход от условий в положительном столбе, в котором положительные 

ионы движутся к катоду к условиям около анода. Вблизи последнего в режиме тлеющего и 

аномального тлеющего разряда анодное падение потенциала положительно, при этом ток к 

аноду переносится электронами. В переходном режиме от тлеющего разряда к дуге, а также в 

дуговом режиме анодное падение становится отрицательным (см. рис. 2.10), а, следовательно, к 

аноду движутся как электроны, так и ионы. Другими словами, ионный поток имеет 

направление, противоположное к направлению ионов в положительном столбе и тем самым 

дает вклад в нагрев поверхности анода. Для разрядного промежутка в 1 мм этот эффект 

выражен слабее и начинает проявляться в дуговом режиме. 

Отметим, что основным механизмом охлаждения поверхности электродов является 

плотность потока тепла за счет теплопроводности вглубь материала электрода к охлаждаемой 

стенке. Этот механизм не приведен на рисунках. 

На рис. 2.10 – 2.12 представлены распределения концентрации электронов 
en , суммы 

всех типов ионов 
in , концентрации различных сортов ионов азота, напряженности и потенциала 

электрического поля, газовой и колебательной температуры, а также различных механизмов 

нагрева газа для различных значений плотности разрядных токов, соответствующих точкам A, 

B, C, D, E на рис. 2.7 а, принадлежащих нормальному тлеющему разряду, аномальному 

тлеющему разряду, переходному режиму от тлеющего разряда к дуге и дуговому разряду для 

длины разрядного промежутка 1 мм. 

В частности, на рис. 2.10 представлены вышеуказанные параметры для точки A на 

рис. 2.7 a, принадлежащей левой ветви «ВАХ». Видно, что наблюдается достаточно широкий 

катодный слой, в котором преобладают ионы, а также область с квазинейтральной плазмой. 

Распределения напряженности и потенциала электрического поля имеют классический вид с 

характерным неоднородным распределением в катодном слое и со слабым линейным 

изменением потенциала и однородным распределением напряженности электрического поля в 

области квазинейтральной плазмы. У анода наблюдается анодный слой, в котором преобладают 

электроны. Преобладающим ионом во всем межэлектродном пространстве является ион N4
+
. 

Менее всего образуется ионов N
+
 в катодном слое и ионов N3

+
 в квазинейтральной плазме.  

В литературе часто этот режим интерпретируют как поднормальный разряд – переход от 

Таунсендовского разряда к нормальному тлеющему. Об этом свидетельствует в первую очередь 

достаточно широкий катодный слой. Однако, на эксперименте поднормальный разряд не 

реализовывается в стационарном режиме. Переход же от Таунсендовского к тлеющему режиму 
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часто сопровождается пульсациями тока и напряжения. Об этом более подробно будет сказано 

в следующем параграфе.  

 

 
a) 

 
b) 

Рисунок 2.9 – Распределения различных механизмов нагрева поверхности анода для разрядных 

промежутков a) 1 мм и b) 0.1 мм. 

 

В распределениях колебательной и поступательной температур виден отрыв в 

приэлектродных областях и примыкающим к ним частям положительного столба. Однако в 
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центральной области положительного столба значения температур близки и практически 

совпадают. Максимальные значения колебательной температуры наблюдаются в 

приэлектродных областях и составляет 2810 K в прикатодной области, а газовой – в 

центральной области положительного столба и составляет 1000 K. Температура электронов в 

положительном столбе имеет значение 0.8-1.2 еВ. Основными каналами нагрева газа являются: 

в катодном слое – Джоулев нагрев ионным током, а в области плазмы практически одинаковый 

вклад от колебательно-поступательной релаксации и выделения энергии в реакциях 

электронной диссоциации и тушения возбужденных частиц азота (см. реакции 11 и 38, 39 в 

таблице 2.5, соответственно).  

Необходимо отметить, что с уменьшением плотности тока увеличивается катодный слой, 

при этом область квазинейтральной плазмы наблюдается во всем представленном диапазоне 

плотности тока. Однако для газоразрядного промежутка длиной 0.1 мм в диапазоне плотностей 

тока до 920 A/м
2
 наблюдаются распределения, характерные для Таунсендовского разряда с 

линейным распределением потенциала и слоем заряда протяженностью на всю длину 

разрядного промежутка, в котором преобладающими заряженными частицами являются 

положительные ионы азота.  

Далее на рис. 2.10 b представлены аналогичные распределения для плотности тока, 

соответствующей нормальному режиму тлеющего разряда – точка B на рис. 2.7 а. Качественно 

картина сохраняется, при этом катодный слой сжимается, увеличивается область с 

квазинейтральной плазмой с максимумом примыкающим к катодному слою. Эта область с 

квазинейтральной плазмой, следующая за катодным слоем интерпретируется как область 

отрицательного свечения и Фарадеево темное пространство. 

Проявляется нелокальность ионизационных процессов за счет учета диффузии 

плотности энергии электронов и определения скоростей ионизации как функций от 

электронной температуры. Увеличивается и концентрация заряженных частиц по сравнению с 

разрядом в режиме, соответствующим точке A на рис. 2.7 а в 7 раз. Доминирующими ионами в 

катодном слое является N2
+
, в области положительного столба – N

+
, а в прианодной 

области N4
+
. Наблюдается отрыв колебательной и газовой температур во всей области 

разрядного промежутка. Максимальные значения колебательной температуры наблюдаются в 

приэлектродных областях и составляют 4650 K. Максимальная величина газовой температуры 

составляет 1600 K. Электронная температура в квазинейтральной плазме составляет 0.6 – 

1.2 эВ. Основными механизмами нагрева газа в катодном слое является джоулев нагрев ионным 

током, а в квазинейтральной области колебательно-поступательная релаксация. Вторым по 

значимости вкладом во всем разрядном промежутке является выделение энергии в реакциях 

диссоциации и тушения возбужденных частиц азота.  
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Рисунок 2.10 – Распределения a) концентрации электронов, ионов, b) напряженности и 

потенциала электрического поля, c) поступательной и колебательной температуры, d) 

различных механизмов нагрева газа для плотностей разрядных токов, соответствующих точкам 

А(слева) и В (справа) на рис. 2.7 а. 

 

С увеличением разрядного тока при плотностях тока, соответствующих точкам С и D на 

рис. 2.7 a, увеличивается концентрация заряженных частиц в плазме разряда (рис. 2.11). 
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Рисунок 2.11 – Распределения а) плотности электронов и ионов, b) напряженности и 

потенциала электрического поля, c) поступательной и колебательной температур, d) 

различных механизмов нагрева газа: слева - для точки C (j=6.15·10
3
 мА/см

2 
), справа для 

точки D (j=1.2·10
4
 мА/см

2
) на рис.2.7 a. 

Наблюдается ярко выраженный максимум концентраций электронов в прикатодной 

области разряда при минимуме напряженности электрического поля. Более того, в этой области 

разрядного промежутка напряженность электрического поля становится обратной по величине 
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– образуются две точки обращения поля. Первая точка обращения наблюдается на границе 

катодного слоя и области отрицательного свечения с квазинейтральной плазмой и максимумом 

концентраций заряженных частиц. Вторая точка – в «неоднородной плазменной области», 

которую можно считать переходом от Фарадеева темного пространства к положительному 

столбу. Доминирующим ионом в катодном слое является ион N2
+
, а в области c 

квазинейтральной плазмой N
+
. Наблюдается отрыв колебательной и газовой температур в 

приэлектродных областях, а в области положительного столба температуры выравниваются. 

Необходимо отметить, что вблизи прикатодной области разряда наблюдается значительное 

увеличение колебательной температуры до 8000 К, при этом в положительном столбе 

колебательная температура по-прежнему составляет ~4000 K. Значительное увеличение 

колебательной температуры, по-видимому, связано с достаточно грубым приближением, 

основанным на рассмотрении уравнения (2.14) вместо поуровненовой кинетики. 

На рис.2.12 представлены распределения параметров плазмы разряда постоянного тока, 

соответствующего дуговому режиму – точка E на рис. 2.7 a.  

 

Рисунок 2.12 – Распределения а) плотности электронов и ионов, b) напряженности и 

потенциала электрического поля, c) поступательной и колебательной температур, d) различных 

механизмов нагрева газа для точки Е (j=7.15·10
5
 мА/см

2
) на рис 2.7 а. 

Этот режим характеризуется увеличением плотности тока и уменьшением падения 

напряжения разряда вследствие переключения вторичной электронной эмиссии на 

термоэлектронную эмиссию с поверхности катода. Наблюдается сжатие катодного слоя и 

увеличение концентрации заряженных частиц практически на два порядка. Более того, для 
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этого режима разряда при длине промежутка 1 мм вблизи анода образуется третья точка 

обращения напряженности электрического поля. При уменьшении длины разрядного 

промежутка третья точка обращения поля появляется при меньших значениях плотности 

разрядного тока. Появление третьей точки обращения поля связано с изменением анодного 

падения потенциала. Более наглядно это представлено на рис. 2.13 для разрядного промежутка 

длиной 0.1 мм. Так, в режиме нормального и аномального тлеющего разрядов анодное падение 

потенциала является положительным, а в режиме перехода от тлеющего разряда к дуге и в 

дуговом режиме анодное падение потенциала становится отрицательным. 

 
a) 

 
b) 

Рисунок 2.13 – Распределение потенциала электрического поля в положительном столбе и в 

анодной области в увеличенном масштабе для различных значений плотности разрядного тока 

для межэлектродного расстояния а) 0.1 мм и b) 1 мм. 

 

На рис. 2.14 представлены распределения различных сортов возбужденных частиц для 

различных режимов разрядов постоянного тока, соответствующих точкам A, B, C, D, E на 

рис. 2.7 a.  
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a) 
 

b) 

 
c) 

 
d) 

 
e) 

Рисунок 2.14 – Распределения различных сортов возбужденных частиц для значений 

плотности разрядного тока, соответствующих точкам a) А, b) В, c) С, d) D и e) Е на 

рис.2.7 а. 
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Видно, что во всем рассматриваемом диапазоне плотностей разрядного тока 

преобладающими возбужденными частицами являются N2(A) и N(d), причем в режиме 

нормального тлеющего разряда атомно-возбужденная частица N(d) преобладает над N2(A). 

Менее всего образуется N2(C) во всех рассматриваемых режимах. 

 Приведенные выше распределения получены при условии учета первого набора каналов 

нагрева газа и граничного условия (2.51) на внешних стенках электродов. Представляет интерес 

учет влияния дополнительных каналов нагрева газа и граничного третьего рода на параметры 

разряда постоянного тока 

 , , , 0,
,

c a
c a c a c ax L L

T T T


   

  

(2.62) 

Здесь   – коэффициент теплообмена, который является сложной функцией и зависит от многих 

факторов, таких как: тип рабочей среды (газ или жидкость), свойства потока (например, 

скорость) и другие свойства температуры и потока. Коэффициент теплообмена   для 

нескольких распространенных рабочих сред: для воздуха варьировался от 10 до 300 Вт/м
2
·К, 

для воды – от 500 до 10000 Вт/м
2
·К. В расчетах коэффициент теплообмена варьировался от 100 

до 5000 Вт/м
2
·К. Так, на рис 2.15 показаны зависимости j-V для разрядного промежутка 0.4 мм с 

учетом различных наборов каналов нагрева газа (кривые 1 и 2, соответственно) в 

предположении, что внешние границы электродов поддерживаются при постоянной 

температуре (2.58), а также с учетом учитывать первого набора каналов нагрева газа и 

граничного условия (2.62) на внешних границах электродов в предположении различных 

значений коэффициента теплоотдачи.  

Видно, что учет дополнительных каналов нагрева газа (кривая 2) практически не влияет 

на зависимость j-V. Наблюдается небольшое снижение напряжения разряда в диапазоне 

плотностей тока, соответствующем переходу от нормального тлеющего разряда к дуговому и в 

режимах дугового разряда. 

Постановка граничного условия (2.62) на внешних границах электродов существенно 

влияет на зависимость j-V. Видно, что с уменьшением значения коэффициента теплоотдачи 

наблюдается сдвиг при переходе от нормального тлеющего разряда к неравновесной дуге в 

сторону меньших значений плотности тока: для  = 5000 Вт/м
2
К, 2000 Вт/м

2
К, 1000 Вт/м

2
К и 

  = 700 Вт/м
2
К, соответственно. В случае  = 1000 и 700 Вт/м

2
К переход от нормального 

тлеющего разряда к неравновесной дуге наблюдается без области, соответствующей 

аномальному тлеющему разряду. При  = 700 Вт/м
2
К и менее наблюдается плавный переход от 

Таунсендовского к дуговому разряду без образования характерного минимума. 
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Рисунок 2.15 – Зависимости напряжения от плотности тока для разрядного промежутка 0.4 мм 

с учетом различных наборов каналов нагрева газов 1 и 2 в предположении постоянства 

температуры на внешних границах электродов (2.51), а также с учетом первого набора 

механизмом нагрева газа и постановкой граничного условие в виде (2.62) на наружных стенках 

электродов при различных значениях коэффициента теплообмена  . 

 

Таким образом, условия охлаждения электродов на практике и задание соответствующих 

граничных условий в численных расчетах существенно влияют на режимы горения разряда в 

молекулярных газах при атмосферном давлении. 

На рис. 2.16 показано распределение основных параметров дуговой плазмы при тех же 

условиях, что и на рис. 2.12, полученные с использованием граничного условия (2.62) при 

  = 700 Вт/м
2
К на внешних стенках электродов. Наблюдается катодный слой, в котором 

преобладает отрицательный объемный заряд. В этом случае наблюдается минимум в 

распределении потенциала электрического поля. Другими словами, реализуется так 

называемый режим свободного катода. Вышеупомянутый режим имеет отрицательный 

объемный заряд около катода, создаваемый тепловыми электронами, эмитируемыми с катода. 

Кроме того, ток термоэлектронной эмиссии с катода в этом режиме превышает ток разряда на 

два порядка. Так, при плотности тока разряда 5·10
6
 А/м

2
 плотность тока термоэлектронной 

эмиссии равна 1.3·10
8
 А/м

2
. Плотность заряженных частиц в столбе дуги в два-три раза меньше, 

чем в дуговом разряде с несвободным катодным режимом. Причина этого в том, что 

распределение температуры газа становится почти линейным от катода к аноду с увеличением 
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времени. Поскольку плотность нейтральных частиц азота связана с температурой через 

уравнение состояния идеального газа, плотность нейтральных частиц во всей области 

разрядного промежутка должна уменьшаться при постоянном давлении. Это, в свою очередь, 

приводит к уменьшению электронной плотности и, как следствие, к возможности реализации 

дуги со свободным режимом катода, характерного для низких и средних давлений. В этом 

режиме потенциал проходит через минимум у катода. Этот минимум имеет более низкое 

значение, чем потенциал катода, поэтому некоторые электроны, покидающие катод с 

достаточно низкими начальными скоростями, не могут прорваться через минимальный 

потенциал в плазму и вернуться обратно на катод. Итак, плотность тока обратных электронов 

равна 8.8·10
7
 А/м

2
. Поскольку электроны, летящие от катода до минимального потенциала, 

движутся в поле, которое препятствует их движению, выполняется условие Enk>0 (i<iem).  

 
Рисунок 2.16 – Распределение а) концентрации электронов и суммы всех сортов ионов; б) 

напряженности и потенциала электрического разряда в дуговом разряде со свободным 

режимом катода. На вставке показано распределение потенциала в катодном слое в 

увеличенном масштабе. Значение плотности тока совпадает со значением на рис. 2.12. 

 

На рис. 2. 17 представлена динамика формирования падения потенциала, плотности тока 

разряда, а также динамика нагрева поверхностей катода и анода для разрядного промежутка 

длиной 0.4 мм для двух граничных условий на внешних стенках электродов (2.51) и (2.62). 
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Наблюдается количественное совпадение характеристик разряда на достаточно большом 

временном интервале для обоих типов условий на внешних границах. Пробой газа происходит в 

течение нескольких наносекунд, а интегральные характеристики разряда, такие как потенциал, 

практически не меняются от 10
-7

 с до 3·10
-2

 с. 

 
Рисунок 2.17 – Зависимость напряжения между электродами и температуры поверхности 

катода и анода от времени для двух режимов охлаждения внешней границы электродов: 1 – 

условие (2.51), 2 – условие (2.62) при  =700 при температуре плотность разрядного тока 5·10
6
 

А/м
2
. 

 

Далее наблюдается увеличение падения потенциала и температуры поверхностей 

электродов. Происходит изменение структуры разряда: в результате нагрева газа происходит 

изменение приэлектродных областей, разряд переходит в аномальный режим, в результате чего 

продолжается нагрев поверхностей электродов и в интервале от 10
-1

 с до нескольких единиц и 

десятков секунд происходит переход в дуговой режим с несвободным (сплошная линия) или 

свободным (пунктирная линия) режимом катода, соответственно. 

Таким образом, на основе сформулированной модели проведены серии численных 

расчетов по исследованию формирования параметров разрядов постоянного тока с 

вольфрамовыми электродами в аргоне и азоте при атмосферном давлении в широком диапазоне 

плотностей тока и различной длины разрядного промежутка в одномерном приближение. 

Получена классическая зависимость между напряжением на разрядном промежутке и 
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плотностью тока. Для каждого значения плотности разрядного тока получены распределения 

всех основных параметров разряда. Были определены основные механизмы нагрева газа. 

Проанализированы распределения различных механизмов нагрева поверхности катода и анода 

и их зависимость от плотности разрядного тока. Исследовано температурное распределение 

температуры поверхности катода и анода на границе с разрядным промежутком.  

Продемонстрировано формирование дугового разряда со свободным (ток эмиссии 

превышает ток разряда и наблюдается катодный слой с отрицательными объемными зарядами) 

и несвободным режимом (ток разряда превышает ток эмиссии и в катодном слое преобладает 

положительный объемный заряд) катода в зависимости от задания граничных условий на 

внешних границах электродов.  

 

2.9 Двумерная осесимметричная расчетная область и граничные условия 

В предыдущих параграфах были получены основные параметры разрядов постоянного 

тока в аргоне и азоте в широком диапазоне плотностей тока для одномерной расчетной области. 

Несмотря на то, что модель позволила описать различные режимы разрядов постоянного тока 

от тлеющего режима к дуговому, представляет интерес в проведении численных расчетов в 

двумерной осесимметричной геометрии. Это связано с тем, что в реальных устройствах, для 

газовых разрядов используются различные геометрические конфигурации, приспособленные к 

тем или иным практическим задачам, которые могут сильно отличаться от простейшей 

одномерной модели. В связи с этим и расчеты, полученные в рамках одномерного 

приближения, могут быть неприменимы для реальных условий. В частности, одномерные 

модели не могут описать эффект нормальной плотности тока на катоде в режиме тлеющего 

разряда, контрагирование положительного столба тлеющего разряда, формирование 

диффузного или контрагированного токового пятна в дуговом режиме разряда и другие 

явления. Более того одномерный расчет дает только зависимость напряжения от плотности 

тока, а не вольт-амперную характеристику разряду, поэтому сопоставление с реальными 

экспериментальными данными может быть произведено только в режиме аномального 

тлеющего разряда и в дуговом режиме с диффузным токовым пятном, в предположении, что 

оно полностью покрывает электрод.  

В связи с вышесказанным в данном параграфе проведены численные расчеты, по 

сформулированным в параграфе моделям для двумерной осесимметричной расчетной области, 

представленной на рис. 2.18. Электроды имеют цилиндрическую форму, при этом 

предполагается, что разряд горит между торцами электродов. 
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Граничные условия для уравнений (2.1) – (2.4) модели для расчетной области, 

изображенной на рис. 2.18 представлены в таблице 2.9. В граничных условиях для уравнения 

(2.10) плотность потока энергии, учитывала все слагаемые согласно формулам (2.25), (2.28).  

 

Рисунок 2.18 – Геометрия двумерной осесимметричной расчетной области для случая, когда 

разряд горит между торцами электродов.  

 

Для уравнения теплового баланса для электродов на внешних границах, не 

контактирующих с разрядом, рассматривались три варианта граничных условий, 

представленных в таблице 2.10. Коэффициент теплообмена   варьировался от 100 до 1000. 

Численные расчеты были проведены для разрядных промежутков длиной от 0.4 мм до 

2 мм. Радиус электродов предполагался равным 1.5 мм, а их длина – 10 мм. 

Расчеты производились в лицензионном пакете Comsol Multiphysics в базовом модуле. 

Разрядный промежуток дискретизировался прямоугольной сеткой 700×500 элементов со 

сгущениями вблизи электродом. Области Cathode и Anode дискретизировались треугольной 

сеткой с количеством элементов ~2500. Физическое время, рассмотренное в решениях, 

составляло 1000 с. 
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Таблица 2.8 – Граничные условия расширенной гидродинамической модели для 

двумерной осесимметричной расчетной области 

 

Уравнения 

 

Граничные условия 

Границы на 

рис 2.18 
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Таблица 2.9 – Три варианта граничных условий для уравнений теплопроводности на внешних 

границах электродов 

№ Граничные условия Границы на рис. 2.15 
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2.10 Результаты численных экспериментов для разряда в аргоне с вольфрамовыми 

электродами 

Верификация модели для нормального тлеющего разряда. На первом этапе были 

проведены численные расчеты по условиям, близким к экспериментальным данным, 

приведенным в [48]. Предполагалось, что разряд поддерживается между медным катодом и 

вольфрамовым анодом, c радиусами 5 мм, соответственно, и с межэлектродным расстоянием 

1 мм. Коэффициент вторичной электронной эмиссии во всем диапазоне токов предполагался 

постоянным и равным 0.1.  

С помощью варьирования балластного сопротивления была воспроизведена ВАХ 

разряда, представленная на рис. 2.19 a. Также на рис. 2.19 a приведены оцифрованные 

экспериментальные данные, взятые из работы [48]. Видно, что практически во всем диапазоне 

токов наблюдается количественное совпадение результатов расчетов с экспериментальными 

данными. Этот факт свидетельствует о том, что расширенное гидродинамическое описание 

газового разряда постоянного тока позволяет получить количественное совпадение 

интегральных электрофизических параметров нормального тлеющего разряда. На рис. 2.17 b 

приведены осевые распределения концентрации электронов, суммы всех сортов ионов и 

температуры газа для точек A, B, C из рис. 2.19 а. Видно, что толщина катодного слоя не 

меняется и составляет порядка 
53.5 10cd   м, а радиус катодного пятна 2·10

-4
 м.  

Тогда плотность тока на поверхности катода можно оценить как 
nj = 41.6 10 А/м

2
. Между 

тем, для нормального тлеющего разряда в эксперименте параметры подобия хорошо 

известны [1]. Применительно к аргону 0.3cpd  Торр·см и 2/nj p ≈ 150 А/см
2
Торр

2
. 

Следовательно, при p=760 Торр должен устанавливаться нормальный тлеющий разряд c 

толщиной катодного слоя 
cd ≈4·10

–6
м и плотностью тока 

nj  
≈ 

58.6 10  А/м
2
. Мы видим 

чрезвычайно большую разницу между экспериментальными данными и результатами расчетов. 

Такие отличия в первую очередь связаны с тем, что неупругие процессы: ионизация, 

возбуждение и, как следствие, ступенчатая ионизация, рекомбинация и др. зависят от длины 

свободного пробега, которая обратно пропорциональна концентрации нейтральных частиц N. 

Концентрация же меняется обратно пропорционально температуре в приближении идеального 

газа. Как видно из результатов расчетов (рис. 2.19 b) в прикатодной области разряда 

наблюдается нагрев газа от 1600K и выше. Такой нагрев при постоянном давлении приведет к 

значительному уменьшению концентрации нейтральных частиц, а, следовательно, и 

отклонению остальных параметров разряда: ширины катодного слоя в пять раз, величины 

нормальной плотности тока в 25 раз.  
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Рисунок 2.19 – a) Численные и экспериментальные ВАХ для разрядного промежутка длиной 1 

мм и b) продольные распределения концентрации электронов, суммы всех сортов ионов и 

температуры газа для различных значений разрядного тока, соответствующего точкам A, B и C 

на рис. 2.19 а 
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Еще одним фактором, влияющим на не выполнение законов подобия, является учет при 

высоких давлениях газа реакций ступенчатой ионизации, рекомбинации и пеннинговской 

ионизации. Эти процессы являются нелинейными относительно масштабирования, что также 

приводит к отклонениям от законов подобия. С учетом этих факторов, можно сделать вывод, 

что полученные результаты для режима нормального тлеющего разряда находятся в разумном 

согласии с экспериментальными данными. 

Отметим, также достаточно большие отклонения численных и экспериментальных 

данных в области низких токов, характерных в общем случае переходу от Таунседовского к 

нормальному тлеющему режиме, и в частности субнормальному режиму. Связано, это в первую 

очередь с тем, что на практике, субнормальный режим трудновоспроизводим [1]. При этом 

моделирование, основанное на гидродинамическом приближении плазмы (см. предыдущий 

параграф) в одномерном и двумерном приближении, а также аналитическая модель А. Энгеля – 

М. Штеенбека [20] дает падающую ветвь на ВАХ в области малых токов. Необходимо 

отметить, что в экспериментах как при низких, так и высоких давлениях, а также в рамках 

численных расчетов для разрядов при низких и средних давлениях были воспроизведены 

осциллирующие режимы перехода от Таунсендовского режима к нормальному тлеющему [48, 

359-364]. Нами также были воспроизведены эти эффекты для разрядов при атмосферном 

давлении. Эти результаты мы рассмотрим чуть ниже, а сейчас перейдем к результатам, 

описывающим переход от тлеющего разряда к дуге.  

От тлеющего разряда к дуге. В данном подразделе рассмотрены результаты 

исследований влияния условий охлаждения электродов на формирование тлеющего, 

переходного от тлеющего к дуговому и дугового режимов разрядов постоянного тока с 

вольфрамовыми электродами. Вольфрамовый (тугоплавкий) катод был выбран с учетом того, 

что дуговой разряд в такой системе поддерживается за счет термоэлектронной эмиссии, 

описываемой формулой Ричардсона-Дэшмана [1,9]. В случае нетугоплавкого катода, например, 

меди, необходимо учитывать термоавтоэлектронную эмиссию [1,9], расчет которой в каждом 

случае индивидуален. 

Численные расчеты проводились для разряда с радиусом электродов, равным R=1.5 мм, а 

межэлектродным расстоянием от L=0.1 мм до L=2 мм. Вольфрамовые катод и анод имели 

цилиндрическую форму длиной 10 мм. В результате проведения серии численных расчетов 

варьированием балластного сопротивления Rbal в пределах от 100 Ом до 500 кОм были 

получены зависимости падения напряжения разряда U(I) («ВАХ»), а также зависимости 

температуры поверхности катода Tc(I) и анода Ta(I) от силы разрядного тока I для различных 

значений разрядного промежутка в диапазоне от 0.1мм до 2 мм при давлении 760 Торр. Для 

каждого значения I были получены все основные характеристики электрического разряда.  
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Как видно из рисунка 2.18, в случае первого варианта охлаждения электродов, при 

котором все внешние границы электродов поддерживаются при постоянной температуре, 

наблюдается классическая ВАХ разряда [1, 3, 4 – 7, 9, 12] практически со всеми возможными 

режимами горения разряда. Падающий участок на ВАХ, соответствующий слабым токам в 

диапазоне до 1 мА соответствует поднормальному разряду (область I). Здесь размеры катодного 

пятна практически сравнимы с толщиной катодного слоя. Так, при токах менее 1 мА размеры 

катодного слоя сравнимы (близки) к радиусу катодного токового пятна. В частности, для силы 

тока 0.2 мА, размер катодного слоя составляет 57.5 10 м, а радиус токового катодного пятна 

составляет 55 10  м. Для разрядов на этой части участка ВАХ уход зарядов в боковом 

направлении ухудшает условия для размножения, и необходимое для самоподдержания разряда 

напряжение оказывается повышенным по сравнению с нормальным. При этом следует 

отметить, что уменьшение длины разрядного промежутка приводит к уменьшению наклона 

ВАХ разряда в поднормальном режиме. Согласно [359] форма токового пятна определяется 

дрейфом ионов в радиальном электрическом поле для нормального режима разряда и 

радиальной диффузией электронов для поднормального режима разряда. Последний режим 

характеризуется значительно меньшими плотностями тока по сравнению с нормальным 

разрядом. Уменьшение межэлектродного расстояния для нормального разряда приводит к 

уменьшению радиальной составляющей электрического поля на границе токового пятна. Форма 

пятна тока при меньшей длине разряда в большей степени определяется диффузией электронов, 

которая является быстрым процессом. 

При достижении значения разрядного тока 1 мА радиус катодного пятна составляет 

41.4 10  м, а толщина катодного слоя 53.5 10  м, то есть размеры катодного пятна начинают 

практически на порядок превышают толщину катодного слоя. Поэтому можно утверждать, что 

в диапазоне токов от 1 мА до 490 мА наблюдается область, соответствующая нормальному 

тлеющему разряду (область II). Она характеризуется слабо падающим поведением ВАХ для 

разрядного промежутка длиной 2 мм. Напряжение горения изменяется в пределах от 300 до 

200 В. Для разрядного промежутка длиной 0.4 мм она имеет практически горизонтальный вид и 

составляет величину ~200В. Падающий характер ВАХ в нормальном режиме горения разряда 

для разрядного промежутка длиной 2 мм обусловлен объемной гибелью зарядов в плазме 

разряда (преимущественном в области положительного столба), что характерно для высоких 

давлений. Температура на поверхности катода со стороны разрядной области изменяется от 

300 К до 404 К, а температура поверхности анода от 293 K до 309 K. Механизм установления 

нормальной плотности тока в тлеющем разряде является предметом обсуждения во многих 

работах [365, 366] и до сих пор нет убедительного описания. Наиболее содержательно и 

качественно описание механизма установления нормальной плотности тока дано в последней 
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монографии Ю.П. Райзера [1] из соображений принципа минимума мощности. Кроме того, 

применимость принципа минимума мощности обсуждалось в работе [367]. 

 

a) 

Рисунок 2.20 – Вольт-амперные характеристики U(I), а также значения максимальной 

температуры на поверхности катода Tc(I) и анода Ta(I) в зависимости от значения силы 

разрядного тока для первого варианта охлаждения электродов из таблицы 2.9. 

 

Далее наблюдается растущий участок ВАХ в диапазоне токов от 490 мА до 2.5A 

(область III), соответствующий аномальному тлеющему разряду. В этом режиме горения 

разряда при увеличении тока наблюдается интенсивный нагрев поверхности катода от 309K до 

2500K, а температура анода от 309 до 330K. 

При дальнейшем незначительном уменьшении балластного сопротивления вблизи точки, 

соответствующей току 2.5 A наблюдается резкий срыв в дуговой разряд: происходит резкое 

падение напряжения горения от 460 В до 60 В, при этом наблюдается скачкообразное 

увеличение температуры поверхности катода до температуры 3960K, что превышает 

температуру плавления вольфрама.  

В диапазоне значений силы тока от 2.7 А до 20 А наблюдается слабопадающий участок 

на ВАХ (область IV). Эта область на ВАХ соответствуют неравновесной дуге. Основным 

механизмом поддержания разряда является термоэлектронная эмиссия с катода. Температура 

поверхности катода на этом участке от тока 2.59A до 9.97A практически не изменяется и от 
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тока 9.97 А наблюдается слабое снижение до 3810 К. Температура поверхности анода в 

рассматриваемом диапазоне токов увеличивается до 486 K. 

Проследим за эволюцией структуры разряда по мере движения по ВАХ в сторону 

увеличения разрядного тока (рис. 2.21).  

 

 

Рисунок 2.21 – Распределения концентрации электронов (сверху) и распределение 

поверхности температуры (снизу) для различных точек на ВАХ, представленных на рис. 2.20. 

 

Для разрядов от поднормального участка до правой границы аномального участка 

наблюдается классическая картина распределения параметров, характерных для тлеющего 

разряда (точки А-H). Наблюдаются прикатодные области разряда, а именно катодный слой за 
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ним следует область отрицательного свечения с Фарадеевым темным пространством с 

максимумом концентрацией заряженных частиц и минимумом напряженности электрического 

поля. Затем наблюдается положительный столб с практически однородным распределением 

поля и анодная область. Для значений разрядных токов, соответствующих точкам А-С, 

максимальное значение концентрации заряженных частиц в межэлектродном промежутке 

находится в прикатодной области разряда. Однако, при увеличении разрядного тока в 

диапазоне от 95мА до 890мА (точки С, D, E), максимальное значение концентрации 

заряженных частиц оказывается в области положительного столба. Это обусловлено в первую 

очередь тепловыми эффектами, которые приводят к уменьшению концентрации нейтральных 

частиц в этой области и увеличению приведенного параметра E/N, что приводит к увеличению 

скорости прямой ионизации. В аномальном тлеющем режиме максимум концентраций 

заряженных частиц вновь смещается в область отрицательного свечения и Фарадеева темного 

пространства. При этом увеличение разрядного тока приводит к увеличению пространства в 

газоразрядном промежутке, занимаемому областью отрицательного свечения и Фарадеева 

темного пространства. Наблюдается увеличение максимального значения концентрации 

заряженных частиц (точки F, G, H). Наблюдается практически равномерное распределение 

температуры на поверхности катода. 

При переходе к дуговому режиму с контрагированным токовым пятном меняется 

структура разряда, при этом максимальное значение концентрации заряженных частиц в 

разряде практически на порядок превышает максимальную концентрацию в аномальном 

тлеющем разряде (рис. 2.21). Температурное поле на поверхности катода имеет ярко 

выраженный максимум в средней части и резко спадает к периферии.  

Доминирующими ионами в диапазоне токов до 98mA (точка С) в прикатодной области 

разряда являются ионы Ar
+
, а в области положительного столба Ar2

+
. А в диапазоне токов от 

98mA до 20A (точки С-I) по мере увеличения разрядного тока доминирующим ионом во всей 

области разряда является Ar
+
. 

Рассмотрим второй вариант охлаждения электродов, когда боковые поверхности 

электродов поддерживаются в условиях теплообмена с газовой средой, а внешняя поверхность 

электрода поддерживается при постоянной температуре. Для этого варианта наблюдается 

(рис. 2.22 a) поднормальный тлеющий разряд на участке ВАХ до значения разрядного тока, 

равного 1 мА (область I). В диапазоне значений силы тока от 1 мА до 490 мА наблюдается 

слабопадающий участок ВАХ, соответствующий нормальному тлеющему разряду (область II). 

Поверхность катода в этом диапазоне значений силы тока нагревается от 300K до 900K, а 

поверхности анода от 293K до 335K.  
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a) 

 

b) 

Рисунок 2.22 – Вольт-амперные характеристики U(I), а также распределения максимальной 

температуры на поверхности катода Tc(I) и анода Ta(I) в зависимости от разрядного тока для а) 

второго и b) третьего условий охлаждения электродов из таблицы 2.9. В виде звездочек 

приведены экспериментально измеренные ВАХ разряда. 
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Рисунок 2.23 – Распределения концентрации электронов (сверху) и распределение 

поверхности температуры (снизу) для различных точек на ВАХ, представленных на 

рис. 2.22 a. 

 

При дальнейшем увеличении значения силы тока в диапазоне от 490 мА до ~2A 

наблюдается падающий участок, который соответствует переходу от нормального тлеющего 

разряда в дуговой (область III). Температура поверхности катода увеличивается до 1530K при 

токе 980 мА и затем не изменяется в диапазоне токов до ~2A. Поверхность анода нагревается 

до 428 K. В этом режиме основными механизмами поддержания тока в разряде являются 

вторичная электронная эмиссия и термоэмиссия электронов.  
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При незначительном уменьшении балластного сопротивления и тем самым увеличении 

разрядного тока от значения ~2 A наблюдается срыв в дугу. При этом напряжение на разрядном 

промежутке падает от 120 В до 50В, а температура поверхности катода резко увеличивается от 

1530K до 3775K.  

В диапазоне токов от 2.5 A до 20 A наблюдается неравновесный дуговой разряд 

(область IV). Температура поверхности катода в этом диапазоне слабо падает до значения 

3585 K, а температура поверхности анода увеличивается до 1206 K. Основным механизмом 

поддержания разряда является термоэлектронная эмиссия с катода. Обращает на себя внимание 

отсутствие участка на ВАХ, соответствующего режиму аномального тлеющего разряда.  

Этот факт объясняется тем, что при движении по ВАХ в сторону увеличения разрядного 

тока, нагрев поверхности катода до температуры, при которой становится значительной 

величина термоэлектронной эмиссии, происходит гораздо быстрее, чем катодное пятно покроет 

всю его поверхность. Другими словами, вклады в самоподдержание разряда процессов 

вторичной электронной эмиссии и термоэлектронной практически сравнимы уже при токах, 

соответствующих нормальному тлеющему разряду. 

Для третьего условия охлаждения электродов (рис 2.22 b) аналогично первым двум 

вариантам в диапазоне токов до 1 мА наблюдается режим, соответствующий поднормальному 

тлеющему разряду (область I). Далее следует участок с нормальным тлеющим разрядом 

(область II). Однако диапазон токов, соответствующих области на ВАХ с нормальным 

тлеющим разрядом значительно короче, по сравнению с двумя первыми вариантами 

охлаждения электродов: от 1 мA до 30 мA. Температура поверхности катода в этом диапазоне 

токов увеличивается до значения 1250 K. В диапазоне токов от 30 мA до 1.1 A наблюдается 

переходная область от тлеющего разряда к неравновесному дуговому разряду (область III). 

Температура поверхности катода увеличивается до 1890 К. На этом участке основными 

механизмами поддержания тока являются вторичная электронная эмиссия и термоэмиссия с 

катода. 

В диапазоне значений силы тока от 158 мА падение напряжения на разряде составляет 

менее 100 В. Формально начиная с этих токов режим разряда можно считать дуговым. Однако 

при значении силы тока 1.25А наблюдается скачок температуры поверхности катода от ~1900 К 

до ~2700 K. При этом на ВАХ этот переход является достаточно гладким: напряжение падает от 

27 до 13 В. При дальнейшем увеличении силы тока температура поверхности катода слабо 

уменьшается до 2600К, а температура поверхности анода увеличивается до 2270 К. 

 



118 

 

 

 

Рисунок 2.24 – Распределения концентрации электронов (сверху) и распределение 

поверхности температуры (снизу) для различных точек на ВАХ, представленных на 

рис. 2.22 b. 

 

Для подтверждения результатов численных расчетов были проведены 

экспериментальные исследования по измерению ВАХ разряда в тлеющем и дуговом режимах 

для второго и третьего вариантов охлаждения электродов. Для этого два вольфрамовых 

стержневых электрода помещались в керамические вставки так, чтобы боковая поверхность 

электродов была заизолирована, и разряд горел между плоскими сторонами электродов. 

Электроды, помещенные в керамические вставки располагались вертикально в вакуумной 
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камере на расстоянии 2 мм друг от друга. К противоположным концам электрода крепились 

спиралевидные медные трубки, по которым циркулировала водопроводная вода для 

охлаждения электродов. Камеру откачивали до давления 10
–5

 Торр с помощью спирального 

форвакуумного и турбомолекулярных насосов. Затем вакуумная камера заполнялась аргоном до 

давления 750 тор. Для контроля давления газа в вакуумной использовался датчик давления 

МКС Баратрон (диапазон измеряемых давлений 0.1–1000 Торр). Разряд в режиме тлеющего 

разряда создавался с помощью двух высоковольтных источников питания мощностью по 

0.5 кВт каждый со встроенным амперметром. Разряд в дуговом режиме инициировался с 

помощью дугового генератора с регулированием разрядного тока. Как видно из рис. 2.22 a) и 

b), расчетные ВАХ разряда удовлетворительно согласуются с измеренными ВАХ разряда как в 

тлеющем, так и в дуговом режимах, что еще раз подтверждается надежностью 

сформулированной модели и полученных численных результатах. 

Распределения основных параметров (рис 2.23) плазмы для второго условия охлаждения 

электродов из таблицы 2.9 является качественно схожим с первым вариантом условий 

охлаждения электродов. При этом в диапазоне токов от 890 мА до ~2.5А наблюдается 

радиальное смещение максимумов концентраций заряженных частиц в прикатодной области от 

оси к периферии. Дуговой режим горения разряда также характеризуется контрагированным 

токовым и температурным пятном. 

Распределения основных параметров (рис 2.24) разряда для третьего условия 

охлаждения электродов из таблицы 2.9 до значений силы тока, соответствующей точке A на 

рис. 2.22 b имеет схожий вид с распределениями для первых двух вариантов охлаждения 

электродов. Однако для других значений силы тока, соответствующих точкам B-I наблюдаются 

принципиальные отличия, связанные с резким увеличением радиуса токового пятна, благодаря 

влиянию термоэлектронной эмиссии, за счет практически равномерного нагрева поверхности 

катода до высоких температур.  

Важным отличием для дугового режима горения разряда в третьем варианте охлаждения 

электродов является тот факт, что токовое пятно имеет диффузный вид (рис 2.24). Так на 

рис. 2.25 представлены распределения плотности тока на катоде для значения силы тока 

I = 2.5 A для трех различных вариантов охлаждения электродов (см. табл. 2.9).  

Видно, что для первого и второго условий охлаждения электродов наблюдается резкий 

максимум плотности тока на оси и спадает к периферии по радиусу, что свидетельствует о 

контрагированном токовом пятне. Для третьего варианта охлаждения катода наблюдается 

однородное распределение плотности тока от оси до 1.1 мм, и затем резко спадает до значения 

плотности тока менее чем 1 А/м
2
, что свидетельствует о диффузном токовом пятне. 
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Рисунок 2.25 – Плотность тока на катоде в зависимости от радиуса в дуговом режиме для 

значения силы тока I = 2.5A для трех различных вариантов охлаждения электродов (см. табл. 

2.9). 

 

Основными механизмами нагрева поверхности электрода являются поток тепла из 

плазмы и ионная бомбардировка. При этом для малых токов поток тепла из прикатодной 

области являются доминирующим. При увеличении же тока в режиме нормального тлеющего 

разряда вклад ионной бомбардировки становится равным вкладу теплового потока из 

прикатодной области разряда. В дуговом режиме основным механизмом нагрева поверхности 

катода является ионная бомбардировка, при этом значительно увеличивается роль охлаждения 

поверхности катода за счет выхода электронов благодаря термоэлектронной эмиссии.  

Далее необходимо рассмотреть следующий важный вопрос. В процессе установления 

стационарного режима горения разряда установление температурного поля в газоразрядном 

промежутке и установления температурного поля в металлических электродах, в частности в 

катоде, происходят в отличающихся на несколько порядков временах. Очевидно, что такое 

различие во временах оказывает существенное влияние на то, в какой момент мы «снимаем» 

разрядные ВАХ. В качестве примера на рис. 2.26 и 2.27 приведены ВАХ разряда и зависимости 

максимальной температуры поверхности катода от разрядного тока, снятые в моменты времени 
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от  с до 10 с для трех различных условий охлаждения электродов, представленных в 

таблице 2.9. 

Видно, что в диапазоне времен от 45 10 с до 0.1  с на ВАХ для разряда с первым 

условием охлаждением электродов, наблюдается растущий участок, соответствующий 

аномальному тлеющему разряду, причем по мере нагрева катода, максимум аномального 

участка на интервале времен от 410 до 210 с незначительно уменьшаться. Кроме того, видно, 

что практически во всем диапазоне рассматриваемых времен переход от аномального разряда к 

дуговому происходит с резким скачком. Наблюдается резкое падение напряжения на 

межэлектродном промежутке. Для второго условия охлаждения электродов в диапазоне времен 

от 45 10  до 210  с наблюдается аналогичная картина: формируется аномальный режим 

горения разряда. Однако по мере увеличения времени это участок пропадает и на временах 

больших значения 25 10 с, то есть нормальный тлеющий разряд переходит напрямую в 

дуговой. Аномальный режим горения на этих временах отсутствует. 

Для третьего условия охлаждения электродов с коэффициентом теплообмена  =100 в 

диапазоне времен от 45 10  до 210 с поведение ВАХ аналогично второму варианту 

охлаждения. Так, в диапазоне от 210 с до 110 с пропадает аномальный режим. При этом, в 

отличие от второго условия охлаждения электродов в диапазоне времен от 110 с до 210 с 

происходит уменьшение диапазона значений силы тока, при котором существует нормальный 

тлеющий разряд.  

На рис. 2.27 представлены зависимости максимальной температуры на поверхности 

катода от силы тока в различные моменты времени. Видно, что для первого и второго 

вариантов охлаждения электродов наблюдается качественно схожая временная динамика 

нагрева электродов.   

При этом для третьего варианта охлаждения электродов наблюдается особенность при 

токах от 10А. Видно резкое увеличение температуры поверхности катода до значений 

превышающих температуру плавления вольфрама на временах 10
-3

 с – 10
-2 

с. Далее в диапазоне 

времен 0.1 с – 0.5 с температура поверхности уменьшается до значения 2000K. Затем 

наблюдается увеличение температуры поверхности катода до значения 2500K и при его 

достижении температура не меняется.  

Такой характер свидетельствует о резких изменениях параметров разряда. В связи с этим 

проследим за эволюцией пространственного распределения концентрации электронов в разряде 

при токе в случае третьего условия охлаждения электродов. 

 

  

45 10
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Рисунок 2.26 – Зависимости напряжения от силы тока разряда в различные моменты времени 

для a) первого, b) второго и c) третьего условий охлаждения электродов (см. табл.2.9).  
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Рисунок 2.27 – Зависимости максимальной температуры на поверхности электрода от силы 

тока разряда в различные моменты времени для a) первого, b) второго и с) третьего условий 

охлаждения электродов (см. табл.2.9). 
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Так на рис. 2.28 представлены распределения концентрации электронов в различные 

моменты времени для этого случая.  

 

Рисунок 2.28 – Распределение концентраций электронов в различные моменты времени 

установления разряда при разрядном токе 3.3А для третьего варианта охлаждения электродов. 
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Видно, что в начальные моменты времени горит аномальный тлеющий разряд. С 

максимумом концентраций заряженных частиц на оси разряда. Затем в момент времени t = 0.1 с 

наблюдается смещение максимума концентраций по радиусу от оси к периферии разрядного 

промежутка. К моменту времени t=0.5 с токовое пятно контрагирует, наблюдается обратное 

смещение максимума концентрации электронов к оси и разряд переходит в дуговой режим. 

Далее наблюдается постепенный равномерный разогрев поверхности катода и 

контрагированное токовое пятно переходит в диффузную форму, при этом максимальное 

значение концентрации электронов снижается на порядок. 

От Таунсендовского к тлеющему режиму. Рассмотрим режимы разрядов постоянного 

тока в слаботочном режиме, а именно переход от Таунсендовского в поднормальный и 

нормальный тлеющий режимы. Эти режимы численно реализуются при достаточно больших 

значениях балластного сопротивления и малых разрядных токах. Так, для балластных 

сопротивлений от 70МОм до 10 МОм были получены режимы разряда, соответствующие 

переходу поднормальному режиму – переходу от Таунсендовского к нормальному режиму 

тлеющего разряда. В частности, для этого режима наблюдались автоколебания тока и 

напряжения [359-365].  

На рис. 2.29 представлены зависимости напряжения на разрядном промежутке, тока и 

плотности тока от времени для разрядного промежутка длиной 0.1 мм, с сопротивлением в цепи 

10МOм и конденсатором с емкостями 9пФ, 6 пФ, соответственно, а также емкостью 3 пФ, при 

котором наблюдаются затухающие колебания, при которых разряд переход в нормальный 

режим. Для конденсатора емкостью 9пФ период колебаний составляет 2.76 мкс, а для 6 пФ 

составляет 1.74 мкс. Форма сигнала напряжения является пилообразной с медленным 

нарастанием и быстрым спадом. Верхнее значение напряжения составляет 357 В, а нижнее –

120 В для условий на рис. 2.26 а. При уменьшении емкости внешнего конденсатора, верхнее 

значения напряжения уменьшается, при этом нижнее остается неизменным, что, по-видимому, 

связано с величиной катодного падения потенциала.  

Как обсуждалось в [363], колебания тока и напряжения во внешней цепи формируются, 

если выполняется одно из этих двух условий 

,dR R  ,RC    (2.72) 

Здесь 
dR  – дифференциальное сопротивление разряда, C  – емкость системы разряд – внешняя 

цепь,   – характерное время развития неустойчивости. Для условий 12

1 9 10C  
 

Ф, 

12

2 6 10C  
 
Ф и R=10 МOм, соответствующие времена составляют 

1 90RC  мкс и 
2 60RC  мкс, 

соответственно, что превышает время автоколебаний. Следовательно, второе условие (2.72) 

объясняет возникновение автоколебаний.  
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а) 
 

b) 

 

с) 

Рисунок 2.29 – Зависимости напряжения на разрядном промежутке, тока и плотности тока 

от времени для разрядного промежутка длиной 0.1 мм, с сопротивлением в цепи 10МOм и 

конденсатором с емкостью а) 9пФ, b)6 пФ и с)3 пФ. 

 

Дополнительные исследования были проведены без учета емкости в цепи. Так на 

рис. 2.28 представлены результаты для различных значений балластного сопротивления и двух 

разрядных промежутков длиной 0.4 мм и 2 мм.  
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a) 

 

b) 

Рисунок 2.30 – Зависимости напряжения (слева) на разрядном промежутке и плотности тока 

(справа) от времени для разрядного промежутка длиной a) 0.4 мм и b) 1 мм для различных 

значений балластного сопротивления. 

 

Видно, что для сопротивлений R1=500 and R2=700 МОм наблюдаются аналогичные 

пульсации напряжения и плотности тока. При этом увеличение сопротивления для разрядного 

промежутка 0.4 приводит к изменению формы колебаний, а для промежутка 1 мм приводит к 

формированию Таунсендовского разряда. Уменьшение сопротивления до значения 200 МОм 

для обоих разрядных промежутков приводит к формированию тлеющего разряда. 

Возникновение осцилляций в этом случае также связано с емкостью разрядного промежутка. 

Так, для разрядного промежутка длиной 0.4 мм и радиусом электродов 1.5 мм емкость 

разрядного промежутка составляет 6.75⸱10
-14 Ф, а для разрядного промежутка длиной 2 мм 

ёмкость составляет 13.5⸱10
-15 Ф. Характерные времена в этом случае составляют 33.75 мкс и 

67.5 мкс. 

На рис. 2.31 представлены пространственные распределения концентрации электронов и 

суммы всех типов ионов для разрядного промежутка длиной 1 мм для источника питания с 
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напряжением и балластным сопротивления 500 МОм в таунсендовском и слаботочном 

нормальном (поднормальном) режиме. 

 
a) 

 
b) 

Рисунок 2.31 – Распределение концентрации а) электронов и b)суммы всех типов ионов в 

тлеющем и таунсендовском режимах при пульсациях, возникающих с балластным 

сопротивлением 500 МОм. 

 

В слаботочном нормальном (поднормальном) тлеющем режиме наблюдается широкий 

катодный слой d~0.1мм и узкое токовое пятно c радиусом r~0.05 мм. При этом распределение 
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концентраций заряженных частиц имеет классический вид, с максимумом в прикатодной 

плазменной области разряда и однородным распределением в положительном столбе. 

В Таунсендовском режиме плазма не образуется: практически во всей области 

преобладают положительные ионы. 

 

2.11 Выводы по главе 2 

Таким образом, на основе сформулированной модели, единым образом описывающей 

процессы в разрядном промежутке и в электродах, проведены серии численных расчетов по 

формированию параметров разрядов постоянного тока с вольфрамовыми электродами в аргоне 

и азоте при атмосферном давлении в широком диапазоне плотностей тока с различной длиной 

разрядного промежутка в одномерном приближение. Получена классическая зависимость 

между напряжением на разрядном промежутке и плотностью тока. Для каждого значения 

плотности разрядного тока в результате численного эксперимента получены распределения 

всех основных параметров разряда: концентраций заряженных и возбужденных частиц, 

электрического поля и потенциала, температур электронов и тяжелых частиц плазмы, 

колебательной температуры азота. Были определены основные механизмы нагрева газа. 

Выяснено, что основным механизмом нагрева газа в квазинейтральной области разряда 

является колебательно-поступательная релаксация с выделением энергии в реакциях 

диссоциации и тушения возбужденных молекул азота, тогда как в катодном слое эта роль 

соответствует Джоулеву нагреву ионным током. Проанализированы распределения различных 

механизмов нагрева поверхности катода и анода и их зависимость от плотности разрядного 

тока. Исследованы зависимости температуры поверхности катода и анода на границе с 

разрядным промежутком от плотности разрядного тока. Получены распределения 

составляющих плотности тока электронов на катоде под действием термоэлектронной и 

вторично-электронной эмиссии, а также плотности тока обратных электронов в зависимости от 

плотности тока разряда. Было показано, что как только плотность тока термоэлектронной 

эмиссии достигает значения, в два-три раза меньшей по величине плотности тока электронов с 

катода под действием вторичной электронной эмиссии, поведение ВАХ изменяется: ее 

растущий характер сменяется падающим. Другими словами, начинается переход от тлеющего 

разряда к электрической дуге. В дуговом режиме плотность электронного тока 

термоэлектронной эмиссии превышает плотность тока вторично-электронной эмиссии на два 

порядка. 

Кроме того, показано, что распределение электрического поля имеет точки инверсии в 

нескольких режимах, а именно в аномальном режиме тлеющего разряда, в переходном режиме 
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от тлеющего к дуговому разряду и в дуговом режиме. Причем анодное падение потенциала 

становится отрицательным как в переходном режиме от тлеющего к дуговому разряду, так и в 

дуговом режиме. 

Продемонстрировано формирование дугового разряда со свободным (ток эмиссии 

превышает ток разряда и наблюдается катодный слой с отрицательными объемными зарядами) 

и несвободным режимом (ток разряда превышает ток эмиссии и в катодном слое преобладает 

положительный объемный заряд) катода в зависимости от задания граничных условий на 

внешних границах электродов.  

В рамках двумерных численных расчетов проведены исследования различных режимов 

разряда постоянного тока в аргоне при атмосферном давлении с вольфрамовыми электродами: 

от Таунсендевского и тлеющего режимов к дуговому. Для параметров разряда в нормальном 

тлеющем режиме проведено сопоставление с имеющими в научной литературе 

экспериментальными данными и собственными исследованиями, а для дугового с 

собственными исследованиями. Показано влияние внешних граничных условий на электродах, 

описывающих условия охлаждения, на вольт-амперную характеристику разряда: переход от 

нормального тлеющего режима к дуговому может происходить с формированием аномального 

тлеющего режима и без него. Показано, что в зависимости от условий охлаждения электродов 

могут быть получены две формы дугового разряда: с диффузным или контрагированным 

токовым пятном. Представлена динамика установления напряжения на разрядном промежутке 

и температуры поверхности катода в зависимости от силы тока в различные моменты времени 

для трех вариантов охлаждения внешних границ электродов. 

Представлены результаты численных исследований по воспроизведению пульсации тока 

и напряжения при переходе от Таунсендовского к тлеющему разряду. 
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ГЛАВА 3  

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИСПАРЕНИЯ МАТЕРИАЛА 

ЭЛЕКТРОДОВ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ДУГОВОГО РАЗРЯДА  

Дальнейшим совершенствованием самосогласованных моделей, единым образом 

описывающих процессы, протекающие в газоразрядной плазме и в электродах является учет 

влияния испарения материала электродов на распределения основных параметров плазмы в 

переходном от тлеющего к дуговому и дуговом режимах. Важнейшим практическим 

приложением таких моделей будет прогнозирование синтеза наноструктур в дуговых разрядах. 

Глава посвящена исследованиям влияния испарения материала электродов на характеристики 

слаботочного дугового разряда. Представлены результаты численных исследований для дуг с 

графитовыми электродами. Впервые продемонстрирована смена плазмообразующего газа в 

разрядном промежутке и переход от дугового режима разряда, инициированного в буферном 

инертном газе к дуге в парах испаренного материала электродов. Результаты, представленные в 

этой главе, опубликованы в работах [A23 – A35]. 

 

3.1 Формулировка самосогласованной модели дугового разряда 

В представленной главе будут рассмотрены модели газовых разрядов в инертных газах с 

тугоплавкими (на примере графита) электродами. Система уравнений, описывающих процессы, 

протекающие в газоразрядной плазме и электродах, записывалась аналогично системе (2.1) – 

(2.6) для разрядов в инертных газах. Дополнительно были включены уравнения неразрывности 

для нейтральных, возбужденных и заряженных частиц материала электродов (3.1) испаренных с 

поверхности последних. Таким образом, система уравнений записывалась следующим образом: 
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Потоки, входящие в уравнения баланса энергии тяжелой компоненты плазмы (3.3) и (3.4), 

записывались в следующем виде 

,vap ,vap

,k pk k

k e k e

T C T
 

     q 
 

(3.7) 

vap vap vap

,Ar

.C pk k

k e

T C T


    q 

 

(3.8) 

Здесь   и vap  – теплопроводности буферного газа и газа частиц испаренного материала 

(углерода), значения которых определялись как функции температуры на основе данных в 

[368, 369]. Вторые слагаемые в правых частях в уравнениях (3.7) и (3.8) соответствует потокам 

энтальпии, обусловленным диффузией молекул.  

Последнее слагаемое в (3.3) 
,Ar vapelQ 

 – описывает обмен энергией между частицами 

аргона и частицами испаренного материала, полученным для модели твердых сфер. 

Для углеродных частиц, испаренных с графитовых электродов, дополнительно 

учитывались слагаемые 
chemQ  и 

recQ . Слагаемое 
chemQ  в (3.4) описывает энергию, потерянную 

или полученную углеродным газом в результате экзотермических и эндотермических 

химических реакций, а 
recQ  относится к энергии, полученной в результате реакций 

диссоциативной рекомбинации. Остальные величины и слагаемые подробно представлены в 

предыдущей главе.  

Граничные условия для уравнений (3.1) – (3.6) записывались аналогично уравнениям 

(2.59) – (2.71). Однако при достижении поверхности электрода температуры плавления 

начинается фазовый переход и испарение материала электродов в газоразрядный промежуток. 

В связи с этим необходим учет дополнительных факторов. Так, для уравнения (3.6) на 

поверхности катода со стороны плазменной области (x=0) записывалось следующим образом 

c i evp dep

i

 
     

 
n Q n Q Q Q .

 

 
(3.9) 

Здесь первый член в правой части подробно описан в предыдущей главе. Он включает в себя 

плотность потока энергии, переносимой ионами на катод, плотность теплового потока 

переносимой нагретым газом (плазмой) из прикатодной области за счет теплопроводности, 

плотность потока тепла, уносимого с поверхности катода за счет плотности энергии 

электронов, вышедших из катода в результате вторичной электронной эмиссии и 

термоэлектронной эмиссии, а также плотность потока энергии, переносимой обратными 

электронами на катод. Второе слагаемое справа учитывает плотность потока энергии, уносимой 

за счет испарения атомов и молекул с поверхности катода 
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,evp i iL m   n Q
 

(3.10) 

где i  – поток атомов и молекул углерода, L – теплота парообразования графита. Третье 

слагаемое в (3.9) учитывает плотность потока энергии на катод за счет осаждения частиц 

углерода на поверхность катода из разрядной зоны 

,dep i iL m  n Q
 

(3.11) 

где i  – поток атомов и молекул углерода из плазмы на поверхность электрода. 

Граничное условие для уравнения (3.6) на поверхности анода со стороны плазменной 

области (x=L) записывалось аналогично (3.10) 
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При этом в первом слагаемом справа учитывались потоки энергии на анод за счет 

теплопроводности, за счет переноса энергии электронами на анод, а также переноса энергии 

ионами на анод в случае отрицательного анодного падения потенциала. Второе слагаемое в 

правой части (3.12) записывается аналогично (3.10). 

Для уравнения неразрывности (3.1), записанного для испаренных частиц с поверхности 

электродов (для атомарных и молекулярных частиц углерода), граничное условие на поток 

должно учитывать испарение материала. Предполагалось, что вблизи поверхности электрода 

существует слой Кнудсена с давлением паров 
sat,Cp . Массоперенос материала электрода из 

твердой фазы в газообразную описывался с помощью уравнения Герца – Кнудсена – Ленгмюра 

[371]
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где 
Ci Cip n kT  – парциальные давления атомарного и молекулярных (димеров и тримеров) 

частиц углерода в плазме дуги для графитовых электродов; 
iM  – масса атома, и молекул 

углерода, индекс i пробегает от 1 до 3 для графитовых электродов. Давление паров атомарных и 

молекулярных частиц углерода у поверхности электрода, определялось из соотношений 

следующего вида  
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(3.14) 

где 
1p , 

2p , 
3p  – парциальные давления паров С, С2, С3, CT  – температура материала 

электродов. Коэффициенты 
1 37277.3A  , 

1 8.143B  , 
2 42332.6A  , 

2 9.693B  , 
3 40296.0A  , 

3 9.811B 
 
для углерода брались из работы [372]. 
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Необходимо отметить, что графит является одним из тугоплавких элементов. 

Исследованию его теплофизических параметров, в том числе температуре плавления и 

испарения посвящено достаточно большое количество работ [373, 374]. Кроме того, 

необходимо отметить, что диапазон температур, в котором он может существовать в жидком 

состоянии является небольшим, имеются также работы, в которых предполагается, что графит 

сублимирует [374, 375]. Как показывают эксперименты и предварительные численные расчеты, 

в дуговом режиме интенсивный нагрев наблюдается на поверхности анода. Именно анод в 

дуговом режиме разряда испытывает фазовый переход, наблюдается его эрозия и сокращение 

продольных размеров за счет испарения с поверхности в газоразрядный промежуток [376]. Для 

учета фазового перехода было рассмотрено два подхода: метод эффективной теплоемкости или 

метод сквозного счета со сглаживанием коэффициента, который в зарубежной литературе 

получил название «Apparent Heat Capacity». Согласно этому методу, вводится функция 

фазового перехода (T)  для обеспечения плавного перехода между твердой и жидкой фазами в 

заданном интервале T  вблизи температуры фазового перехода 
mT . Теплоемкость двух фаз в 

этом интервале выражается как , ,lC C (1 ) Cp p s p    . Для твердой фазы предполагают 0  , 

а для жидкости 1  . Скрытая теплота плавления fH  включается как дополнительный член в 

C p , т.е.  

, ,lC C (1 ) Cp p s p f

d
H

dt


    

 

(3.13) 

 

Рисунок 3.1 – Схематичное поведение теплоемкости для модельного учета фазового перехода.  
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3.2 Кинетика элементарных процессов с участием атомов и молекул углерода 

Поскольку в параграфе 2.8 было показано, что в дуговом режиме для описания разряда в 

аргоне можно ограничиться редуцированным набором элементарных процессов, нами 

использовались элементарные процессы, для описания разряда в аргоне из работы [316].  

Далее рассмотрим плазмохимическую модель с участием атомарных и молекулярных 

частиц углерода, поступающих в газоразрядный промежуток при испарении графитовых 

электродов. В таблице 3.1 показаны сорта частиц углерода, учтенные в модели. 

Таблица 3.1 Учитываемые состояния частиц углерода 

Сорт частицы Энергия уровня (эВ) Комментарий 

C  0 - 

*C  8.864 2p3p(
3
P) 

C
 11.26 - 

2C  0 - 

*

2C  2.394 *

2 2C C  (полосы Свана) 

+

2C  11.79 - 

3C  0 - 

*

3C  3.062 *

3 3C C  (полосы Свинга) 

+

3C  12.00 - 

Видно, что, помимо атомарных C  и молекулярных 
2C  и 

3C  частиц углерода и их ионов 

C
, +

2C  и +

3C  учитывались по одному возбужденному атомарному и молекулярному состоянию 

для каждого сорта частиц углерода на основе доминирующего перехода. Для атомарного 

углерода из анализа данных о возбуждении из [377], следует, что доминирующим 

возбужденным энергетическим уровнем является 2p3p(
3
P), для которого порог энергий 

возбуждения из основного состояния составляет 8.864 эВ [378]. Для молекулярных частиц 

углерода (C2 и C3) информация в литературе носит фрагментарный характер. Так, для C2 в 

углеродных дугах относительно высокого давления наблюдаются полосы Свана (Swan band) 

[379]. Излучение полос Свана, соответствующее переходу между состояниями 3

gd   и 
3

ua  , 

является наиболее интенсивным излучением димеров углерода C2 [380]. Разность энергий 

между указанными уровнями составляет 2.394 эВ [381]. Аналогично наиболее часто 

наблюдаемое излучение для трехатомной молекулы углерода C3 – это излучение полосы Свинга 

(Swings band) [379], соответствующее переходу между состояниями 1

gX   и 1

ua  , поэтому 
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последнее состояние считается возбужденным уровнем в модели с порогом 3.061эВ [382]. 

Сечение возбуждения C2 взято из [383], а данные для C3 взяты из [384]. Для обоих сечений 

данные приведены в диапазоне низких энергии электронов – до 10 эВ. В связи с этим сечения 

были экстраполированы с использованием экспоненциальной аппроксимации до более высоких 

значений энергии (~100 эВ) для расчета коэффициентов скоростей. Для учета процессов 

дезактивации возбужденных частиц углерода сечения обратных процессов определялись из 

принципа детального равновесия.  

Кроме того, модель предполагала учет тушения из-за спонтанного излучения, например 

полосы Свана и Свинга. Предполагалось, что значения частот составляет 7.14·10
6
 Гц, которое 

оценено на основе времени жизни полос Свана высокого давления [367, 385]. В настоящей 

модели предполагалась оптически тонкая плазма, поэтому захват излучения не учитывался. 

Экспериментальные данные для ионизации молекулярных частиц C2 и C3 недоступны, 

поэтому для получения этих данных были использованы результаты теоретических расчетов. 

Сечения ионизации электронным ударом для двухатомного и трехатомного углерода взяты из 

[386]. Для сечения ступенчатой ионизации атомарного углерода используется формула Вринса 

и Смитса [387]  

 
2

2

0 2

4 25 1

3 3

y i

i i

R E
a

E E
  

   

 
   

  
, 

 
(3.15) 

где 11

0 5.29 10a   м – радиус Бора, 13.605yR  эВ – постоянная Ридберга,   – коэффициент, 

который предполагается равным 3.25  . Сечение     дано в м
2
. Из-за отсутствия данных 

по сечениям молекул C2 и C3 формула (3.15) использовалась для получения сечения 

ступенчатой ионизации молекулярных частиц углерода.  

Трехчастичная рекомбинация учитывалась с помощью формулы [1], 

27 4.58.75 10reck T   , (3.16) 

где размерность 
reck см

6
/с, и применялась ко всем типам ионов. Диссоциативная рекомбинация 

ионов 
2C   и 

3C   также учитывалась в модели. Сечение диссоциативной рекомбинации 

+

2C C + Ce 

 

было определено для электронной температуры от 0.01 эВ до 1.5 эВ [388] и 

экстраполировалось в область больших значений электронных температур. В виду отсутствия 

данных для диссоциативной рекомбинации с участием иона 
3C 

 

сечение диссоциативной 

рекомбинации принималось аналогичным, что и для 
2C  . Константы скоростей диссоциативной 

рекомбинации определялись сверткой сечения с функцией распределения. 
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Реакции диссоциации могут оказывать значительное влияние на распределение 

концентрации частиц, поэтому они были также учтены в модели. Для констант скоростей 

диссоциации молекулярных частиц углерода использовалась модель Блоттнера [389], которая 

была разработана для исследования состава марсианской атмосферы. Коэффициенты скоростей 

определяются следующим образом 

expNk T
T


 

  
 

, 
 

(3.17) 

где  , N  и   – константы, а T – температура газа в Кельвинах. Обратите внимание, что 

единицы измерения – (см
3
/моль)/с для реакций с участием двух реагентов и (см

3
/моль)

2
/с для 

реакций с участием трех реагентов. 

Используя модель Блоттнера, в данной работе учитывались дополнительные реакции с 

участием ионов. Поскольку данные о реакциях диссоциации тяжелых частиц с участием ионов 

отсутствуют, предполагаются коэффициенты скоростей аналогичные коэффициентам с 

участием нейтральных частиц. Это связано с тем, что энергии диссоциации близки [390].  

Сечения ударной ионизации для С, С2, С3 брались из работ [391 – 394]. Таким образом, 

полный набор плазмохимических реакций с участием атомарных и молекулярных частиц 

углерода представлен в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 Набор плазмохимических реакций с участием атомарных и молекулярных частиц 

углерода  

R Реакция Энергия 

(эВ) 

Скорость реакции* Комментарий 

1 C+e C+e  -  

 

 

 

 

 

 , /f E N  

 

 

Упругие 

столкновения 

 

2 
2 2C +e C +e  - 

3 
3 3C +e C +e  - 

4 +C + e C + 2e  11.26 Ионизация 

5 *C + e C e   8.85 Возбуждение 

6 *C + e C e   -8.85 Девозбуждение 

7 * +C + e C e e    2.41 Ступенчатая 

ионизация 

8 
2 2C + e C 2e   11.8 Ионизация 

9 *

2 2C + e C e   2.39 Возбуждение 

10 *

2 2C e C + e   -2.39 Девозбуждение 
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Продолжение таблицы 3.2. 

11 *

2 2C + e C 2e   9.41  

 

 

 , /f E N  

Ступенчатая 

ионизация 

12 
3 3C + e C 2e   13 Ионизация 

13 *

3 3C + e C e   3.06 Возбуждение 

14 *

3 3C e C + e   -3.06 Девозбуждение 

15 *

3 3C + e C 2e   9.94 Ступенчатая 

ионизация 

Реакции диссоциации 

16 
3 2 2C +C C C   1.53  9 1.5 41.7 10 exp 1.958 10 /T T     

 

 

Диссоциация с 

участием 

нейтральных частиц 

17 
2 2 3C C C +C   -1.53  11 0.5 35 10 exp 3.02 10 /T T    

18 
2C M C+C+M   6.08  18 1 44.5 10 exp 7.093 10 /T T    

19 
2C+C+M C M   -6.08 16 0.51 10 T   

20 
3 2C +M C C M    7.61  16 41.6 10 exp 8.748 10 /T T    

21 
2 3C C M C +M    -7.61 16 0.51 10 T   

22 
3 2 2C C C + C    1.89  9 1.5 41.7 10 exp 1.958 10 /T T     

 

 

 

 

Диссоциация с 

участием ионов 

23 
2 2 3C + C C C    -1.89  11 0.5 35 10 exp 3.02 10 /T T    

24 
3 2 2C C C + C    1.41  9 1.5 41.7 10 exp 1.958 10 /T T    

25 
2 2 3C + C C C    -1.41  11 0.5 35 10 exp 3.02 10 /T T    

26 
2C + M C C + M    5.72  18 1 44.5 10 exp 7.093 10 /T T    

27 
2C C + M C + M    -5.72 16 0.51 10 T   

28 
3 2C M C + C M     7.12  16 41.6 10 exp 8.748 10 /T T    

29 
2 3C + C M C M     -7.12 16 0.51 10 T   

30 
3 2C M C + C M     7.51  16 41.6 10 exp 8.748 10 /T T    
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Продолжение таблицы 3.2. 

31 
2 3C + C M C M     -7.51 16 0.51 10 T    

Реакции рекомбинации 

32 *C + 2e C + e   - 27 4.58.75 10 T    

Трехтельная 

рекомбинация 

 

33 *

2 2C + 2e C + e   - 27 4.58.75 10 T   

34 *

3 3C + 2e C + e   - 27 4.58.75 10 T   

35 
2C + e C + C   11.79  , /f E N   

Диссоциативная 

рекомбинация 
36 

3C + e C + C   12.00  , /f E N  

37 *

2 2C C  - 7.14×10
6

  

Излучение 38 *

3 3C C  - 7.14×10
6

 

*для реакций 1-15 и 35, 36, размерность м
3
/с; для остальных - см

3
/моль/с, или см

6
/моль

2
/с 

 

3.4 Результаты численных исследований для разряда с графитовыми электродами 

Система уравнений (3.1) – (3.8), с соответствующими граничными условиями решалась 

самосогласованно с уравнением (2.40) и граничными условиями (3.9), (3.12) по методике, 

описанной в предыдущей главе. Предполагалось, что в радиальном направлении разряд имеет 

однородную структуру, поэтому была рассмотрена 1D геометрия. Длина катода и анода 

полагалась одинаковой и равной 10 мм, межэлектродное расстояние варьировалось от 0.4 до 

2 мм.  Давление аргона составляло 760 Торр. Напряжение на источнике задавалось равным 5кВ. 

Варьированием балластного сопротивления Rbal от 300 Ом до 500 кОм были получены 

зависимости падения напряжения разряда U(j) («ВАХ»), а также зависимости температуры 

поверхности катода Tc(j) и анода Ta(j) от плотности разрядного тока j (рис. 3.2) для разряда с 

графитовыми электродами. 

 Наблюдается падающая зависимость U(j). В диапазоне плотностей токов до 2·10
6
А/м

2
 

температура поверхности катода превышает температуру поверхности анода. При увеличении 

плотности тока происходит переход к режиму анодной дуги, когда температура поверхности 

анода превышает температуру поверхности катода и процесс абляции с анода становится 

доминирующим. Вертикальная штриховая линия разделяет диапазон плотностей тока на две 

подобласти: до 5·10
5
А/м

2
 и выше 5·10

5
А/м

2
. Рассмотрим эти подобласти более подробно. Так на 

рис. 3.3 представлены усредненные по разрядному промежутку значения концентраций 
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электронов, атомарных и молекулярных ионов аргона, а также атомарных и молекулярных 

ионов углерода. 

 
Рисунок 3.2 – Зависимости напряжения и температур поверхности катода и анода от 

плотности тока для дугового разряда с графитовыми электродами. 

 

 

 

                     
 

Рисунок 3.3 – Усредненные по разрядному промежутку значения концентраций заряженных 

частиц от плотности тока в дуговом разряде с графитовыми электродами 
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Видно, что в первой подобласти в диапазоне плотностей тока, не превышающих 

5·10
5
А/м

2
, доминирующим ионом является атомарный ион аргона. При увеличении плотности 

тока в правой подобласти доминирующим ионом становится ион атомарного углерода. 

Другими словами, наблюдается эффект смены плазмообразующего газа, что связано с 

высокими значениями концентраций атомарных частиц углерода, испаренных в разрядных 

промежуток, и низким значением энергии ионизации атомов углерода по сравнению с атомами 

аргона. При достижении плотности тока значения 4·10
6
А/м

2
 вторым по значимости ионом 

становится ион молекулярного углерода C2
+
. Роль молекулярного иона аргона незначительна и 

снижается с увеличением плотности тока. Роль молекулярного иона углерода C2
+
 резко 

возрастает при больших значениях плотности тока в диапазоне от 2·10
6
 – 3·10

6
 А/м

2
 и выше. 

На рис. 3.4 представлены усредненные по разрядному промежутку значения 

концентраций нейтральных и возбужденных частиц в дуговом разряде с графитовыми 

электродами. Видно, что в рассматриваемом диапазоне плотностей тока концентрация атомов 

углерода увеличивается от 5·10
21 

м
-3

 до 10
22

 м
-3

. Концентрации молекулярных частиц углерода 

С2 и С3 увеличиваются от 10
19 

м
-3

 до 10
21

 м
-3

 и от 3·10
15 

м
-3

 до 10
19

 м
-3

, соответственно. 

Доминирующим сортом возбужденных частиц в диапазоне токов до 6·10
6
А/м

2
 является 

возбужденный атом аргона, а в диапазоне плотностей тока выше 6·10
6
А/м

2
 возбужденный атом 

углерода. 

 
Рисунок 3.4 – Усредненные по разрядному промежутку значения концентраций нейтральных и 

возбужденных частиц в дуговом разряде с графитовыми электродами 
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На рис. 3.5 представлены пространственные распределения концентраций заряженных и 

возбужденных частиц аргона, температуры аргона, углеродного газа и температуры электронов, 

а также распределения концентраций нейтральных и возбужденных атомов и молекул углерода 

для значения плотности тока 51.3 10j    А/м
2
, которое соостветствует точке A на рис 3.2.  

 
а) 

          
b) 

Рисунок 3.5 – Распределение а) концентраций заряженных и нейтральных частиц аргона и 

углеродного газа и б) температуры аргона, углеродного газа и электронов при плотности тока 

51.3 10j    А/м
2
. 
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а) 

               
b) 

Рисунок 3.6 – То же что и на рис. 3.5, но при плотности тока j=5·10
5
А/м

2
. 

 

Видно, что при плотности тока j=1.3·10
5
А/м

2
 (что соответствует току 5.3AI   для 

катода радиусом 2r   мм в предположении, что токовое пятно полностью покрывает 

поверхность катода), доминирующим ионом является Ar , а концентрация плазмы достигает 

22 32.2 10 men   . Доминирующими возбужденными частицами аргона являются резонансно 

возбужденные атомы аргона Ar(S2) . Их концентрация составляет 20 3

Ar(S2) 1.6 10 mn    

(рис. 3.5 а).  
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а) 

 

b) 

Рисунок 3.7 – То же что и на рис. 3.5, но при плотности тока j=2·10
6
А/м

2
. 

 

Распределение атомарных частиц углерода вдоль разрядного промежутка имеет 

однородный характер с небольшим преобладанием вблизи анодного слоя и составляет 

222 10Сn    м
-3

. Максимумы концентраций молекулярных частиц углерода 
2С и 

3С  

наблюдаются в приэлектродных областях, причем в анодном слое они доминируют. Их 

величины составляют 
2

201.5 10Сn    м
-3

 и 
3

167.3 10Сn    м
-3

, соответственно.  
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Максимальная температура аргона наблюдается в центре межэлектродного промежутка 

и составляет 4000K, а углеродного газа вблизи поверхности катода и составляет 2900К (см. рис 

4 а). Температура электронов в плазменной области в центре разрядного промежутка этой 

области выше практически в три раза и составляет 1.2 эВ, что соотвествует 13900K, а в 

прикатодной области 15 эВ. Такой отрыв электронной температуры от газовой свидетельствует 

о том, что плазма слаботочного дугового разряда является неравновесной средой.  

Аналогичные распределения для плотности тока j=5·10
5
А/м

2
 (что соответствует току 

20AI   для катода радиусом 2r   мм в предположении, что токовое пятно полностью 

покрывает поверхность катода) и 62 10j    А/м
2
 (что соответствует току 80AI  ) - точки В и С 

на рис. 3.2 приведены на рис. 3.6 и 3.7.  

Видно, что уже при плотности тока j=5·10
5
 А/м

2
 концентрации ионов аргона и углерода 

практически одинаковы в большей части разрядного промежутка. Ион аргона доминирует лишь 

в приэлектродных областях, а ион атомарного углерода в центральной области разрядного 

промежутка. Концентрация плазмы достигает значения 
215.5 10  м

-3
. Из аналогичных 

распределений в случае разрядного тока j=2·10
6 

А/м
2 

видно, уже во всем промежутке 

доминирующим сортом ионов становится ион атомарного углерода.
 

Коцентрация плазмы достигает значения 
222 10 м

-3
. Максимальные значения 

концентраций испаренных молекул углерода наблюдаются в приэлектродных областях, а в 

центральной области разрядного промежутка наблюдается их минимум.  

Из рис. 3.6 б) и 3.7 б) видно, что с увеличением плотности тока увеличивается и 

температура аргона, максимальное значение которой наблюдается в центре разрядного 

промежутка и составляет 4500 К при плотности тока j = 5·10
5
 А/м

2

 и достигает 5000К при 

плотности тока 62 10j    А/м
2
. Максимум температуры углеродного газа при плотности тока 

j = 5·10
5
 А/м

2 
по-прежнему наблюдается в прикатодной области и его значение составляет 

3100 К, а при плотности тока 62 10j   А/м
2

 смещается в центральную область и оставляет 

3900 К. Во всем разрядном промежутке наблюдается отрыв элекронной температуры от 

температуры тяжелой компоненты плазмы. Так, для плотности тока j=2·10
6
 А/м

2 
электронная 

температура в плазменной области составляет 11600К.  

На рис. 3.8 и 3.8 представлена динамика установления основных параметров дугового 

разряда при плотности тока j = 2·10
6
 А/м

2
, что соответствует разрядному току 80А. Пробой 

разряда происходит на временах порядка 10
-9

 с. На временах порядка нескольких десятков 

наносекунд устанавливается тлеющий разряд.  
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Рисунок 3.8 – Динамика плотности тока и падения напряжения (сверху), а также температуры 

поверхностика катода и анода (снизу) на разрядном промежутке для дугового разряда с 

установившейся плотностью тока j = 2·10
6 

А/м
2
. 

 

Рисунок 3.9 – Динамика усреднных по разрядному промежутку значений концентраций 

заряженных частиц (сверху), возбужденных и нейтральных частиц снизу для дугового разряда с 

плотностью тока j = 2·10
6
 А/м

2
. 
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Далее включаются процессы, связанные с нагревом газа в разрядном промежутке и 

снижением концентрации нейтральных частиц, при этом происходит изменение напряжения 

горения и к моменту премени ~8·10
-5

 с устанавливается тлеющий разряд с падением 

напряжения на разрядном промежутке ~500В. 

В этом режиме происходит интенсивный нагрев поверхности катода на интервале 

времен от 8·10
-5

 с до 3·10
-4

 с. Так, температура поверхности катода увеличивается с 530 К до 

2600 K. Далее разряд начинает переходить в дуговой режим. В этом режиме с момента времени 

~8·10
-5

 с начинает увеличиваться концентрация атомов и молекул углерода в разрядном 

промежутке, а также их ионов и возбужденных состояний. Причем к моменту времени 0.2 с 

доминирующим сортом ионов становится атомарный ион углерода C
+
. К моменту времени 5 мс, 

падение напряжения на дуговом разряде составляет менее 100 В, то есть можно утверждать, что 

разряд перешел в дуговой режим. В этом режиме к моменту времени ~5 c устанавливается 

постоянная плотность тока  j=2·10
6
 А/м

2
, наблюдается увеличение температуры поверхности 

катода до 3390 К и анода до 3200 K. Далее можно говорить об установившемся дуговом 

разряде, при котором все основные характеристики вышли на стационарный режим в парах 

углерода. 

 

3.4 Выводы по главе 3 

Таким образом, в главе в рамках самосогласованного единого описания газоразрядного 

промежутка и электродов проведены численные исследования процессов испарения атомов и 

молекул углерода в газоразрядный промежуток. Представлена плазмохимическая модель, 

описывающая процессы с участием атомов и молекул углерода. Показано, что в режиме 

дугового разряда наблюдается интенсивное испарение атомов и молекул углерода, что может 

быть эффективным в задачах синтеза наноструктур. В дуговом режиме при достижении 

температуры поверхности катода 3200К при плотности тока j=5·10
5
 А/м

2
, наблюдается смена 

плазмообразующего газа: доминирующим ионом становится ион углерода. При этом 

максимальные значения концентраций атомов и молекул углерода наблюдаются вблизи 

поверхности катода и анода. В центре разрядного промежутка наблюдаются слабые минимумы 

концентраций, что связано с испарением атомов и молекул углерода с поверхности электродов. 

Представлена динамика установления основных параметров дугового разряда, в стационарном 

режиме которого доминирующим сортом ионов становится атомарные ионы углерода. 

Разработанная модель и проведенные численные расчеты являются удобным инструментом, 

позволяющим предварительного прогнозировать параметры плазмы разрядов постоянного тока 

в условиях синтеза наноструктур. 
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ГЛАВА 4 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЛАЗМЫ 

ПРИКАТОДНОЙ ОБЛАСТИ ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА 

 

В первом параграфе главы обсуждается классическая проблема газового разряда, 

связанная с вопросом о знаке объемного заряда в простой плазме отрицательного свечения 

тлеющего разряда постоянного тока. Показано, что в литературе интерпретация 

отрицательности знака заряда в плазме отрицательного свечения основана на аналогиях с 

простой одномерной моделью разряда. Поскольку реальные разряды с положительным столбом 

всегда двумерны, дивергенция электрического поля в поперечном направлении обеспечивает 

немонотонное поведение его аксиальной составляющей с сохранением положительного знака 

объемного заряда в плазме. Представлен численный расчет тлеющего разряда с положительным 

столбом, демонстрирующий положительность объемного заряда в отрицательном свечении при 

условиях, когда одномерная модель разряда предсказывала бы отрицательный объемный заряд. 

Во втором параграфе формулируется гибридная модель короткого (без положительного 

столба) тлеющего разряда постоянного тока при низких, средних и высоких давлениях на 

основе кинетического описания электронной компоненты и гидродинамического описания 

тяжелой компоненты (ионов, возбужденных частиц и нейтралов) плазмы. На основе гибридной 

модели проведены численные расчеты для коротких разрядов при низких, средних и высоких 

давлениях. Продемонстрировано формирование характерных пиков – спектров быстрых 

электронов, образованных в результате реакций пеннинговской ионизации и сверхупругих 

столкновений в плазме отрицательного свечения пространства на высокоэнергетической части 

функции распределения электронов. Результаты, представленные в этой главе, опубликованы в 

работах [A36 – A41]. 

 

4.1 Отрицательна ли заряжена плазма отрицательного свечения и Фарадеева 

темного пространства в тлеющих разрядах? 

 Как известно, из-за большого различия в коэффициентах переноса, электроны быстрее 

покидают разрядный объем, чем ионы. Поскольку это приводило бы к нарушению 

квазинейтральности, то электроны в плазме надо каким-либо образом «держать». Для этого в 

плазме возникает самосогласованное (амбиполярное) электрическое поле поляризации
aE , 

тормозящее подвижные электроны и ускоряющее медленные ионы (см., например, [1, 2, 5, 11, 

12]). Это поле определяется небольшим ( ,e i e in n n n n    ) разделением зарядов и 
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автоматически подстраивается так, чтобы выравнивать потоки электронов и ионов и 

обеспечивать протекание сквозного тока. Такой процесс переноса заряженных частиц в плазме, 

называемый амбиполярной диффузией, был рассмотрен В. Шоттки еще в 1924 году на примере 

простой (содержащей электроны и один сорт ионов) плазмы положительного столба газового 

разряда. Было показано, что баланс заряженных частиц в плазме подчиняется уравнению 

амбиполярной диффузии, которое не зависит от того, протекает в плазме ток или нет 

(подробнее см., например, [1, 2, 5, 7, 11, 12]). 

 В ограниченной плазме гибель зарядов происходит на ее границах. В этом случае 

диффузионные потоки заряженных частиц направлены от центра к периферии. В такой 

ситуации амбиполярное поле должно тормозить электроны, выравнивая их поток с ионами. Для 

создания такого электрического поля, объемный заряд плазмы должен быть положительным. 

Собственно говоря, и сам термин «положительный столб» неявно указывает на то, что он имеет 

небольшой положительный заряд
1
. В тоже время название наиболее яркой части тлеющего 

разряда, которая называется областью отрицательного свечения, неявно предполагает, что она 

имеет отрицательный заряд. Этот факт находится в явном противоречии с представленными 

выше соображениями о том, что в простой ограниченной плазме заряд должен быть 

положительным. Необходимо отметить, что поскольку концентрация заряженных частиц в 

плазме отрицательного свечения максимальна и ее значение превышает концентрацию в 

положительном столбе разряда, то ко всему прочему в отрицательном свечении трудно ожидать 

большего, чем в положительном столбе, отклонения от квазинейтральности. Тем не менее, во 

многих монографиях и учебниках по газовому разряду указывается, что плазменная область 

отрицательного свечения заряжена отрицательно, причем разделение зарядов там даже более 

сильное, чем в положительном столбе (см., например, рисунок 14.1 в [12]). 

 Поскольку величина и знак объемного заряда ρ определяются уравнением Пуассона, то 

следует рассматривать распределение потенциала φ и напряженности электрического поля 
zE  

по длине разряда. Для одномерной геометрии уравнение Пуассона имеет вид: 

 
0

'' ,zdE
z

dz





    

 
(4.1) 

где 0  – электрическая постоянная.  

Как известно (см., например, [1]), в тлеющем разряде электрическое поле возрастает от 

больших отрицательных значений в катодном слое до близких к нулевым значениям в плазме. 

В положительном столбе поле однородно и имеет такой же знак, как и в катодном слое. 
                                                           
1
 В монографии А.Энгеля «Ионизованные газы» указано, что положительный столб назван так, поскольку 

примыкает к положительному электроду, а область отрицательного свечения, потому что примыкает к 

отрицательному электроду. Однако очень часто в беседах, на лекциях, семинарах и т.п. встречаются «оговорки»: 

«ПС назван так, поскольку он имеет слабый положительный заряд, а ОС – слабый отрицательный заряд».  
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Область, находящаяся между катодным слоем и положительным столбом исторически 

разбивается на области: отрицательное свечение и Фарадеево темное 

пространство [12, c. 535-537]. В поведении профиля поля 
zE  возможны два сценария:  

1) В первом случае монотонно возрастает до значений, соответствующих 

положительному столбу. Тогда / 0zdE dz   и из уравнения Пуассона (4.1) следует, 

что объемный заряд в плазме везде положителен;  

2) Во втором же случае поле в плазме отрицательного свечения становится меньше по 

абсолютной величине, чем в положительном столбе и образуется потенциальная яма 

для электронов. В этом случае участок роста поля сменяется его убыванием. Тогда 

/ 0zdE dz   и согласно (4.1), 0  . 

Условие убывания электрического поля заведомо выполняется в случае, когда 

электрическое поле в области отрицательного свечения меняет знак. В самом же 

положительном столбе электрическое поле однородно: 
zE const . Соответственно, / 0zdE dz   

и одномерное уравнение (4.1) дает 0  . Такие распределения потенциала и напряженности 

электрического поля часто указываются в литературе о классическом тлеющем разряде в трубке 

[1]. Таким образом, одномерная модель предсказывает отрицательный объемный заряд в 

области отрицательного свечения и распределение параметров, аналогичное схематически 

изображенному на рисунке 12.2 в последнем издании монографии Райзера Ю.П. [1]. По-

видимому, этот частный случай распределения потенциала и поля по длине разряда и служил 

главным аргументом в пользу точки зрения об отрицательном заряде плазмы отрицательного 

свечения. Однако, как уже отмечалось, здесь возникает другая проблема. Поскольку при 

отрицательном избыточном заряде плазмы, электроны априори должны будут выталкиваться 

оттуда самосогласованным полем поляризации из плазмы. В такой ситуации непонятно, какие 

физические механизмы могут при этом обеспечивать квазинейтральность плазмы? 

 Таким образом, факт отрицательности заряда в таком классическом объекте физики 

газового разряда, как плазма отрицательного свечения, не имеет убедительного и 

универсального доказательства и содержит явное противоречие, поскольку из самых простых и 

общих соображений следует, этот заряд, как и в любой простой плазме, должен быть 

положительным.  

Заметим также, что одномерная модель разряда дает решения с положительным столбом 

только при наличии рекомбинации или в случае, когда гибель зарядов в трансверсальном 

направлении представляется в виде /n  , где n  – плотность плазмы и   – характерное время 

диффузионной гибели на стенках. Адекватное описание тлеющих разрядов с диффузионным 
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положительным столбом возможно только в многомерных моделях. Рассмотрим наиболее 

типичный для тлеющих разрядов случай цилиндрической геометрии. 

В случае цилиндрической геометрии  ,z r , уравнение Пуассона имеет вид: 

 
0

1z
r

E
rE

z r r





 
 

 
,  

 
(4.2) 

Радиальное электрическое поле на оси  0r   равно нулю  ,0 0rE z   и, как правило, 

монотонно возрастает до некоторого положительного значения на стенке. Для простейшего 

случая, когда плотность плазмы в положительном столбе определяется одномерным 

уравнением амбиполярной диффузии: 

        
1

' , 0 0, 0,a e i e e e

d
rD n r n r n n R

r dr
     

 
(4.3) 

где коэффициент амбиполярной диффузии aD  и частота ионизации 
i  предполагаются 

константами, можно выписать явное решение: 

   0 0 / ,en r n J a r R  (4.4) 

где 
0J  – функция Бесселя нулевого порядка и 2.404a   – ее первый корень. В этом случае 

отношение /i aD  не произвольно, но является собственным числом задачи:  
2

/ /i aD a R  . 

Профиль электрического поля можно найти из условия равенства диффузионной и дрейфовой 

компонент радиального потока электронов (Больцмановского равновесия): 

0.e
e e r e

dn
D E n

dr
    

 
(4.5) 

Тогда  

 ln .e
r e

e

D d
E n

dr
   

 
(4.6) 

Профиль  rE r , определяеется подстановкой (4.4) в уравнение (4.6) и является монотонно 

возрастающим (при /e eD const  ). Таким образом, в случае диффузионных радиальных 

профилей концентрации плазмы, типичной является ситуация, когда 
rE  монотонно возрастает 

по направлению к стенке. 

Тогда 
0

0r

r

E

r 





. Далее, так как  ,rE z r  дифференцируема по r  и  ,0 0rE z  , то по 

правилу Лопиталля, существует предел  

0
0

lim 0r r

r
r

E E

r r
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Тогда  
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(4.7) 

Формула (4.7) означает, что радиальная компонента    1/ /rr rE r   в уравнении Пуассона 

(4.2) положительна при любых значениях аксиальной координаты z . Из (4.2) и (4.7) сразу же 

следует что если / 0zE z   , то 0  . Таким образом, объемный заряд в ПС действительно 

оказывается положительным, в то время как одномерная модель предсказывает нулевой 

объемный заряд. 

Как отмечалось выше, в области отрицательного свечения, как правило, имеется участок, 

где 
zE  убывает. В случае, когда / 0zdE dz   и    / 1/ /z rdE dz r rE r   , объемный заряд   

будет положительным, хотя одномерное уравнение Пуассона (4.1) предсказывает в этом случае 

0   (именно такой случай и представлен далее на рис. 4.4). Таким образом, выяснение 

вопроса о знаке объемного заряда сводится к сопоставлению аксиальной и радиальной 

компонент дивергенции электрического поля в уравнении Пуассона (4.2).  

 Предположим, что имеется разряд с положительным столбом и участком убывания 
zE  

на оси разряда  0r  в ОС. Если увеличивать радиус трубки при неизменных прочих 

параметрах (расстояние между электродами, давление газа и прикладываемая к электродам 

разность потенциалов), то влияние поперечной размерности будет уменьшаться и на оси 

разряда профили основных плазменных параметров будут приближаться к соответствующим 

одномерной модели. Если предполагать, что профиль плотности плазмы описывается формулой 

(4.4), а  0,n z  и  0,E z  при изменении радиуса остаются неизменными, то (4.6) дает ~1/rE R  

и     21/ / ~1/rr rE r R  . Тогда при достаточно больших радиусах, радиальная компонента в 

дивергенции поля в (4.2) станет по абсолютной величине меньше аксиального и объемный 

заряд станет отрицательным. Именно такой случай соответствует традиционным 

представлениям об отрицательности объемного заряда в области отрицательного свечения.  

 Если же наоборот, уменьшать радиус R при неизменных  0,n z  и  0,zE z , то начиная с 

некоторого значения, радиальная компонента дивергенции поля станет по абсолютной 

величине больше аксиального и тогда объемный заряд станет положительным. Таким образом, 

следует ожидать, что объемный заряд в области отрицательного свечения в узких трубках 

должен быть положительным.  

 Представленные рассуждения о положительности объемного разряда на оси разряда 

можно также отнести к другой радиальной координате. Как правило, профиль  rE r  не только 

монотонно возрастает, но и выпуклый вверх (что справедливо, например, для профиля (4.6)). В 
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этом случае    1/ /rr rE r   также монотонно возрастает с r  (при фиксированном z). Так что 

в случае когда  ,0 0z  , полагая, что /zE z   имеет слабую радиальную зависимость, следует 

ожидать что    , ,0 0z r z   . 

 Для демонстрации вышеизложенных рассуждений, в данной работе выполнены 

численные расчеты тлеющего разряда постоянного тока в цилиндрической трубке в гелии. 

Моделирование параметров разряда проводилось в рамках 2D расширенной 

гидродинамической модели. Для этого решались уравнения баланса для концентраций 

электронов en , ионов n
, плотности энергии электронов n  и уравнение Пуассона для 

нахождения самосогласованного электрического потенциала φ. Стационарное состояние 

искалось посредством решения зависящих от времени уравнений. Потоки частиц и энергии 

задавались в диффузионно-дрейфовой форме (1.78).  

Для простоты анализа, использовалась плазмохимическая модель, учитывающая один 

сорт ионов He
+
 и прямую ионизацию атома гелия (из основного состояния) электронным 

ударом: He 2 Hee e    . В уравнении баланса энергий электронов учитывались также члены 

возбуждения и упругих потерь. Полная система стационарных уравнений баланса есть: 
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(4.8) 

где ,exc ik k  и elastick  – константы ионизации и упругих столкновений (Momentum Transfer) 

соответственно, (2 /3) /e eT n n  – температура электронов, T – температура газа (в 

единицах эВ), 
0N  – концентрация атомов гелия, exc  – порог возбуждения гелия (19.82 эВ), 

i  – 

порог ионизации гелия (24.6 эВ), δ=2me/M, где me и M – массы электрона и атома гелия 

соответственно, e  – заряд электрона и 0  – электрическая постоянная.  

 Константы , ,exc elastic ik k k  вычислялись сверткой Максвелловской функции распределения 

     3/ 2, 2 / exp /e e ef w T T w T  с сечением соответствующего процесса: 

     
0

2 / ,e ek T e m f w T w wdw


  . 
 

(4.9) 

Сечения для трех учитываемых в нашей модели элементарных процессов брались из [318]. 

Подвижность электронов вычислялась через частоту упругих электрон-атомных ударов: 
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(4.10) 

Подвижность ионов полагалась постоянной    20.83/ m / V sp   , где p – давление в 

единицах Торр [1]. Подвижность 
  вычислялась по формуле: 

 5/3 e  .  (4.11) 

Коэффициенты диффузии вычислялись из соотношений Эйнштейна: 
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(4.12) 

Уравнения решались в цилиндрической геометрии  ,z r с радиусом R = 1 см и длиной L 

= 5см. Опишем теперь граничные условия для уравнений баланса. На оси симметрии  0r   

задаются условия симметрии. 

0, 0, 0, 0e        n Q n Γ n Γ n E ,  (4.13) 

где n – единичный вектор внешней нормали к границе области.  

На поглощающих стенках для плотности электронов и плотности энергии электронов 

ставятся следующие граничные условия: 
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где 

1, 0;

0, 0,

e

e

e


 

 
 

n Γ
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(4.15) 

  – коэффициент вторичной электронной эмиссии,   – энергия эмитированных электронов и 

 8 /e

th e eeT mv – средняя тепловая скорость электронов. Для ионов на поглощающих 

границах ставились условия:  

thn        n Γ E nv ,  (4.16) 

где 

1, 0;

0, 0


 
 

 

E n

E n
 

 

(4.17) 

и  8 /th eT Mv  – средняя тепловая скорость атомов газа (T – в единицах эВ).  

 В нашей модели отличный от нуля коэффициент вторичной эмиссии задавался только на 

катоде  0z  и полагался  =0.1. Энергия вторичных электронов   задавалась формулой 
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2i W   , где работа выхода электрона из катода полагалась W=0.01 эВ. Для электрического 

потенциала φ на катоде  0z   и аноде  z L  задавались условия Дирихле: 

    00, 0, ,r L r U   . На боковой диэлектрической стенке  r R  ставится граничное 

условие: 

0/surfq  E n ,  (4.18) 

где surfq  – плотность поверхностного заряда, определенная в каждой точке диэлектрического 

участка границы, для которой решается дополнительное уравнение баланса:  

 /surf edq dt e   Γ Γ n . (4.19) 

Далее представлены результаты расчета разряда постоянного тока, демонстрирующие 

положительность объемного заряда в области отрицательного свечения. Межэлектродное 

расстояние составляло L = 50 мм, радиус трубки R = 10 мм, давление p = 1 Торр, 

прикладываемое напряжение U0 = 1000 В. При этом разряд горел в аномальном режиме и ток 

разряда составил I = 0.982 мА. Как видно из рисунков 4.1, 4.2, разряд достаточно длинный и 

содержит все основные части тлеющего разряда: катодное падение CF, отрицательное свечение 

NG, Фарадеево темное пространство FDS, положительный столб PC и анодное падение AF.  

 
Рисунок 4.1 – Пространственное распределение концентрации электронов. 

Положительный столб в данном случае достаточно короткий, но тем менее выражен. На 

рисунках 4.2-4.4 вертикальными пунктирными линиями показаны границы основных областей 
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разряда: катодное падение CF, отрицательное свечение NG, Фарадеево темное пространство 

FDS, положительный столб PC и анодное падение AF. Положение границы катодного слоя на 

оси определялось как точка, в которой 2 en n  . Области NG и FDS на графиках объединены. 

Границы положительного столба определялись как границы области, где аксиальный градиент 

плотности плазмы мал. Результаты проведенных расчетов показывают, что в нашем случае 

радиальные профили концентрации электронов близки к бесселевским профилям типа (4.4), 

причем не только в положительном столбе, но и в плазме отрицательного свечения. На рисунке 

4.2 пунктиром построен график en n  , который пропорционален объемному заряду. Как и 

ожидалось, объемный заряд  ,0z  положителен при всех z .   

На рисунке 4.3 представлены аксиальные профили потенциала  ,0z  и аксиальной 

компоненты электрического поля  ,0zE z . Видно, что профили потенциала имеют перегиб, а 

профиль  ,0zE z  имеет участок убывания и два участка возрастания. Именно такие 

распределения потенциала и поля часто и указываются в литературе о классическом тлеющем 

разряде в трубке [1, 12]. Согласно представленным выше рассуждениям, для таких профилей 

поля и потенциала, одномерная модель предсказывает отрицательный объемный заряд там, где 

zE  убывает. 

На рисунке 4.4 представлены аксиальные профили членов в уравнении Пуассона (4.2): 

компоненты дивергенции поля   / ,0zE z z  ,    ) / / ,0rrE r r z   и плотности объемного 

заряда   0,0 /z  .  

Так как все эти величины максимальны в катодном слое, где их значения намного 

превосходят по абсолютной величине значения в плазме, график разбит на 2 части. Первый 

рисунок “a” показывает глобальное изменение слагаемых в уравнении Пуассона (4.2). На нем, 

фактически, видно их изменение в катодном слое. На графике “b” представлен график тех же 

величин в области плазмы (NG, FDS, PC), в увеличенном масштабе. В соответствии с формулой 

(4.7),  ) / / 0rrE r r    при всех z. Видно, что /zE z   знакопеременна, и там где / 0zE z   , 

 | ) / / | | / |r zrE r r E z     . Таким образом,  ,0 0z   при всеx z, в то время как одномерная 

модель разряда [1,12] предсказывает, что 0   там где / 0zE z   . 
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Рисунок 4.2 – Аксиальные профили концентрации электронов en , ионов n
 и разности en n  . 

Разность en n   пропорциональна плотности объемного заряда ρ. На этом и последующих 

графиках, вертикальными пунктирными линиями разделены основные области разряда: 

катодное падение CF, области отрицательного свечения NG и Фарадеева темного 

пространства FDS, положительный столб PC и анодное падение AF. 

  

Рисунок 4.3 – Аксиальные профили электрического потенциала  ,0z  (левая шкала) и 

аксиальной компоненты электрического поля  ,0zE z (правая шкала).  
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Рисунок 4.4 – Аксиальные профили членов в уравнении Пуассона: компоненты дивергенции 

поля   / ,0zE z z   (1, красная линия),    ) / / ,0rrE r r z   (2, синяя линия) и плотности 

объемного заряда   0,0 /z   (3, черная линия).  

 

Наши расчеты показали, что 0   не только на оси разряда, но и во всей плазменной 

области, хотя графики представлены только для оси разряда. Как отмечалось выше, это связано 

с монотонным возрастанием  ) / /rrE r r   с ростом r  при фиксированном значении z.  
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Таким образом, в параграфе представлены численные расчеты для тлеющего разряда 

постоянного тока в трубке в рамках двумерной геометрии с цилиндрической симметрией в 

гелии. В исследованных условиях плазменные области разряда имеют положительный заряд, 

включая и плазму отрицательного свечения с немонотонной аксиальной зависимостью 

аксиального электрического поля. Показано, что в литературе интерпретация отрицательности 

знака заряда в плазме отрицательного свечения основана на аналогиях с простой одномерной 

моделью. Поскольку реальные разряды с положительным столбом всегда двумерны, то 

имеющийся в литературе парадокс разрешается, если принять во внимание двумерность 

реального тлеющего разряда с положительным столбом. В этом случае дивергенция 

электрического поля в поперечном направлении обеспечивает немонотонное поведение его 

аксиальной составляющей с сохранением положительного знака объемного заряда в плазме.  

Таким образом, факт отрицательности заряда в таком классическом объекте физики 

газового разряда, как плазма отрицательного свечения, не имеет убедительного и 

универсального доказательства и содержит явное противоречие, поскольку из самых простых и 

общих соображений следует, этот заряд, может быть положительным.  

 

4.2 Кинетика быстрых электронов и параметры плазмы в области отрицательного 

свечения короткого тлеющего разряда 

Как показали результаты, представленные во второй главе и в предыдущем параграфе 

настоящей главы, гидродинамический подход позволяет описать достаточно большое 

количество явлений. Этот факт совместно с относительной простотой в реализации 

гидродинамических моделей и вычислительной эффективностью сделал их наиболее 

популярными среди исследователей неравновесной газоразрядной плазмы. Однако, как 

обсуждалось в первой главе, а также в работах [1, 3, 4, 7, 207], принципиальным является то, 

что гидродинамический подход неприменим для описания неравновесной плазмы, так 

называемого, короткого тлеющего разряда (в терминах произведения p·L, где p – давление газа, 

L – характерный размер плазмы).  

Принципиальным фактором неприменимости расширенного гидродинамического 

подхода является то, что учёт нелокальности ионизационных процессов с помощью введения в 

модель уравнения баланса плотности энергии электронов и переопределения скоростей 

неупругих процессов, как функций температуры электронов происходит лишь качественным 

образом. Количественные результаты моделирования часто не соответствуют 

экспериментальным данным. Иллюстрацией этого может служить такой важный вопрос, как 

величина температуры электронов Te в плазме отрицательного свечения и Фарадеева темного 
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пространства. Как из физических соображений [4, 67, 68, 397, 398], так и экспериментальных 

данных, выполненных при низких давлениях газа (см., например, [69, 399 – 400]) следует, что 

Te в области отрицательного свечения низка и составляет доли эВ. В тоже время результаты 

моделирования в гидродинамическом приближении дают значения Те в плазме отрицательного 

свечения в несколько единиц эВ [401], что примерно на порядок больше ожидаемой. Это в свою 

очередь приводит к занижению концентрации плазмы, поскольку приближенным инвариантом 

уравнения амбиполярной диффузии является произведение концентрации и температуры 

электронов ( a e e eD n n T  ) [207, 402]. 

Другим принципиальным моментом является то, что в прикатодной плазме, а именно в 

области отрицательного свечения функция распределения электронов по энергии (ФРЭ) 

является нелокальной, когда характерный размер плазмы L меньше длины энергетической 

релаксации электронов по энергии, L < λε. В области упругих энергий ε < ε* (где ε* – пороговая 

энергия) для атомарных газов эта длина достаточно велика и составляет  

1/2/ δ 100     
 (4.20) 

(подробнее см., например, [4, 66, 207, 277]). Здесь λ – длина свободного пробега электрона, а 

δ=2me/M – отношение массы электрона к массе тяжелой частицы. Если L < λε, то поперечная 

диффузия электронов происходит быстрее (более эффективно), чем изменение их энергии в 

объеме плазмы в результате столкновений. В результате ФРЭ определяется всем профилем 

электрического потенциала на длине энергетической релаксации электронов λε, то есть связь её 

с полем имеет нелокальный характер. 

Оценки показали [4, 66, 197, 287], что ФРЭ в плазме атомарных газов является 

нелокальной вплоть до значений p·L ≤ 10 см·Торр, что справедливо не только для разрядов при 

низких и средних давлениях, но и для микроразрядов при высоких давлениях.  

Напомним, что существует два основных сценария формирования нелокальной ФРЭ в 

газовых разрядах низкого давления [4, 66, 207, 287]. В первом основная группа электронов 

(медленные электроны, определяющие концентрацию плазмы) захватывается в объеме 

амбиполярным полем и падением потенциала пристеночного слоя. Другая группа электронов из 

хвоста ФРЭ с энергиями ε > eΦwall (Φwall обозначает падение потенциала между центральной 

областью плазмы и ее границей) быстро покидает объем плазмы в направлении стенок и/или 

электродов благодаря свободной диффузии, так что их концентрация в плазме довольно мала. 

Если плазма автономна (поддерживается собственным электрическим полем, как, например, в 

положительном столбе тлеющего разряда), то температура электронов Te достаточно высока, а 

eΦwall больше потенциала ионизации εion; eΦwall > εion, так как потери электронов на стенках 

должны компенсироваться их рождением в процессах ионизации. В этой ситуации запертые 
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электроны занимают широкий диапазон энергий, и исследование их ФРЭ представляет 

первостепенную важность, поскольку она определяет все основные интересующие параметры 

нелокальной плазмы. Основное отличие от локального режима состоит в том, что аргумент 

ФРЭ захваченных электронов представляет собой полную энергию ε=mv
2
/2e+eφ(r) (сумму 

кинетической и потенциальной энергий) и, следовательно, не зависит явно от 

пространственных координат. В настоящее время основные свойства нелокальной ФРЭ 

запертых электронов изучены как теоретически, так и экспериментально (подробности см., 

например, в [4]).  

Во втором случае, когда ионизация в плазме поддерживается внешним источником, 

температура Te запертых электронов (а также падение потенциала Φwall порядка нескольких Te) 

мала. Вследствие этого электроны с энергиями ε > eΦwall в несколько электрон-вольт свободно 

движутся к стенкам, а их полная энергия при столкновениях практически не меняется. 

Примером такой ситуации является плазма в области отрицательного свечения тлеющего 

разряда (или плазма в разряде с полым катодом), поддерживаемая пучком электронов из 

катодного слоя (в англоязычной литературе, negative glow–like plasma [4, 66,68, 402-407]). 

Изучение ФРЭ свободных (незапертых) нелокальных электронов в неравновесной плазме 

важно как для фундаментальных, так и для прикладных исследований. Одним из приложений, 

использующих поведение этой группы электронов, является метод, плазменной электронной 

спектроскопии (PLES) [74-84]. Как уже отмечалось, идея этого метода основана на анализе 

влияния на высокоэнергетическую часть ФРЭ быстрых электронов, образующихся в реакциях 

пеннинговской ионизации между метастабильными атомами буферного газа (Не) между собой 

и атомами и молекулами примесного газа (А), а также сверхупругих столкновений 

*A + B A B { },pe E    (4.21a) 

*B B { }.me e E    (4.21b) 

Более подробно об экспериментальной реализации этого метода будет сказано в следующей 

главе. В связи с этим на практике для правильного количественного определения параметров 

прикатодной плазмы (плазмы отрицательного свечения и Фарадеева темного пространства) 

применяют статистический метод частиц в ячейке совместно с методом Монте-Карло 

(PIC/MCC). Несмотря на успешность численных расчетов [69, 160, 401, 408, 409], такие модели 

зачастую ограничены вычислительными ресурсами, о чем свидетельствуют лишь 

фрагментарные результаты численных расчетов при средних и высоких давлениях.  

Альтернативным может быть подход в непосредственном решении нелокального 

кинетического уравнения Больцмана для электронов, записанного в двучленном приближении 

[4, 164, 287, 288]. С его помощью уже удалось описать структуру короткого тлеющего разряда 
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при низком давлении с холодным и накаливаемым катодом [164], положительного столба 

тлеющего разряда, его стратификацию [165-168], описать тонкие кинетические эффекты, такие 

как формирование отрицательной проводимости [294, 295] и др. Однако не были исследованы 

возможности прогнозирования параметров плазмы отрицательного свечения при средних и 

высоких давлениях. 

В представленном параграфе проведены численные расчеты плазмы отрицательного 

свечения в коротких тлеющих разрядах при низких, средних и высоких давлениях в гелии на 

основе многоуровневой самосогласованной гибридной модели, включающей кинетическое 

рассмотрение электронной компоненты плазмы и гидродинамического подхода в описании 

тяжелой компоненты плазмы.  

 

4.2.1 Описание гибридной модели 

Функция распределения электронов (ФРЭ) зависит от семи переменных: 

пространственных координат, вектора скорости и времени. Поскольку в столкновительной 

плазме главным в кинетическом уравнении Больцмана является оператор упругих 

столкновений, для его решения проводится разложение по собственным функциям этого 

оператора – сферическим функциям [1, 2, 4, 287, 288, 294]. В результате мы имеем двухчленное 

приближение, когда ФРЭ имеет вид: 

0 1( , , ) ( , , ) ( , , ),f v t f v t v t
v

  
v

r r f r  

(4.21) 

где   v  и 
1 1 0f f f . В двухчленном разложении кинетическое уравнение Больцмана 

представляет собой скалярное уравнение для изотропной компоненты и векторное уравнение 

для анизотропной [283] 

 0
1 , ,

3
fast

f w G
w I r w I

t w


 
    

 
f  

 
(4.22) 

0
1 0 ,

f
f

w


 
    

 
f E

 

 
(4.23) 

где ;  2 / 2w mv e  – кинетическая энергия электрона в электрон-вольтах; e – 

элементарный заряд; m  – масса электрона; E – вектор напряженности электрического поля; 

01/ ( )m mN   v /  – длина свободного пробега электрона, где 
m  – частота релаксации 

импульса, 
m  – сечение передачи импульса и 

0N  – плотность газа. Второе слагаемое в 

уравнении (4.22) представляет собой дивергенцию пространственного фазового потока 

1
3

w
 f  . Третье слагаемое представляет собой дивергенцию потока в энергетическом 

2 /e m 
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пространстве 
E el eeG G G G   , включающий в себя поток электронов под действием 

электрического поля
EG , вследствие упругих

elG  и межэлектронных столкновений
eeG  

2
,

3
E

e w
G

m
   1E f

 

 
(4.24) 
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(4.25) 
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(4.26) 

Здесь /m M   (M – масса частиц-мишеней), Z – заряд частиц-мишеней в единицах e , 0  – 

электрическая постоянная, ln – кулоновский логарифм, en  – концентрация электронов, 
eT  – 

температура электронов: 

1/2

0

0

( ) ,en f w w dw



 
 

3/2

0

0

2
( ) ,

3
e

e

T f w w dw
n



 
 

 
(4.27) 

0F  – изотропная компонента функции распределения частиц-мишеней, которая предполагается 

нормированной на концентрацию, то есть 1/2

0

0

( ) .bn F w w dw



   Здесь и далее в некоторых местах 

у функций 
0F  и 

0f  опущены все аргументы, кроме кинетической энергии w . Для электрон-

электронных столкновений 
0F =

0f , Z =1, m M и 1  . 

Правая часть в (4.22) представляет собой интеграл неупругих столкновений, который 

включает в себя столкновения, приводящие к возбуждению и ионизации, а также удары второго 

рода. Соответствующие члены для процессов возбуждения, девозбуждения, ионизации, 

прилипания и рекомбинации представлены во многих работах, например, в [4]. Они могут быть 

представлены в единообразном виде: 

      0 0, ( ) ( ) , ,k k kI r w N w wf w a w wf w w bw       

  

(4.28) 

где N , 
k , 

k  – концентрация тяжелых частиц, сечение рассеяния и энергетический порог для 

данного процесса, соответственно; 1a b   для процессов возбуждения, 4, 2a b   для 

процессов ионизации, a=0 для процессов рекомбинации. Для сверхупругих столкновений 

0k   и a=0, если 
kw    (и a=1 в противном случае). 

Кроме того в столкновительный интеграл входят процессы, в которых образуются 

быстрые электроны – это реакции пеннинговской ионизации и сверхупругие столкновения. Для 

них столкновительный оператор представляет собой внешний источник в кинетическом 

уравнении 
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 , ,fast p k k

k

I R w
  

 
(4.29) 

где ,p kR  – скорость k-ой реакции, в которой появляются быстрые электроны,  k w  – функция, 

описывающая спектр электронов, образующихся в k-ой реакции, и нормированная на единицу, 

то есть 

 
0

1.w dw



  

 
(4.30) 

Перейдем к описанию второго блока уравнений модели. Для описания элементарных 

процессов в разряде гелия низкого давления велся учет одного эффективного возбужденного 

энергетического уровня (или двух возбужденных уровней – синглетного и триплетного) и 

одного сорта иона [319]. Для описания разряда при среднем и высоком давлении учитывались 

три энергетических уровня: триплетного, синглетного и эффективного состояний атома гелия, а 

также два сорта ионов (более подробно будет описано в параграфе 4.2.3). Пространственные 

распределения этих частиц описывались с помощью уравнений неразрывности, а 

самосогласованное электрическое поле определялось из уравнения Пуассона 
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где 
22 (T) (S) (M), , , ,i i He He HeD D D D D  – коэффициенты диффузии ионов и возбужденных частиц, 

2,i i   – 

подвижности ионов.  

 Первые слагаемые в правой части (4.30) – (4.34) описывают источник и сток ионов и 

возбужденных частиц атомов, соответственно. При низких давлениях для ионов правое 

слагаемое включает помимо источника заряженных частиц, также и убыль (сток) за счет 

амбиполярного ухода заряженных частиц на стенку /in  , где  2.4 / aR D   – эффективное 

время амбиполярной диффузии на стенки, aD  – коэффициент амбиполярной диффузии. При 

средних и высоких давлениях он не учитывался. 
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 Для описания разрядов при средних и высоких давлениях необходим учет нагрева газа, 

приводящий к перераспределению концентрации нейтральных частиц газа, от которой зависят 

процессы возбуждения и ионизации. В связи с этим дополнительно учитывалось уравнение 

баланса энергии для тяжелой компоненты плазмы 

  ,p i el

T
C T e S

t



     


E 

 

 
(4.37) 

где 
pC  – теплоемкость гелия при постоянном давлении,  – теплопроводность гелия, первое 

слагаемое в правой части описывает Джоулев нагрев газа ионным током, а второе слагаемое – 

нагрев за счет передачи энергии от электронов тяжелой компоненте плазмы благодаря упругим 

столкновениям. 

 

4.2.2 Граничные условия для уравнений гибридной модели 

Решение кинетического уравнения в виде (4.22) – (4.23) требует задания четырех 

граничных условий в фазовом пространстве «координата-энергия». Для энергетических 

потоков на границах фазового пространства мы накладываем следующие условия 

0
0

w
G


 , 

max
0

w w
G


 , (4.38) 

что соответствует сохранению полного потока 

   
( , )

, ,0 0
G r w

dw G r G r
w
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(4.39) 

Чтобы вывести осмысленное физическое граничное условие на границах 

конфигурационного объема 0,x L , на первом этапе рассмотрим неэмитирующие стенки 

разрядной камеры, а затем в получившихся выражениях учтем эмиссию. Аналогично работе 

[293] введем суммарный микроскопический поток электронов ( , )d r v  со скоростями в 

интервале  ,v v v dv   путем интегрирования произведения  ,f r v v  по всем углам в 

пространстве скоростей, 

( , ) ( , )d r v f r d


   v v ,  (4.40) 

Подставляя полное разложение (4.21) в уравнение (4.40) и учитывая свойства 

ортонормированности полиномов Лежандра [2, 287, 288], получаем выражение для этого 

потока  
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Граничное условие на границах разрядного объема должно быть получено из непрерывности 

( , )xd r v  при x=0 или x=L с учетом того, что часть электронов отражается от потенциального 

барьера пространственного заряда и, таким образом, не достигает стенки (электрода). Однако 

математическую формулировку этой идеи несколько трудно осуществить из-за природы 

различных физических процессов, влияющих на движение электрона в направлении стенки: 

столкновительное рассеяние, дрейф под действием полного поля и сток электронов за счет 

столкновений со стенкой. 

Рассмотрим граничное условие на стенке x=L – аноде. Предположим, что столкновения 

электронов не происходят внутри пристеночного пограничного слоя толщиной порядка длины 

свободного пробега электрона ( L x L   и L L   ). В этой области электроны не рождаются, 

и ожидается, что поле пространственного заряда будет преобладать над приложенным полем, 

так что можно предположить справедливым распределение Больцмана для плотности 

электронов. В пределах бесстолкновительного пограничного слоя кинетика электронов может 

быть описана только с точки зрения сохранения энергии, так как движение определяется 

исключительно падением потенциала пространственного заряда   (см. рисунок 4.5).  

Отметим, что Лоренцово приближение для кинетического уравнения Больцмана в виде 

(4.22) – (4.23), не имеет физического смысла внутри вышеупомянутого пограничного слоя. 

Поскольку вывод кинетического уравнения Больцмана в виде (4.22) – (4.23) основан на 

процедуре грубой детализации по шкале длины, намного большей, чем длина свободного 

пробега [293, 310 – 412]. Следовательно, уравнения (4.22) – (4.23), действительны только в 

плазме до положения пограничного слоя ( x L ). Чтобы вывести граничное условие на стенке, 

мы должны определить, какие электроны могут преодолеть падение потенциала  . Для этого 

удобно разложить скорость электронов следующим образом 

II II IIcos sinv v v v      v e e e e  (4.42) 

где 
e  и 

IIe  – это, соответственно, перпендикулярный и параллельный единичные векторы к 

стенке (границе разряда), в предположении плоской геометрии.  



167 

 

 

Рисунок 4.5 – Схематичное поведение падения потенциала от центра разрядного объема к 

стенке x= L. Область L x L   соответсвует бесстолкновительному пограничному слою.  

 

Аналогичным образом кинетическая энергия электрона может быть разложена на две 

составляющие 
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Чтобы электрон пересек пограничный слой от L’ до L, его кинетическая энергия w  вдоль x , 

должна быть больше, чем падение потенциала  , то есть, должно выполняться следующее 

условие 

1/2

2 2 *cos cos ( ) arccos .w w
w w

 
    

  
         

 
 

 
(4.45) 

Следовательно, можно ввести конус потерь на стенке [293], соответствующий телесному 

углу (см. рис. 4.6) 
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(4.46) 

где *( )w  – максимальный полярный угол для заданной кинетической энергии, определяемый 

следующим образом 
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(4.47) 
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Рисунок 4.6 – Разложение вектора скорости электронов на параллельную и перпендикулярную 

составляющие в пограничном слое L x L   ; Конус потерь к стене с углом раствора χ*. 

Величина представляет собой максимальный полярный угол, для которого кинетическая 

энергия вдоль x больше, чем падение потенциала  . 

 

Сохранение микроскопического потока ( , )xd L v  в пограничном слое можно выразить в виде 

следующего условия 

( , ) ( ', ) ( ', ),x x xd L v d L v d L v       (4.48) 

где ( ', )xd R v  и ( ', )xd R v  – падающий и отраженный микроскопические радиальные потоки 

электронов на границе x L , то есть полное число электронов со скоростями из интервала от 

v
 
до v dv , входящих и выходящих через единичную площадку пограничного слоя в единицу 

времени. В общем, ( , )xd L v   можно определить следующим образом 

( , ) ( , ),x xd L v d L v       (4.49) 

где   – коэффициент отражения электронов от стенок ( 0   соответствует идеально 

поглощающей стенке), а ( , )xd L v   задается формулой (см. рис. 4.6) 

2 *(u)

* 0 0
( , ) ( , ) * ( , )( cos )sin .x xd L v f L v d f L v d d dv

   

 
   

 


  
       v v  (4.50) 

Предполагая, что толщина пристеночного слоя меньше длины свободного пробега, при 

этом для функции распределения быстрых электронов справедливо двухчленное разложение по 

сферическим гармоникам (4.21), микроскопический поток быстрых электронов со скоростями 

(v, v+dv ) на стенке имеет вид 

*
( ', ) ( ', ) *x rd L v f L v d dv


    v

2 *(u)

0 1
0 0

( ', ) ( ', ) ( cos )sinf L L v d d dv
v

   

 
   

 

 

 
   

 
  v f v

v

 

 

 

 

 



169 

 
2 3

0 1

1 cos *( ) 1 cos *( )
2 ( ', ) ( ', ) .

2 3

v v
v f R v f R v dv

 


  
  

 
 

(4.51) 

Окончательная форма граничного условия в конфигурационном пространстве на стенке теперь 

легко получается из уравнений (4.41), (4.48), (4.49) и (4.51) (при 'L L ), что дает 

   1 0( , ) , ,xf L w w f L w   (4.52) 
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(4.53) 

Именно (4.52) является граничным условием для кинетического уравнения в виде (4.22) –

 (4.23). Необходимо обратить внимание, что граничное условие на стенке, заданное 

уравнениями (4.52) и (4.53) подразумевает, что 
1 0xf   для w   , что означает, что 

анизотропия вдоль оси всегда направлена на стенку при x=L.  

Введение конуса потерь на стенку для вывода граничного условия для электронов ранее 

использовалось другими авторами [412, 413]. Однако формально в их работах понятие конуса 

потерь не связывалось с микроскопическим потоком электронов (4.41), поэтому полученные 

ими граничные условия не выражаются напрямую через анизотропию 
1xf . Преимущество 

представленной формулировки состоит в том, что она дает прямой контроль над 

характеристиками переноса электронов. 

Далее рассмотрим предельный случай граничного условия на стенке. Приближение 

свободной диффузии предполагает отсутствие потенциального барьера, отражающего 

электроны на стенке, а это означает, что конус потерь охватывает все полярные углы в 

интервале 0 / 2    ( * / 2  ). В этом случае уравнение сохранения потока 
xd  при x L  

в предположении идеально поглощающей стенки (см. уравнения 4.48 и 4.51), запишется в виде 

    0 1

1 1
, , 2 ( ) ( ) .

2 3
x xd x v d x v v f L,v f L,v  

     
 

 
 

(4.54) 

Интегрирование последнего выражения по всему диапазону скоростей даст привычное 

граничное условие, включающее потоки, обусловленные хаотическим и дрейфовым движения 

 
1 1

( ) ( ) ( ) ( ) ,
4 2

x dL n L v L n L v L
 

   
 

 
 

(4.55) 

где макроскопический поток вдоль оси x 

  2

0

( , ) ,x xx d x v v dv



    
 
(4.56) 

средняя скорость v  и дрейфовая скорость 
dv  определяются соответственно как 
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2

0

0

4 ,nv vf v dv


   
 
(4.57a) 

2

1

0

4
.

3
d x

v
nv vf dv




     
 
(4.57b) 

Используя выражение (4.41) для потока 
xd  мы можем переписать уравнение (4.52), перейдя к 

кинетической энергии, следующим образом 

   1 0

3
, , ,

2
xf L w f L w

 

 
(4.58a) 

или в более общем виде 

 0
0 0

3
, .

2

f
f f L w

w


 
     

 
E n

 

 
(4.58b) 

Уравнение в форме (4.58 a) или (4.58 b) есть граничное условие для кинетического 

уравнения (4.21) – (4.22). Преобразуем это граничное условие c учетом эмиссии электронов со 

стенки. Для этого умножим левую и правую части (4.58 a) на /ew m , что даст нам 

соответственно, величины, представляющие потоки, а также введем слагаемое  B g w , 

представляющее собой микроскопический поток эмитированных с катода электронов со 

спектром  g u . Тогда выражение (4.58 a) перепишется следующим образом 

     1 0

2
, , ,

3

ew ew
L w f L w B g w

m m
 f

 

 
(4.59) 

где B  есть нормировочная константа. Тогда умножая (4.59) на 4 /e m  и интегрируя по dw  от 0 

до   получим: 

 
0

4
.

2 2

e e
e em

n ne
B g w dw

m




     
v v

  

 
(4.60) 

Откуда  

 
0

1
.

4

emm
B

e g w dw 




   

 
(4.61) 

Таким образом, условие на эмитирующей стенке есть [164] 

 
 

 
1 0

0

2
, .

3 2 4

em
g wmew ew

L w f
m m e g w dw 


  


f n

  

 
(4.62) 

 Несмотря на то, что двухчленное Лоренцово приближение в принципе не применимо для 

описания слоев объемного заряда, в частности катодного слоя, в котором заведомо преобладает 

направленное движение пучка электронов, эмитированных с катода, сформулированная модель 

и граничные условия должны детально описывать электронную компоненту плазмы тлеющего 
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разряда, и в первую очередь плазмы отрицательного свечения. При этом отметим, что наиболее 

употребительное диффузионно-дрейфовое приближение может быть автоматически получено 

умножением кинетического уравнения в виде (4.21) – (4.22) на аддитивный инвариант и 

интегрированием по всему пространству скоростей (кинетических энергий) без каких-либо 

дополнительных предположений. Другими словами, уравнения диффузионно-дрейфовой 

модели являются моментами кинетического уравнения Больцмана в двухчленном 

приближении.  

 Граничные условия для блока гидродинамических уравнений, описывающих тяжёлую 

компоненту плазмы (4.30) – (4.36) записывались следующим образом: 

 0,
/ 4 ,i

i th e i ix L
n n


   n Γ E nv  (4.63) 

 2

2 2 20,
/ 4 ,i

i th e i ix L
n n


   n Γ E nv

 

(4.64) 

 * * *

0,
/ 4 ,thx L

n


 n Γ v
 

(4.65) 

0
0,

x



 0 ,x L

U



 (4.66) 

00
.

x x L
T T T

 
 

 (4.67) 

Здесь i

thv , 2i

thv  ,
 

*

thv – средние тепловые скорости атомарных и молекулярных ионов и различных 

сортов возбужденных частиц плазмы, соответственно. 

 

4.2.3 Описание кинетических схем элементарных процессов в плазме гелия 

В работе были рассмотрены различные варианты наборов элементарных процессов в 

разряде в гелии. Так, при низком давлении предполагался упрощенный набор 

плазмохимических реакций, учитывающий один эффективный возбужденный метастабильный 

атом гелия He(T)  и положительный ион He
+
. Сечения брались из данных Фелпса (Phelps) 

[414]. Был рассмотрен также набор с образованием двух возбужденных атомных уровней – 

триплетного He(T) и синглетного He(S) состояний с индивидуальными сечениями 

возбуждения. При этом сечения брались из данных Алвеса (L.Alves) с соав. (IST-Lisbon) [415], а 

также сечения из Бьяджи (Biagi) [416]. Необходимо отметить, что сечения из этих двух 

последних баз значительно отличаются друг от друга и тем более от полного сечения из Фелпса 

(Phelps). Наглядно это можно увидеть из рис. 4.7. 

Учитываемые состояния представлены в табл 4.1, а набор реакций представлен в табл. 

4.2.  
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Таблица 4.1 – Учитываемые состояния атома гелия при низком давлении 

№ обозначение энергия (эВ) стат. вес Компоненты эффективного уровня 

1 He  0 1 
1

01 S  

2 He(T)  19.8196 3 
3

12 S
 

3 He(S)  20.6157 1 
1

02 S
 

3 He
+
 24.5874 1 He

+
 
 

 

Таблица 4.2 –Набор учитываемых элементарных процессов в гелии при низком давлении 

R Реакция Константа реакции kj, 

м
3
/с 

Описание 

1 – –
e + He e + He   

 

 

 

 

0( , )f w [415] 

 

Упругие 

столкновения 

2.1 – –
e + He e + He(T)  

Возбуждение  

2.2 – –
e + He e + He(S)  

Возбуждение 

3 – – +
e + He 2e + He  Прямая ионизация 

4.1 

 

– –
e He(T) 2e He


    

 

Ступенчатая 

ионизация 4.2 – –
e He(S) 2e He


    

5.1 

 

– –
e + He(T) He e {19.82}   

 

Сверхупругие 

столкновения 5.2 – –
e + He(S) He e {20.62}   

6.1  
–

He(T) He(T) He He + e 15.05eV


  

 

15
1.5 10


  [75]  

 

Пеннинговская 

ионизация 

 

6.2  
–

He(S) He(S) He He + e 16.64 eV


  

 

15
2.0 10


  [75] 

6.2  
–

He(S) He(T) He He + e 15.8eV


  
 

15
2.0 10


 [75] 

 

7 

 

 
m

He A A He + m ione E E


    * 

2.2⸱10
-16 

для Ar, 

16
1.7 10


  для N2, 

16
5.8 10


  для O2  

[75, 419] 

 

Пеннинговская 

ионизация 

*A – атом или молекула примесного газа. 
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Рисунок 4.7 – Сечения ионизации возбуждения триплетного He(T) и синглетного He(S) 

состояний атома гелия из разных баз данных. Pelps – полное сечение возбуждения из [414], 

Alves данные из [415] и Biagi – из [416].  

 

Для описания разряда в гелии при среднем и высоком давлении были проведены серии 

расчетов с расширенным набором плазмохимических реакций. Предварительно были 

проанализированы работы 4 коллективов исследователей: работы Донко З. с соавторами 

[408,409], посвященные моделированию короткого разряда в гелии при средних давлениях, 

работа Богданова Е.А. с соавторами [320], посвященная различным вариантам 

гидродинамического моделирования микроразрядов в гелии, работа научной группы Донелли 

В. М. (Donnelly V.M.) [417], а также основополагающая работа Р. Делочи с соавторами [418], в 

которой экспериментально и теоретически были проанализированы основные реакции, 

протекающие в плазме послесвечения в гелии при средних давлениях. За основу нами был взят 

набор из работы З. Донко с соавт [408, 409]. Этот выбор во многом обусловлен тем, что их 

статья была посвящена моделированию плазмы короткого (без положительного столба) в 

гибридном (с использованием метода PIC/MCC) приближении. 

Необходимо отметить, что во всех представленных работах приводятся различные 

каналы и константы рекомбинации: трехтельной с участием электронов, трехтельной с 

участием атомов гелия, а также диссоциативной. При этом в работах [408, 409] константы 

реакций рекомбинации представлены без функциональной зависимости от температуры газа и 

от температуры электронов, в работах [405, 406] с учетом этих зависимостей, в работе [322] 

приведены зависимости только от температуры электронов. Кроме того и частицы, образуемые 

в результате реакций, также отличаются. Так в работах З. Донко предполагается, что в 

результате реакций рекомбинации образуются высоко возбужденные атомы или молекулы 
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гелия и в модели их образование не учитывается. В работе [417] предполагается, что в 

результате реакций рекомбинации образуются метастабильные атомы и молекулы гелия. В 

работе [322] рассматривается образование как высоковозбужденных уровней атомов гелия, так 

и низко возбужденных уровней. В работе [418] предполагается, что образуются 

высоковозбужденные состояния, которые в результате перемешивания уровней, а также 

излучения преобразуются в метастабильные атомарные и молекулярные состояния. При этом 

константы образований этих частиц, отличаются на множители 0.7 и 0.2 от соответствующих 

констант рекомбинации для атомарных и молекулярных частиц, соответственно. 

Таким образом, рассматривалось три сорта возбужденных атомов гелия: метастабильные 

триплетный и синглетные состояния, один эффективный возбужденный уровень (с главным 

квантовым число n=3), два сорта положительных ионов (см. табл. 4.3) и один сорт 

возбужденного (метастабильного состояния) молекулярного гелия. Набор плазмохимических 

реакций представлен в таблице 4.4  

 

Таблица 4.3 – Учитываемые состояния атома гелия в плазме при среднем давлении 

№ обозначение энергия (эВ) стат. вес Компоненты эффективного уровня 

1 He  0 1 
1

01 S  

2 He(T) 19.8196 3 
3

12 S
 

3 He(S) 20.6157 1 
1

02 S
 

4 He* 23.02 36 

3

03 ,S 1

13 ,S 3 0

23 ,P 3 0

13 P , 3 0

03 P , 3

33 ,D 3

23 ,D

3

13 ,D 1

23 ,D 1 0

13 ,P
 

5 He
+
 24.5874 1 He

+
 
 

6 He2
+
 22.24 1 He2

+ 

7 He2* 17.97 3 He2* 

 

Дополнительный возбужденный атомарный уровень был включен в модель для учета 

процесса ассоциативной ионизации (реакция 12), в котором формируются молекулярные ионы 

гелия. Синглетные и триплетные метастабильные атомы превращаются в триплетные 

атомарные и молекулярные метастабильные, соответственно, через реакции 10 и 13. 

Синглетные метастабильные атомы также превращаются в атомы в основном состоянии 

благодаря процессу, выражаемому реакцией 11. Атомарные и молекулярные ионы образуются в 

процессах пеннинговской ионизации (реакции 14 – 19), приводящие к потерям метастабильных 

возбужденных частиц и формированию быстрых электронов.  
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Таблица 4.4 – Расширенный набор учитываемых плазмохимических процессов в гелии 

R Реакция* Константа реакции kj, м
3
/с, 

или м
6
/с 

Описание 

1 
– –

e + He e + He   

 

 

 

 

 

 

0( , )f w [415] 

 

 

 

 

Упругое 

столкновение 

2 
– –

e + He e + He(T)  
 

 

Возбуждение  

  

3 
– –

e + He e + He(S)  

4 
– – *

e + He e + He  

5 
– – +

e + He 2e + He  Прямая 

ионизация 

6 
– –

e He(T) 2e He


    Ступенчатая 

ионизация 
7 

– –
e He(S) 2e He


    

8 
– –

e + He(T) He e {19.82}   Сверхупругие 

столкновения 
9 

– –
e + He(S) He e {20.62}   

10  He(S) e He(T) e 0.79    Перемешивание 

11 He(S) He 2He 
 

218 10 [408, 409] Девозбуждение 

12 
–*

2He He He 2e


    

178 10 [408, 409] Ассоциативная 

ионизация 

13 
*

2He(T) 2He He He    
1 2 11.13 10 mbar s   [408, 409] 

48 650
8.1 10 expT

T

  
  

   
[417, 418] 

Конверсия в 

эксимеры 

14  

 

–

1
–

2

He(T) He(T) He He + e 15.05

He + e 17.4







  


 

151.5 10 [408, 409] 
0.5

152.9 10
0.025

T  
  

 
[417, 418] 

Пеннинговская 

ионизация 

 

15  

 

–

–
1

2

He(S) He(S) He He + e 16.65

He + e 19







  


 

153.5 10 [408, 409] 
0.5

152.9 10
0.025

T  
  

 
[417, 418] 

Пеннинговская 

ионизация 

 

16  

 

–

1
–

2

He(T) He(S) He He + e 15.84

He + e 18.2







  


 

153 10 [408, 409] 
0.5

152.9 10
0.025

T  
  

 
[417, 418] 

Пеннинговская 

ионизация 

 

17  

 

*

2

1

2

–

–

He(T) He He 2He + e 13.1

He + He e 15.5







  

 
 

152.5 10 [408, 409] 
0.5

152.9 10
0.025

T  
  

 
[417, 418] 

Пеннинговская 

ионизация 
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Продолжение таблицы 4.4 

18  

 

*

2

1

2

–

–

He(S) He He 2He + e 13.9

He + He e 16.3







  

 
 

3⸱10
-15 

[408, 409] 
0.5

152.9 10
0.025

T  
  

 
[417, 418] 

Пеннинговская 

ионизация 

 

19  

 

* *

2 2

1

2

–

–

He He He 3He + e 11.3

He + He e 13.7







  

 
 

151.5 10 [408, 409] 
0.5

152.9 10
0.025

T  
  

 
 [417, 418] 

Пеннинговская 

ионизация 

 

20 2He 2He He He
 
    

446.5 10 [408, 409] 
0.6

431.4 10
0.025

T


  
  

 
[417, 418] 

Ионная 

конверсия 

21 
**– –

2e He He e


    
326 10 [408, 409] 

 
4.0 0.532

6 10 /eT T
 

  

[417, 418] 

Трехтельная  

рекомбинация 

22 
*–

e He He He He


      
2.038

1 10 /eT T


 [417, 418] Трехтельная  

рекомбинация 

23 
*

2

– –
2e He He He e


     

4⸱10
-32 

[408, 409]

 
4.0 0.532

4 10 /eT T
 

  

[47, 418] 

 

Диссоциативная 

рекомбинация 

24 2

– *

2e He He He He


     
5⸱10

-39 
[408, 409] 

 
139

5 10 /eT T


 [417, 418] 

Трехтельная  

рекомбинация 

25 2

– *

2e He He


    
115

5 10 /eT T


 [417, 418] Трехтельная  

рекомбинация 

 

Кроме того, быстрые электроны формируются в сверхупругих столкновениях (процессы 

девозбуждения) – реакции 8 и 9. Атомарные ионы преобразуются в молекулярные ионы в 

результате конверсии (реакция 20). Гибель атомарного и молекулярного ионов описываются с 

помощью процессов рекомбинации (реакции 21-25).  

Сечение ударов второго рода (сверхупругих столкновений) вычисляется из принципа 

детального равновесия по формуле (2.16). Константы реакций с участием электронов 

определялись следующим образом 

    2

0

0

4R f d 


  v v v v , (4.68) 

где    N v v v  – частота соответствующего процесса. Перейдем в (4.68) к интегрированию 

по w : 
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       2 2 0
0 0

0 0

4 4
w

R N f d N f w w dw
m

   
 

   v v v v v v  (4.69) 

Выпишем теперь в явном виде выражение для пеннинговской ионизации. Пусть источник 

быстрых электронов, образовавшихся в реакциях пеннинговской ионизации и сверхупругих 

столкновениях в кинетическом уравнении (4.21) – (4.22) определяется следующим образом  

 H h w , (4.70) 

где   может зависеть от координат, а  h w  представляет собой дельта-функцию 

 
0

2 exc ionizh w w
w

 

 

  
 

, 
 

(4.71) 

Тогда: 

   2 0

0 0 0

4 4 4p p m

w
R k N H d d w dw

m
    

  
 

     
 

  v v h v v v h . 
 
(4.72) 

Подчеркнем, что уравнение (4.72) уже умножено на v , поэтому в (4.72) мы умножили H на 4πν, 

а не на 4πν
2
. Тогда  

   

2

0
0

1

4 /

p mk N

w m h w dw


 
 


, 

 
(4.73) 

и при заданных pk  и 
mN , 

 

 

2

0
0

4

p mk N m h w
H

w h w dw 
 


. 

 
(4.74) 

 

4.2.4 Результаты численных исследований 

Численные исследования проводились в базовом (математическом) модуле 

лицензионного пакета COMSOL Multiphysics на основе метода конечных элементов. В 

настоящих исследованиях использовался неявный (BDF) метод временного шага. Прямой 

решатель MUMPS (MUltifrontal Massively Parallel sparse direct Solver) использовался для 

определения всех неизвестных величин на каждом временном шаге. Перед численным 

решением уравнения были частично обезразмерены. 

Расчетная область состояла из двух подобластей – двумерной для кинетического 

уравнения, описывающего электронную компоненту и одномерной для системы диффузионно-

дрейфовых уравнений и уравнения Пуассона, описывающих тяжелую компоненту плазмы и 

распределение самосогласованного электрического поля. Двумерная область (x,w) разбивалась 

~ 600 000 элементов с применением тангенциальной функции сгущения вблизи области энергий 
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от 0 до 25 эВ (вся шкала энергии предполагалась равной 450 эВ). Это позволило в дальнейшем 

получить ФРЭ с разрешением в ~0.1 эВ. Одномерная область разбивалась на ~1000 элементов. 

Перейдем к результатам численных исследований. 

Короткий тлеющий разряд при низком давлении. На первом этапе были проведены 

численные эксперименты при низких давлениях с упрощенным набором плазмохимических 

реакций, представленных в таблице 4.2. На рис. 4.8 а приведены распределения концентраций 

электронов, ионов, возбужденных атомов и распределение температуры электронов, а на рис. 

4.8 b – напряженности и потенциала электрического поля, полученных в рамках гибридной 

модели и расширенной гидродинамической модели (для верификации гибридной модели) для 

разряда при давлении p = 300 Па и c межэлектродным расстоянием L = 2 см и радиусом R = 

2 см. Падение напряжения было равным 250 В, а плотность тока составила 0.8 А/м
2
. В расчетах 

предполагалось образование одного возбужденного (триплетного) атома гелия. 

Из рис. 4.8 видно, что в рамках обеих моделей наблюдается образование катодного слоя 

толщиной ~ 0.6 см, квазинейтральной плазмы от 0.6 см до 1.96 см, соответствующей области 

отрицательного свечения и тонкого анодного слоя, толщиной ~0.4 мм. Величина 

напряженности электрического поля на поверхности катода достигает высоких значений 

~65 кВ/м. В слое электрическое поле убывает практически линейно. В области отрицательного 

свечения наблюдается обращение электрического поля, у анода образуется слой с 

положительным полем. В распределении концентраций метастабильных атомов гелия 

наблюдается максимум на границе катодного слоя и области отрицательного свечения. 

Несмотря на качественно схожий характер в распределениях, полученных в рамках гибридной 

модели и расширенной гидродинамической модели, наблюдаются количественные различия.  

Результаты, полученные в рамках гибридной модели, демонстрируют низкую 

температуру электронов в плазме отрицательного свечения, которая составляет 0.09-0.1 эВ, при 

этом концентрация электронов достигает значений 1·10
17 

м
-3

. Результаты, полученные в рамках 

расширенной гидродинамической модели, дают значения температуры в диапазоне от 2 до 4 эВ 

и максимальную концентрацию электронов 4.14·10
15 

м
-3

, соответственно. Распределения 

напряженности и потенциала электрического поля, полученные в рамках обеих моделей, имеют 

схожий характер. В обоих случаях наблюдается обращение напряженности электрического 

поля. 



179 

 

 
a) 

 
b) 

Рисунок 4.8 – Распределение а) концентрации электронов, ионов, метастабильных атомов 

гелия и температуры электронов и б) напряженности и потенциала электрического поля вдоль 

разрядного промежутка. Сплошные линии – для результатов, полученных в рамках гибридной 

модели, штриховые линии – в рамках расширенной гидродинамической модели с учетом 

образования одного метастабильного атома. Давление газа 300 Па (2.25 Торр). 

 

Учет образования синглетного He(S)  возбужденного состояния слабо влияет на общую 

картину формирования основных параметров плазмы в области отрицательного свечения. Так, 
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на рис. 4.9 представлены распределения концентраций заряженных и возбужденных частиц. 

Видно, что незначительно увеличилась толщина катодного слоя от 0.6 до 0.56 см и снизилась 

концентрация электронов до 2·10
17

 м
-3

. 

 

Рисунок 4.9 – Распределение концентрации электронов, ионов и возбужденных атомов гелия 

при тех же условиях, что и на рис.4.8, полученные в рамках гибридной модели, но с учетом 

образования двух возбужденных состояний атома гелия – триплетного и синглетного. 

 

На рис. 4.10 представлены распределения скоростей реакций в разрядном промежутке 

при давлении 300 Па (2.25 Торр), полученные в рамках гибридной модели (рис.4.10 а) и 

расширенной гидродинамической (рис.4.10 b). Индексы соответствуют номеру реакции из 

табл.4.2.  

Видно, что для результатов, полученных в рамках гибридной модели, во всем разрядном 

промежутке доминирующими механизмами являются неупругие процессы – прямая ионизация 

и возбуждение атомарных уровней гелия. Эти два неупругих процесса обусловлены пучком 

быстрых электронов, эмитированных с катода и набравших свою энергию в катодном слое. Это 

видно из рис. 4.11, на котором представлена трехмерная картина функции распределения 

электронов в разрядном промежутке. Пучок электронов разгоняется в катодном слое до энергий 

W=eV0, соответствующих катодному падению потенциала, и проникает в область плазмы с 

низким электрическим полем (область отрицательного свечения). Здесь формирование ФРЭ 

определяется деградацией этой части энергетического спектра. Размывание энергетического 

спектра происходит и при движении от катода к аноду. 

Как видно из рисунка 4.10 а вторым по значимости каналом образования электронов 

является пеннинговская ионизация. Роль ступенчатой ионизации мала, что значительно 
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отличается от плазмы положительного столба, где она является основным каналом 

формирования электронов [400].  

 

a) 

     

b) 

Рисунок 4.10 – Распределения скоростей реакций в разрядном промежутке при давлении 

300 Па (2.25 Торр), полученные в рамках а) гибридной, б) расширенной гидродинамической 

модели с учетом образования двух возбужденных состояний атома гелия [415]. Индексы 

соответствуют номеру реакции из табл. 4.2. 

 



182 

 

 

Рисунок 4.11 – Функция распределения электронов в разряде при давлении 300 Па (2.25 Торр) 

и межэлектродном расстоянии L=2см. Энергия отнесена к W=400 эВ. 

 

Из результатов, полученных в рамках расширенной гидродинамической модели, видно, 

что прямая ионизация преобладает в катодном слое. В плазменной же области отрицательного 

свечения преобладающим механизмом производства электронов является пеннинговская 

ионизация. Роль ступенчатой ионизации здесь сопоставима с прямой ионизацией.  

Амбиполярный уход электронов на стенки, полученный в рамках расширенной 

гидродинамической модели незначителен по сравнению с полученным в рамках гибридной 

модели. Это объясняется в первую очередь тем, что сток электронов в радиальном направлении 

прямо пропорционален концентрации электронов. Поскольку значение последней в рамках 

расширенной гидродинамической модели практически на два порядка ниже по сравнению с 

гибридной моделью, то и скорость амбиполярного ухода будет значительно ниже. 

Для того чтобы оценить роль амбиполярной диффузии заряженных частиц на стенки, 

были проведены дополнительные исследования для разрядных трубок радиусом 0.5 см, 0.25 см. 

Так, на рис. 4.12 представлены распределения концентраций заряженных частиц, температуры 

электронов, распределение напряженности и потенциала электрического поля для трубок 

радиусом 2 см, 0.5 см, 0.25 см, полученные в рамках гибридной модели. Видно, что 

уменьшение радиуса трубки приводит к увеличению длины катодного слоя и уменьшению 

области отрицательного свечения. Наблюдается уменьшение концентрации заряженных частиц 

и смещается точка обращения поля в плазменной области отрицательного свечения (вставка на 

рис. 4.12 с). 
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a) 

 
b) 

 
c) 

Рисунок 4.12 – Распределение концентраций a) электронов и ионов, b) температуры электронов, 

c) напряженности и потенциала электрического поля для трубок различного радиуса 2 см 

(сплошная линия), 0.5см (штриховая линия), 0.25 см (штрих-пунктирная линия). Во вставке в 

увеличенном масштабе показано поведение напряженности электрического поля вблизи точки 

обращения. 

Возвращаясь к рис. 4.11, видно, что в области отрицательного свечения ФРЭ можно 

аппроксимировать двумя функциями со своими температурами. Часть ФРЭ в области малых 

энергий от 0 до ~1.5 – 1.7 эВ – это основная группа электронов с низкой температурой. Часть 

ФРЭ в области энергий от 1.7 эВ и выше – высокоэнергетическая часть. Как было отмечено во 

введении и вначале параграфа, низкая температура основной группы электронов и нелокальный 

характер формирования ФРЭ открыли возможность регистрации спектров быстрых электронов, 

образованных в реакциях пеннинговской ионизации примесей – реакции 6 и 7 в таблице 4.2 и 

ударов второго рода. В связи с этим рассмотрим быструю часть ФРЭ в увеличенном масштабе. 
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Так, на рис. 4.13 представлены высокоэнергетические части ФРЭ и дифференциальных потоков 

/ 3w f 1 , (входящих во второе слагаемое уравнения (4.22) и пропорциональных 

направленной части ФРЭ f1) для разряда в чистом гелии и с малыми примесями аргона и 

воздуха (смесь N2+O2 как 4:1).  

 
a) 

 
b) 

Рисунок 4.13 – а) высокоэнергетические части ФРЭ в точке x=0.7L и b) дифференциальные 

потоки в точке x=0.7L с различным содержанием примесей аргона и воздуха. Сплошные 

линии: с учетом образования одного метастабильного атома гелия, штриховые: с образованием 

двух возбужденных уровней (триплетного и синглетного). 
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Наблюдаются пики:  

1) в области 20 эВ (реакция 5.1 в табл. 4.2), соответствующий электронам, образованным 

в результате сверхупругих столкновений;  

2) в области 15 эВ (реакция 6.1 в табл. 4.2), соответствующий электронам, образованным 

в результате реакций пеннинговской ионизации двух возбужденных атомов гелия;  

3) а также в области ~4-8эВ, соответствующие электронам, образованным в результате 

реакций пеннинговской ионизации атомов примесного газа (аргона или воздуха) 

метастабильными атомами гелия (реакция 7 в табл. 2).  

Увеличение концентрации атомов примесного газа приводит к уменьшению пика в 

области 15 эВ и увеличению пика от быстрых электронов, образованных в реакциях 

пеннинговской ионизации атомов примесного газа. 

Учет образования двух возбужденных уровней привел к размытию пика в области 15-16 

эВ. Отметим, что были проведены дополнительные расчеты с сечениями из базы данных [415]. 

В них сечения являются заниженными по сравнению с [416], поэтому пик в области 15-16 эВ 

образуется менее выраженным. 

Возможность регистрации пиков от быстрых электронов открыло возможность 

экспериментальной реализации метода определения состава газовых смесей в плазме 

отрицательного свечения короткого тлеющего разряда (в том числе и при высоких давлениях). 

Отметим также, что результаты численных расчетов находятся в удовлетворительном согласии 

с результатами зондовых измерений. В частности, по концентрации и температуре электронов, 

а также концентрации возбужденных частиц. Подробнее это будет обсуждаться в следующей 

главе. В следующей же главе будут представлены результаты валидации гибридной модели при 

низких давлениях. 

Короткий тлеющий разряд при средних и высоких давлениях. Сейчас же рассмотрим 

подробнее результаты моделирования при средних и высоких давлениях. Для проведения 

численных расчетов при таких условиях использовался расширенный набор плазмохимических 

реакций, приведенный в таблице 4.4. На первом этапе не учитывался нагрев газа, и константы 

скоростей реакции предполагались не зависящими от температуры газа и температуры 

электронов, аналогично работам [408, 409]. Были проведены расчеты по условиям работы [408] 

и проведена верификация полученных результатов с результатами из работы [408], а также с 

результатами, полученными в рамках расширенного гидродинамического моделирования.  

Так на рисунке 4.14 представлены распределения электронов, атомарных и 

молекулярных ионов гелия для разрядного промежутка длиной 3 мм и давлении 2000 Па. 

Напряжение на электродах задавалось равным 350 В. 
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Видно, что распределения концентрации электронов и атомарных ионов, полученные в 

рамках гибридной модели, практически совпадают с распределениями, полученными в рамках 

модели PIC/MCC из работы [408]. Небольшие отличия наблюдаются в количественных 

значениях распределений молекулярных ионов. Так, максимум концентраций молекулярных 

ионов гелия, полученный в рамках гибридной модели меньше концентрации ионов, полученной 

в рамках PIC/MCC расчетов менее чем в два раза. При этом распределения, полученные в 

рамках расширенной гидродинамической модели, отличаются на порядок и больше. Эти 

сопоставления еще раз подтверждают тот факт, что сформулированная гибридная модель 

достаточно точно описывает плазму ОС в коротком тлеющем разряде. 

  

 

Рисунок 4.14 – Распределения концентраций a) электронов, b) атомарных и c) молекулярных 

ионов гелия в разряде при давлении p=2000 Па и длине разрядного промежутка 3 мм, 

полученные в рамках гибридной (сплошные линии), расширенной гидродинамической модели 

(штрихпунктирные линии), и оцифрованные данные из статьи [408] (штриховые линии). 

Отметим, что результаты из работы [408] учитывали температуру электронов как 

входной параметр. В сформулированной гибридной модели распределение температуры 
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электронов определяется самосогласованным образом и варьируется в плазме отрицательного 

свечения от 0.28 до 0.34 эВ вдоль разрядного промежутка.  

Как было отмечено, при формулировке гибридной модели для описания короткого 

тлеющего разряда при средних и высоких давлениях необходим учет нагрева газа в катодном 

слое. Поэтому дальнейшие наши расчеты были проведены с учетом уравнения (4.37) и 

температурными зависимостями скоростей реакций в табл. 4.4 согласно работам [417, 418]. 

Так на рисунке 4.15 представлены распределения концентраций электронов, атомарных 

и молекулярных ионов, возбужденных частиц, напряженности и потенциала электрического 

поля, а также температуры электронов и газовой температуры для межэлектродного 

промежутка 0.2 мм при давлении 30 кПа и 60 кПа. 

Наблюдается образование катодного слоя толщиной 0.67 мм и 0.35 мм для разряда при 

давлении 30 кПа и 60 кПа, соответственно. Величина напряженности электрического поля на 

поверхности катода достигает высоких значений, в частности ~7.2 кВ/м для разряда при 

давлении 30 кПа и 135 кВ/м при давлении 60 кПа.  

В слое электрическое поле почти линейно убывает. В области отрицательного свечения 

наблюдается обращение электрического поля, у анода образуется слой с положительным полем. 

Из распределений концентраций заряженных и возбужденных частиц видно, что в 

катодном слое образуется положительный объемный разряд, в котором концентрация ионов 

достигает значений 5·10
18 – 1·10

19 
м

-3
. При этом доминирующим сортом ионов является 

атомарный ион гелия. Концентрация молекулярного иона гелия ниже в 2-5 раз в зависимости от 

давления газа. По мере удаления от катода концентрации ионов и электронов выравниваются с 

максимальным значением ~2.5·10
20 

м
-3 

и формируется квазинейтральная плазма. В ней 

доминирующим сортом ионов является молекулярный ион гелия. Концентрация атомарного 

иона гелия отличается практически на 2 порядка. Доминирующей возбужденной частицей в 

квазинейтральной плазме отрицательного свечения являются триплетные возбужденные атомы 

гелия. Причем максимум метастабильного возбужденного состояния наблюдается на границе 

катодный слой – область отрицательного свечения. В катодном слое же доминируют 

синглетные возбужденные состояния атомов гелия при давлении 30 кПа, а при давлении 60кПа 

– возбужденные состояния (метастабильные) молекулярного гелия. 

Рассмотрим, какие процессы приводят к такому распределению. Так, на рис. 4.16 

приведены распределения скоростей реакций различных процессов из таблицы 4.4, из которой 

видно, что в плазменной области доминирующим процессом является ударная ионизация, в 

которой образуются электроны и атомарные ионы.  
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b) 

   

c) 

Рисунок 4.15 – Распределение концентраций a) заряженных и возбужденных частиц, b) 

напряженности и потенциала электрического поля, c) температуры электронов и газовой 

температуры для разряда с межэлектродным промежутком 0.2 мм при давлении 30кПа (слева) и 

60 кПа (справа). 
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При высоких давлениях увеличивается роль рекомбинации и конверсии атомарных 

ионов в молекулярные. Кроме того, значительный вклад в образование молекулярных ионов 

вносит вклад ассоциативная ионизация (см. рис. 4.16).  

Помимо ухода заряженных частиц на электроды, доминирующим процессом является 

трехтельная рекомбинация с участием электронов и атомарных ионов. Следующим по 

значимости является диссоциативная и трёхтельная рекомбинации с участием молекулярных 

ионов. 

На рис. 4.17 представлена ФРЭ для разряда при давлении 30 кПа. Как и при низком 

давлении здесь виден пучок электронов вблизи катода, который разгоняется в катодном слое до 

энергий W=eU0, соответствующих катодному падению потенциала, и проникает в область 

плазмы с низким электрическим полем (область отрицательного свечения). В плазменной 

области отрицательного свечения за пучком быстрых электронов наблюдается резкий спад 

ФРЭ. 

 

Рисунок 4.16 – Распределение скоростей реакций элементарных процессов из таблицы 4.4 для 

разряда при давлении 30 кПа. 

 

Далее рассмотрим быструю часть ФРЭ для разряда при давлении 30 кПа в увеличенном 

масштабе. Так, на рис. 4.18 и 4.19 представлены быстрые части ФРЭ и высокоэнергетические 
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части дифференциальных потоков (пропорциональные направленной части ФРЭ f1) для разряда 

в чистом гелии и с малыми примесями аргона и с малыми примесями воздуха.  

 

Рисунок 4.17 – Функция распределения электронов в разряде при давлении p = 30 кПа и 

межэлектродном промежутке L = 0.2 мм. Энергия w отнесена к W = 450эВ. 

 

На высокоэнергетической части ФРЭ наблюдаются пики – спектры быстрых электронов, 

образованных в результате реакций пеннинговской ионизации и ударов второго рода. 

Необходимо отметить, что на   характерные пики наблюдаются более отчетливо, что важно с 

практической точки зрения, поскольку на практике с помощью зонда измеряется ток на зонд, 

пропорциональный f1, а, следовательно, и  . 

Из рисунков видно, что увеличение концентрации примеси приводит к уменьшению 

пика в области 15 эВ и увеличению пика в области энергии, соответствующих разности энергии 

возбуждения метастабильных состояний атомов гелия и энергии ионизации атомов и молекул 

примеси. 

Необходимо отметить, что увеличение давления газа приводит к уменьшению 

чувствительности формирования пиков от пеннинговской ионизации малых примесей. Так из 

рис. 4.13 видно, что добавление примеси аргона 10 ppm приводит к формированию пика в 

области 4.1 эВ, увеличение же давления до 30 кПа приводит к тому, что пик от примеси 10 ppm 

уже не наблюдается ни на зависимостях ФРЭ от энергии, ни на дифференциальных 

пространственных потоках от энергии. Аналогичная ситуация наблюдается и в возможности 

регистрации молекулярных частиц воздуха – азота и кислорода. 
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Кроме того, необходимо отметить, что формирование пиков на ФРЭ и на 

дифференциальных потоках электронов чувствительно к константам пеннинговской ионизации. 

 

 

Рисунок 4.18 – Высокоэнергетические части функции распределения электронов и 

дифференциальных потоков в разряде в гелии при давлении p = 30 кПа и межэлектродном 

промежутке L = 0.2 мм с малыми примесями аргона. Энергия w отнесена к W = 450эВ. 
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Рисунок 4.19 – Высокоэнергетические части функции распределения электронов и 

дифференциальных потоков в разряде в гелии при давлении p=30 кПа и межэлектродном 

промежутке L = 0.2 мм с малыми примесями воздуха (кислорода и азота). Энергия w отнесена к 

W = 450эВ. 
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4.3 Выводы по главе 4 

Таким образом, в представленной главе проведены теоретические исследования плазмы 

прикатодной области тлеющего разряда. В первой части главы обсуждается знак 

пространственного заряда в области отрицательного свечения и Фарадеева темного 

пространства. На основе анализа уравнения Пуассона аналитически показано, что в литературе 

интерпретация отрицательности знака заряда в плазме отрицательного свечения основана на 

аналогиях с простой одномерной моделью. Поскольку реальные разряды с положительным 

столбом всегда двумерны, то имеющийся в литературе парадокс разрешается, если принять во 

внимание двумерность реального тлеющего разряда с положительным столбом. В этом случае 

дивергенция электрического поля в поперечном направлении обеспечивает немонотонное 

поведение его аксиальной составляющей с сохранением положительного знака объемного 

заряда в плазме. Аналитические исследования подтверждены численными расчетами в рамках 

расширенной гидродинамической модели для простой плазмы, содержащей электроны и один 

сорт положительных ионов в гелии. 

Во второй части главы приводится описание гибридной модели короткого (без 

положительного столба) тлеющего разряда в гелии. Модель основана на кинетическом 

уравнении Больцмана, записанным в двухчленном Лоренцовом приближении, а также 

диффузионно-дрейфовых уравнений для описания тяжелой компоненты плазмы. Для 

определения самосогласованного электрического поля записано уравнение Пуассона. В случае 

рассмотрения разрядов при средних и высоких давлениях учитывается уравнение теплового 

баланса. Кроме того представлено подробное описание граничных условий для кинетического 

уравнения Больцмана в фазовом пространстве координата – кинетическая энергия.  

Для сформулированной гибридной модели проведены численные исследования 

параметров плазмы и кинетики быстрых электронов в области отрицательного свечения 

короткого тлеющего разряда при низких, средних и высоких давлениях. Результаты численных 

расчетов сопоставлены с результатами, полученными в рамках расширенной 

гидродинамической модели и с результатами расчетов Донко З., полученными в рамках 

гибридной модели на основе метода «частиц в ячейках» с совместным применением метода 

Монте-Карло (PIC/MCC). Показано, что гибридная модель достаточно хорошо описывает 

параметры плазмы в области отрицательного свечения. В частности, показано, что температура 

электронов в области отрицательного свечения является низкой и составляет десятые доли эВ, в 

отличие от гидродинамической модели, которая дает завышенную температуру электронов. 

Кроме того, гибридная модель позволяет достаточно точно описать формирование пиков от 

быстрых электронов, образованных в результате реакций пеннинговской ионизации и ударов 

второго рода, на высокоэнергетических частях ФРЭ и дифференциальных потоков. 
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ГЛАВА 5 

ЗОНДОВАЯ ДИАГНОСТИКА ПЛАЗМЫ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО 

СВЕЧЕНИЯ И ЕЁ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЗАДАЧ ГАЗОАНАЛИЗА 

Глава посвящена описанию зондовых исследований прикатодной плазмы 

(преимущественно в области отрицательного свечения) коротких тлеющих разрядов при 

низких, средних и высоких давлениях. Результаты исследований сопоставляются с 

результатами численных расчетов, представленных в предыдущей главе. Обсуждается 

возможность применения стеночного электрода (зонда) для диагностики высокоэнергетической 

части функции распределения электронов в условиях ее нелокального характера формирования 

и низкой температуры основной группы плазменных электронов. Представлены результаты, 

демонстрирующие формирование узких пиков от быстрых электронов, появившихся в 

результате реакций пеннинговской ионизации и сверхупругих столкновений. Проведена 

валидация гибридной модели, представленной в главе 4. Показана возможность регистрации 

органических газовых примесей в буферном инертном газе (гелии) в прикатодной плазме 

отрицательного свечения при низких, средних и высоких давлениях. Результаты, 

представленные в этой главе, опубликованы в работах [A42 – A58]. 

 

5.1. Описание техники зондовой диагностики для определения параметров плазмы 

отрицательного свечения тлеющего разряда 

Эксперименты по зондовым исследованиям неравновесной плазмы отрицательного 

свечения короткого тлеющего разряда проводились в цилиндрической стальной вакуумной 

камере высотой 15 см и диаметром 20 см, с боковыми смотровыми окнами (рис. 5.1). Камера 

была снабжена рядом вакуумных электрических вводов (токовводов), позволяющих подводить 

провода от источника питания к электродам разрядных камер, а также подводить провода для 

снятия зондовых сигналов. Дополнительные вакуумные переходники позволяли подключать 

датчики давления. 

Двухступечантая система вакуумной откачки включала в себя:  

1) форвакуумный спиральный насос XDS10, позволяющий создавать вакуум до 

давлений порядка 
210

Торр; 

2) турбомолекулярный насос ВНГТ-5, позволяющий создавать вакуум до 
710

Торр. 
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Для контроля давления газа в вакуумной камере использовались датчики: MKS Baratron 

(измеряемый диапазон давлений 0.1 – 1000 Торр) и Пирани (измеряемый диапазон 

давлений 10
- 9

 – 750 Торр). Кроме того, на определенных этапах исследований использовались 

ионизационные и тепловые лампы ПМИ-2 и ПМТ-4, соответственно.  

При достижении требуемого вакуума в камеру подавался рабочий плазмообразующий 

газ из баллона через редуктор, игольчатый натекатель и вакуумный сильфон.  

В определенных экспериментах с помощью игольчатого натекателя и откачки 

устанавливался динамический режим, при котором плазмообразующий газ непрерывно 

откачивался и поступал новый. При этом давление поддерживалось на одном уровне.  

Одним из важных преимуществ использования вакуумной камеры является возможность 

исследования разрядных камер различной конфигурации, простота и быстрота изменения 

геометрии разряда. В качестве примера на рисунке 5.2 представлены фотографии короткого 

тлеющего разряда в гелии в трубках различного радиуса. 

Для питания разрядных камер использовались два высоковольтных источника питания 

мощностью 0.5 кВт каждый со встроенным амперметром. Для регистрации зондовых вольт-

амперных характеристик, а также определения их вторых производных в работе на разных 

этапах экспериментальных исследований использовались коммерческие системы 

Multifunctional Plasma Probe Analyzer MFPA [420] и Impedans [421]. Обе системы позволяли 

выполнять измерения ФРЭ и параметров плазмы, которые отображаются в режиме реального 

 

Рисунок 5.1 – Фотография вакуумной камеры. 
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времени. Для первой зондовой системы MFPA время сбора данных одного сканирования зонда 

составляло tacq = 0.5 мс, что позволяло получить энергетическое разрешение ФРЭ ~0.1 Te. Обе 

зондовые системы позволяли проводить очистку поверхности зонда с помощью ионного и 

электронного токов непосредственно перед каждым сканированием. 

 

 

Рисунок 5.2 – Фотографии разрядных трубок различного радиуса в вакуумной камере. 

Кроме того, для исследований использовалась зондовая система собственной разработки, 

блок-схема которой изображена на рисунке 5.3. Зондовая система была собрана на основе 

внешнего модуля АЦП/ЦАП E14-140M компании Л-Кард. Основные характеристики АЦП: 

разрядность АЦП 14 бит с максимальной частотой преобразования до 200 кГц (для внутренней 

или внешней аппаратной синхронизацией);16 дифференциальных или 32 с «общей землей» 

каналов коммутации; поддиапазоны измерения напряжения ±10В, ±2.5 В, ±0.6 В, ±0.15 В для 

асинхронного и синхронного режима сбора данных. Основные характеристики ЦАП: 
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разрядность 16 бит, 2 канала, выходной диапазон напряжения ±5 В, выходной ток до ±10 мА, 

максимальная частота преобразования ЦАП до 200 кГц по каждому каналу; обеспечивается 

непрерывный сбор-выдача аналоговых данных AЦП-ЦАП; асинхронный цифровой ввод 16 бит, 

вывод 16 бит данных.  

Источник зондового смещения использовал батарейное питание, гальваническая 

развязка осуществлялась посредством аналогового оптрона с высокой линейностью HCNR-200, 

на который напряжение поступало с одного из ЦАП. Зондовый ток преобразовывался в 

напряжение с помощью операционного усилителя, чувствительность могла меняться 

программным образом во время измерений. Полученное напряжение поступало на вход одного 

из каналов АЦП.  

Для очистки поверхности зонда в данной работе был выбран метод очистки ионной 

бомбардировкой, когда на зонд подается большой отрицательный потенциал. Чистка 

осуществляется импульсно, непосредственно в процессе измерений. Для исключения влияния 

цепей чистки на измерения ФРЭ используется параллельно последовательный высоковольтный 

ключ и диод, который закрывается, когда на зонд подается напряжение для снятия ВАХ. Во 

время включения чистки на зонд подается импульс отрицательного напряжения амплитуда 

которого может меняться от 30 до 270 В, частота от 1 до 5 кГц, длительность от 40 до 200 мкс. 

При этом цепь измерения зондового тока отключается еще одним ключом.  

Модуль E14-140M подключался к персональному компьютеру через USB порт. Для 

данной системы регистрации на языке С++ была написана управляющая программа для 

операционной системы Windows. Она позволяла задавать все параметры зондовой схемы и 

отображать вольт-амперную характеристику, первую и вторую производные во время 

измерений и записывать результаты в текстовый файл. Разработанная зондовая система первую 

и вторую производную определяла либо с помощью численного дифференцирования, либо с 

помощью метода модуляции. Во втором случае с выхода синхронного детектора напряжение 

подается на вход АЦП. Для управления процессом очистки поверхности зонда управляющая 

программа позволяла открывать окно диалога, показанное на рисунке 5.4. Программа 

устанавливает напряжение на выходе ЦАП2, которое поступает на управляющий вход 

высоковольтного стабилизатора напряжения. Напряжение на выходе данного стабилизатора 

линейно зависит от напряжения на входе, коэффициент усиления K = 50. Микроконтроллер 

ATmega8535 служит для управления временными параметрами очистки. Программа для 

микроконтроллера написана на ассемблере Atmel AVR v1.75. Информация о периоде, 

длительности и задержке поступает через цифровые линии E14-140M перед началом 

измерений.  

 

 

Рис. 4. Блок схема зондовой системы диагностики с блоком для импульсной очистки зондов 
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Рисунок 5.3 – Блок-схема зондовой системы диагностики с блоком для импульсной очистки 

зондов. 

Разработанная программа позволяла определять все основные параметры плазмы. Так, 

на рис. 5.5 представлено окно управляющей программы, в режиме измерения ВАХ, ее первой и 

второй производной и показывающее нахождение температуры электронов во время 

измерений, которая определялась на линейном участке зависимости логарифма второй 

производной зондового тока от потенциала зонда [74, 422 – 430]. 

 

Рисунок 5.4. – Окно диалога управляющей программы для установки параметров импульсной 

очистки зонда. 
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a) 

 
b) 

Рисунок 5.5 – Окно диалога управляющей программы, показывающее нахождение 

a) температуры электронов, b) концентрации электронов и метастабильных атомов и 

демонстрирующее регистрацию пиков на высокоэнергетической части ФРЭ. 

 

Поскольку измерения проходили в плазмообразующем инертном газе гелии, то 

концентрация электронов определялась по ионному току насыщения [74, 422 – 430]. 

Концентрация атомов гелия определялась по методике, описанной в следующем параграфе. 

Далее при описании экспериментальных исследований в каждом случае будет указано, 

какая зондовая система использовалась. 
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5.2 Зондовая диагностика параметров плазмы отрицательного свечения тлеющего 

разряда при низких давлениях. Валидация гибридной модели 

Как было отмечено в первой и четвертой главах диссертации исследования прикатодной 

плазмы тлеющего разряда, а именно плазмы отрицательного свечения являются объектом 

пристального внимания в последние десятилетия. Зондовые исследования такой плазмы 

проводились в различных научных группах [69]. При этом необходимо выделить работы Санкт-

Петербургской научной школы по физике плазмы [74, 77 – 84, 431 – 433], в которой было 

предложено использовать плазму отрицательного свечения в качестве рабочей среды для задач 

анализа примесей в буферном гелии методом плазменной электронной спектроскопии. Он 

основан на измерении спектров реакций пеннинговской ионизации атомов и молекул 

примеси А метастабильными атомами буферного газа В*, 

*A + B A B { },pe E    (5.1a) 

*B B { },me e E    (5.1b) 

где энергия появления быстрых электронов в реакциях (5.1) выражается как 
pE  = Em – Ei (Em, Ei 

– соответственно энергия возбуждения буферного газа-носителя и энергия ионизации примеси). 

Лучшим выбором частиц В* в реакциях (5.1a) – (5.1b) являются метастабильные атомы 

гелия Не* с энергией возбуждения 19.8 эВ, которые способны ионизировать любое химическое 

соединение (за исключением неона).  

Спектр быстрых электронов, образующихся в (5.1a) – (5.1b), состоит из узких пиков, 

соответствующих значениям энергии их образования Ep в реакциях (5.1a) – (5.1b). Если 

измерить энергию Ep и зная потенциал возбуждения гелия (Em = 19.8 эВ), то можно определить 

потенциал ионизации Ei искомой атомарной или молекулярной примеси A (Ei = 19.8 – Ep), тем 

самым идентифицируя их (качественный анализ). Путем абсолютных измерений и/или 

калибровки этих пиков в конечном итоге можно провести качественный анализ примесей А.  

Эта методика хорошо работает в плазме, которая удовлетворяет следующим двум 

требованиям: 

1) Функция распределения электронов по энергиям (ФРЭ) должна быть нелокальной, т.е. 

должно выполняться неравенство 

L  . (5.2) 

Здесь    – длина энергетической релаксации электрона. Для сечений упругого рассеяния 

электронов это соответствует условию 10pL  см·Торр. Для давлений порядка 1 Торр это 

соответствует длине в несколько сантиметров; для высоких (атмосферных) давлений это 

соответствует десяткам и сотням микрон. При выполнении условия нелокальности различные 
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группы электронов ведут себя независимо друг от друга (они не успевают «перемешаться» из-

за столкновений при движении к границам). Поэтому электроны, образующиеся в реакциях 

(5.1a)-(5.1b) приходят к стенкам, сохраняя свою полную энергию (кинетическую энергию плюс 

потенциальную энергию). Поскольку характеристические электроны (5.2) рождаются с одной и 

той же кинетической энергией Ер или Еm в разных точках объема плазмы, их начальный спектр 

расплывается только на ширину ~
eT  (порядка амбиполярной разности потенциалов). 

2) Температура Те тепловых (максвелловских) электронов должна быть низкой. Это 

условие необходимо для того, чтобы энергия образования быстрых электронов Ер или Еm была 

больше потенциала стенки ( ,p m wE E e ). Этот потенциал состоит из амбиполярной разности и 

пристеночного скачка потенциала, и его величина составляет несколько Те

 ~ (3 5)w a sh ee e e T     . При 
p wE e  быстрые электроны уходят на стенки в режиме 

свободной диффузии, не успевая изменить свою энергию за счет столкновений в объеме 

плазмы. В результате этого их ФРЭ повторяет исходный спектр реакций (5.1), т. е. состоит из 

узких пиков, соответствующих значениям энергии их образования в реакциях (5.1a) – (5.1b).  

В частности, здесь стоит выделить серию работ [77, 84, 432, 433], в которых была 

продемонстрирована возможность обнаружения атомов и молекул сравнительно простых газов: 

аргона, воздуха, углекислого газа. В работах [78-83] было показано расширение этой методики 

до высоких давлений. При этом в некоторых работах этот метод носил название 

столкновительной спектроскопии [80, 81] и т.д. Отметим, что методика определения состава 

газовых смесей была запатентована вначале с использованием плазмы послесвечения [434], а 

позднее с использованием плазмы отрицательного свечения [76] короткого тлеющего разряда.  

Однако до сих пор оставались открытыми вопросы, связанные с абсолютным 

определением значения концентрации анализируемой примеси, а также расширения 

номенклатуры анализируемых веществ. В частности, представляет интерес в исследовании 

возможности регистрации примесей сложных неорганических и органических соединений.  

В связи с этим в этом параграфе кратко будут представлены результаты исследований 

параметров плазмы отрицательного свечения, а также результаты исследований по 

возможности обнаружения сравнительно простых газов: аргона и воздуха. Будет представлено 

сопоставление результатов экспериментальных исследований и численных расчетов, 

полученных в рамках гибридной модели в 4 главе диссертации, а также рассмотрена 

возможность определения абсолютных значений концентраций примеси путем анализа 

высокоэнергетической части второй производной зондовой ВАХ. 

Далее рассмотрим результаты исследований, специально проведенных для 

сопоставления численных расчетов, полученных в рамках гибридной модели. Для проведения 
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зондовых исследований использовалась цилиндрическая стеклянная трубка диаметром 2 см с 

плоскими электродами, расстояние между которыми составляло 2 см. Для измерений 

параметров плазмы на равноудаленном расстоянии от электродов располагался 

цилиндрический зонд из иридия диаметром 0.16 мм и длиной 4 мм в керамической вставке 

(рис. 5.8a). 

Разрядная трубка в ходе эксперимента помещалась в металлическую вакуумную камеру 

высотой, равной 15 см и диаметром 20 см. Перед началом эксперимента разрядный объём 

откачивался до давлений порядка 10
-3

 Торр с помощью спирального форвакуумного насоса 

XDS-10 и до 10
-7

 Торр с помощью турбомолекулярного насоса ВНГТ-5. Далее 

плазмообразующий газ из баллона поступал в вакуумную камеру. 

В ходе работы были измерены зондовые вольт-амперные характеристики (ВАХ), их 

вторые производные по приложенному напряжению в чистом гелии при давлении 300 Па и 

гелии с примесью аргона аргона 0.01 % (100 ppm) и 0.04 % (400 ppm) (рис.5.8b). В качестве 

опорного электрода использовался анод. 

 
a) 

 
b) 

Рисунок 5.8 – a) Разрядная трубка. Зонд расположен перпендикулярно оси разряда; b) Вольт-

амперная характеристика зонда в смеси гелия и аргона. Содержание аргона 0.01% 

(100 ppm). Разрядный ток 1 мА. 

 

Температура основной группы электронов eT  определялась из прямолинейной части 

логарифма второй производной зондовой вольт-амперной характеристики по подаваемому 

потенциалу в соответствии с формулой [74, 422 – 429]: 

 ln
.

ee
d ikT

e dU
   

 
(5.3) 

Концентрация плазмы e in n определялась по ионному току насыщения в соответствии с 

формулой [422 – 429] 



203 

 

2 e
p i e

kT
i cn e S

M
 , 

 
(5.4) 

где с=0.4 для цилиндрического зонда. Основные значения полученных параметров плазмы 

приведены в таблице 5.2. Также там приведены значения концентрации возбужденных атомов 

гелия, определение которых основывалось на анализе высокоэнергетической части ФРЭ. 

Поскольку в соответствии с формулой Дрювестейна [74, 422 – 429] ФРЭ прямо 

пропорционально второй производной зондовой ВАХ,  

2

2 2

2 2
( ) e

e

d im
f U

Se e dU
  , 

 
(5.5) 

то по аналогии с высокоэнергетической и низкоэнергетической частью ФРЭ введем 

высокоэнергетические и низкоэнергетические части второй производной зондовой ВАХ. Так, 

на рисунках 5.7a, 5.8a показаны высокоэнергетические части вторых производных зондового 

тока по потенциалу. Спектры характеристических электронов наблюдаются в области 20 эВ, 15 

эВ и 4 эВ, соответствующие реакциям 5.1, 6.1 и 7 в табл. 4.2. Отметим, что при росте 

концентрации примесных атомов аргона концентрация метастабильных атомов гелия 

уменьшается, и пик в области 15 эВ не наблюдается, что свидетельствует о качественном 

согласии с расчетными данными.  

Проанализируем подробнее высокоэнергетическую часть второй производной зондовой 

ВАХ. Для исключения влияния ионного тока на высокоэнергетическую часть второй 

производной зондовой ВАХ можно воспользоваться следующими предположениями. Для 

оценки ионного тока насыщения используем соотношение [425] 

1/21/2

,
2

e
i i

e

kT eV
i en S

M kT

  
   

   
 

 
(5.6) 

а для электронного тока [425] 

1/2

0

81
exp ,

4

e
e

e
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(5.7) 

Тогда из этих выражений можно получить следующее соотношение [427] 

 
1/2

3/2 exp ,e

i

i M

mi
 

  
  

  
 

 
(5.8) 

где ei
 , 

ii
  – вторые производные электронного и ионного тока по потенциалу зонда 

соответственно, / eV T   . Аппроксимировав зондовую вольт-амперную характеристику 

экспоненциальной зависимостью на участке, соответствующем высокоэнергетической части и 

применив формулу (5.6), можно получить функцию, описывающую вторую производную 

ионного тока на зонд.  
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Исключая вторую производную ионного тока на зонд из измеренной второй 

производной зондовой ВАХ, можно восстановить быструю часть ei
  (рисунок 5.7b, 5.8b). 

Поскольку быстрые электроны в режиме свободной диффузии покидают разрядный 

объем, то можно воспользоваться уравнением баланса концентраций, для каждого сорта 

быстрых характеристических электронов, рождающихся в реакциях пеннинговской ионизации 

и ударов второго рода 

.j j jD n S    (5.9) 

Здесь 
j j e mS k n n  для реакции (5.1 в таблице 4.2), 2

j j mS k n для реакции (6.1 в таблице 4.2) и 

j j m jS k n N для реакции (7 в таблице 4.2), / 3j j eD v – коэффициент диффузии для каждого типа 

быстрых электронов,
jn  – концентрация каждого сорта быстрых электронов,   1/j j N   – 

длина свободного пробега электрона,  j   – транспортное сечение упругих столкновений 

быстрых электронов, рождающихся в ходе реакций (5.1a) – (5.1b), N – концентрация 

нейтральных атомов в разряде,  ̅         
 
√   м/с – скорость электрона, 

jk
 
– константа 

реакции, mn
 – концентрация метастабильных атомов гелия, en  – концентрация медленных 

электронов, 
jN – концентрация примесных атомов или молекул. Значения сечений упругих 

столкновений электронов с характеристической энергией брались из [414] и равнялись 

202.64 10 , 203.5 10  и 206.31 10 м
2
 для электронов с энергией 19.8, 15 и 4.05 эВ, соответственно.  

Для оценки концентрации каждого сорта быстрых электронов, образованных в реакциях 

5.1, 6.1 и 7 в табл. 4.2 использовалась формула Дрювестейна [422 – 426] для связи между ФРЭ и 

второй производной зондовой ВАХ по напряжению, из которой можно получить следующее 

соотношение: 

 
2

3 2

81
,
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j x
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(5.10) 

где    – полуширина пика на графике второй производной зондовой вольт-амперной 

характеристики с учетом вычета ионного тока (рисунок 5.7b и 5.8b). 

Как видно, для чистого гелия результаты численных исследований достаточно хорошо 

согласуются с результатами экспериментальных исследований по концентрации электронов и 

концентрации метастабильных атомов гелия, определенных по пику от реакции пеннинговской 

ионизации (реакция 6.1 в таблице 4.2). При этом экспериментально определенная температура 

электронов (0.4 эВ) несколько завышена по сравнению с расчетными данными, полученными в 



205 

 

рамках гибридной модели (0.1 эВ). Отличается и концентрация метастабильных атомов гелия, 

определенных по пику от реакции сверхупругих столкновений. 

Внесение примесей аргона согласно расчетным данным приводит к увеличению 

концентрации электронов и снижению концентрации метастабильных частиц. В эксперименте 

же наблюдается снижение значения концентрации электронов в гелии с примесью аргона 

100 ppm и 400 ppm, по сравнению с расчетными данными в 2 и 3 раза, соответственно. 

Расчетные значения концентрации метастабильных частиц в буферном гелии с примесями 

аргона находятся в хорошем согласии с экспериментальными данными, полученными по пику 

на 4.1 эВ на высокоэнергетической части от реакции пеннинговской ионизации примеси 

метастабильными атомами гелия (реакция 7 из таблицы 4.2). При этом наблюдаются 

завышенные значения в 2 и 3 раза значения концентрации метастабильных атомов для всех 

рассматриваемых случаев при их определении по пику от реакции сверхупругих столкновений 

(реакция 5.1 в таблице 4.2).  

 
a) 

 
b) 

Рисунок 5.7 – a) Низкоэнергетическая часть второй производной зондовой ВАХ в смеси гелия 

и аргона (во вставке вторая производная во всем диапазоне прикладываемого напряжения); b) 

Высокоэнергетическая часть второй производной зондовой вольт-амперной характеристики в 

смеси гелия и аргона с учетом вычета второй производной ионного тока. Содержание аргона 

0.01 % (100 ppm). Разрядный ток 1 мА. 

 

По-видимому, все это связано с погрешностями, связанными в определении температуры 

электронов. Завышенное значение температуры электронов приводит к заниженному значению 

экспериментально определенной концентрации электронов, которая в свою очередь влияет на 

значения концентрации метастабильных атомов гелия, определенных по пику от сверхупругих 

столкновений. Отметим, что статистические погрешности в определении зондовой ВАХ не 

превышали 10 % в электронной части зондовой ВАХ и 3 – 5 % процентов в ионной части. 

Поскольку для определения Te выбирался линейный участок, то небольшие отклонения угла 
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наклона для заданных давления газа и тока разряда, приводят к небольшим изменениям 

значений Te – в пределах 0.1 эВ.  

 
a) 

 
b) 

Рисунок 5.8 – То же что и на рис. 5.7, но содержание примеси аргона 0.04 % (400 pmm).  

 

Таблица 5.2. Основные параметры плазмы в области ОС короткого ТР при давлении 300 Па и 

разрядном токе 1 мА 

Аргон 

Концентрация 

примеси  

0 ppm 100 ppm 400 ppm 

 Эксперимент Расчёт  Эксперимент Расчёт  Эксперимент Расчёт  

en ,         2.0 1.3 1.4 3.0 1.4 4.4 

eT , эВ 0.4 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 

mn ,         

по пику от 

реакции (5.1)* 

 

7 

 

 

 

 

3.16 

 

5.6 

 

 

 

 

2.44 

 

3.9 

 

 

 

 

1.32 
mn ,         

по пику от 

реакции (6.1)* 

 

3.1 

 

1.6 

 

- 

mn ,         

по пику от 

реакции (7)* 

 

- 

 

1.9 

 

1.0 

*реакции из таблицы 4.2 

По-видимому, дополнительные физические погрешности являются причинами 

завышения электронной температуры. Одной из них является влияние сопротивления зондовой 

цепи и зондовой системы в целом. Оно оказывает существенное влияние на ВАХ зонда вблизи 

потенциала плазмы, где ток зонда достигает своего максимума, а сопротивление призондового 

слоя — минимума. Для плазмы с максвелловской ФРЭ минимальное сопротивление зондового 

слоя 0 0/ /p p e pR dV dI T eI  , где 0 0p p V
I I


 – ток электронного насыщения. Из-за увеличения 
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ошибки, присущей процедуре дифференцирования, даже относительно небольшое искажение 

вольт-амперной характеристики зонда может приводить к сильным искажениям ФРЭ. В 

частности, к обеднению низкоэнергетической части, которое проявляется в снижении и 

сглаживании максимума второй производной зондовой ВАХ d
2
Ip/dV

2
 вблизи потенциала плазмы 

и, как следствие, к возможной погрешности в определении Te. 

Для подтверждения вышеизложенного предположения о влиянии сопротивления 

зондовой цепи на измерения низкоэнергетической части второй производной зондовой ВАХ и, 

как следствие, низкоэнергетической части ФРЭ ниже на рис. 5.9 и в таблице 5.3 представлены 

дополнительные результаты зондовых измерений, проведенных с помощью коммерческой 

системы MFPA [420] для плазмы отрицательного свечения короткого тлеющего разряда в гелии 

при аналогичных условиях, но с примесью воздуха ~500ppm (смесь азота и кислорода как 4:1). 

Так, на рис.5.9 представлена низкоэнергетичная часть второй производной зондовой ВАХ (во 

вставке во всем диапазоне прикладываемого напряжения). По низкоэнергетической части была 

оценена температура электронов, которая составила 0.14 эВ, что достаточно хорошо 

согласуется с расчетными данными. 

 

 
a) 

 
b) 

Рисунок 5.9 – То же что и на рис. 5. 8, но содержание примеси воздуха 0.05 % (500 pmm). 

Измерения проведены с помощью коммерческой зондовой системы MFPA [420]. 

 

На высокоэнергетической части второй производной зондовой вольт-амперной 

характеристики в смеси гелия и аргона наблюдаются пики от реакций пеннинговской 

ионизации примеси кислорода и азота. По изложенной выше методике были определены 

концентрации возбужденных атомов гелия. Из табл. 5.3 видно, что концентрации 

возбужденных атомов, определенные по различным пикам на высокоэнергетической части 
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второй производной зондовой ВАХ находятся в хорошем согласии друг с другом и расчетными 

данными, полученными в рамках гибридной модели.  

 

Таблица 5.3. Основные параметры плазмы в области ОС короткого ТР с малой 

примесью воздуха 

Воздух (N2+O2) 

Концентрация примеси  500 ppm 

 Эксперимент Расчёт 

en ,         6.4 7 

eT , эВ
 

0.14  0.09 

mn ,         

по пику от реакции (5.1)*
 

2.48 

 

 

 

 

3.8 
mn ,         

по пику от реакции (6.1)*
 

2.56 

mn ,         

по пику от реакции (7) ПИ O2* 

2.5 

mn ,         

по пику от реакции (7) ПИ N2* 

2.5 

*реакции из таблицы 4.2 

Полученные результаты демонстрируют возможность определения концентраций 

возбужденных атомов буферного инертного газа из анализа высокоэнергетической части ФРЭ. 

Введение малой доли примеси и регистрации быстрых электронов от реакций пеннинговской 

ионизации примесных атомов метастабильными атомами инертного газа позволяет 

использовать дополнительные каналы в оценке концентраций возбужденных частиц в 

плазменных установках на основе коротких тлеющих разрядов, разрядов с полым катодом и 

пучковой плазмы. Можно говорить о надежности в определении концентрации возбужденных 

атомов по пикам от реакций типа 6.1 и 7 из табл.4.2. При этом в случае возникновения 

погрешностей в определении параметров плазмы по переходной части и электронной ветви 

ВАХ могут возникнуть и погрешности в определении концентрации возбужденных частиц по 

пику от быстрых электронов, образованных в сверхупругих реакциях. В связи с этим 

необходим учет всевозможных факторов, влияющих на определение ФРЭ и параметров плазмы. 

Необходимо устранять возможность появления погрешностей, связанных с сопротивлением 

измерительной цепи, с влиянием аппаратной функции на ФРЭ [74] и т.д. С другой стороны 

надежность в определении параметров плазмы отрицательном свечении позволяет решить 

обратную задачу, заключающуюся в определении концентрации примесных атомов и молекул 
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путем исключения второй производной ионного тока на зонд и анализе высокоэнергетической 

части ФРЭ.  

 

5.3 Применение плазмы отрицательного свечения короткого тлеющего разряда при 

низких давлениях в гелии для анализа состава примесей неорганических и органических 

молекул 

На следующем этапе были проведены исследования плазмы отрицательного свечения с 

примесями сложных неорганических и органических молекул с целью определения 

возможности регистрации таких примесей.  

Для экспериментальных исследований использовалась газоразрядная трубка диаметром 

3 см и полые молибденовые электроды длиной 1.8 см. Межэлектродное расстояние составляло 

2 см. В такой геометрической конфигурации генерировался короткий (без положительного 

столба) тлеющий разряд, большую часть которого занимала область отрицательного свечения и 

часть Фарадеева темного пространства. Цилиндрический зонд был изготовлен из вольфрама 

диаметром 0.7 мм и длиной 4 мм (см. рис. 5.10 а). Конструкция держателя зонда позволяла его 

перемещать вдоль оси разрядной трубки во время измерений. Как правило, зонд располагался в 

наиболее яркой области отрицательного свечения. 

В ходе эксперимента газоразрядная трубка откачивалась до давления ~10
-3 

Торр, а затем 

в нее с помощью игольчатого натекателя напускалась калиброванная смесь газов до давлений 

200-500 Па. Были рассмотрены следующие варианты смесей:  

1) He + 0.1%CH4 + 0.05%O2,  

2) He + 0.1%C2H4,  

3) He+0.1%C2H5OH,  

4) He + 0.1% NH3.  

Чтобы минимизировать влияние остаточных после откачки газа примесей атмосферного 

воздуха и продуктов распада сложных молекул, через разрядную трубку непрерывно 

осуществлялась прокачка газа. Скорости откачки и напуска газовой смеси были установлены 

таким образом, чтобы давление газа в разрядной трубке поддерживалось постоянным. Такой 

подход позволял исключить посторонние примеси и регистрировать только состав 

калиброванной смеси.  

Блок-схема электрической части экспериментальной установки представлена на 

рис. 5.10 b. Зондовые измерения проводились с помощью коммерческой системы «Impedans 

Langmuir Probe system» [421] с диапазоном пилообразного сигнала от -150 В до +150 В и 

шагом 0.2 В.  
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Перейдем к результатам исследований. На рис. 5.11 представлены измеренные вольт-

амперные характеристики (ВАХ) разрядов. Они имеют растущий вид, характерный для 

коротких (без положительного столба) разрядов. Также видно, что примеси практически не 

влияют на ВАХи разряда. Визуально разряд имел характерное для гелия однородное свечение с 

голубоватым оттенком, что свидетельствует о том, что доминирующими неупругими 

процессами являются столкновения электронов с атомами гелия, то есть «разряд горит по 

гелию». Причиной этого является тот факт, что плазма отрицательного свечения формируется 

нелокальной ионизацией, производимой пучком быстрых электронов, набравших свою энергию 

в сильном поле катодного падения потенциала [1, 4]. В этом случае энергии электронов в 

десятки и сотни эВ попадают в максимумы сечений возбуждения и ионизации. Поскольку 

плотность буферного гелия значительно превышает концентрации примесей, то такой разряд 

устойчив по отношению к малым добавкам примесного газа. Растущие вольт-амперные 

характеристики и объемное горение разряда свидетельствуют об устойчивом и стабильном 

горении используемого короткого (без положительного столба) разряда.  

 

a)  

 

b) 

Рисунок 5.10 – a) Расположение зонда в трубке, снизу – анод, сверху – катод; b) Схема 

экспериментальной установки. 

Заметим, что этим важным свойством короткий разряд отличается от разряда с 

протяженным положительным столбом. Последний формируется набором энергии электронов 

в локальном электрическом поле положительного столба. Поскольку потенциалы возбуждения 
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и ионизации примесей имеют значительно меньший, чем у гелия энергетический порог, то в ПС 

разряд обычно горит по легко ионизуемой примеси. Такая чувствительность к примесям делает 

разряд с положительным столбом непригодным для аналитических целей. 

 

Рисунок 5.11 – Вольт-амперные характеристики разрядов с полыми электродами в гелии с 

малыми примесями различных газов. 

Измеренные зондовые вольт-амперные характеристики имеют классический вид 

(рис. 5.12 a), состоящий из электронной и ионной ветвей (частей) и переходной между ними 

области. Поскольку режим работы зонда удовлетворял условию rp < λε (где rp – характерный 

размер зонда), то ФРЭ электронов определяется второй производной зондовой ВАХ с помощью 

формулы Дрювестейна (5.3). По линейной части логарифма второй производной зондовой ВАХ 

(рис. 5.12 b) была определена температура основной группы электронов c помощью формулы 

(5.1). Значения температуры электронов составили десятые доли электрон-вольт, что является 

типичным для плазмы отрицательного свечения [3, 67 – 69]. 

Далее были проанализированы высокоэнергетические части вторых производных 

зондовых ВАХ (соответствующие быстрым частям ФРЭ). Как показали результаты, на 

высокоэнергетической части ФРЭ появляются максимумы с энергиями, соответствующими 

реакциям пеннинговской ионизации атомарных и молекулярных примесей метастабильными 

атомами гелия. В нелокальном режиме R   ФРЭ, определяемая балансом скорости 

образования быстрых электронов по реакциям (4.21 а и b) и их потерями на стенках в 

результате свободной диффузии с характерным временем df , будет воспроизводить спектр 

реакции (4.21 а и b) (см. [74, 75] подробнее): 

0( , ) ( ) ( )k k dff r R I r   , (5.11) 
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где Rk – нормированный энергетический спектр реакций (4.21 а и b) вблизи энергии Ep или Em 

появления быстрых электронов, который часто можно представить в виде резкого пика 

3/2

, ,( ) ( ) /k p m p mR E E    ; ( ) ( ) ( )k k m AI r n r N r  или ( ) ( ) ( )k k e mI r n r n r
 
– источники образования 

быстрых электронов за счет реакций (4.21 а и b), соответственно, k  
– константы скоростей 

образования быстрых электронов в реакциях пеннинговской ионизации (4.21 а и b) или 

сверхупругих столкновений. При усреднении по пространству интенсивность kI
 
зависит от 

геометрии разрядного объема.  

 

a) 

 

b) 

Рисунок 5.12 – a) Зондовая вольт-амперная характеристика в смеси He + 0.1 % C2H4, 

b) Низкоэнергетическая часть второй производной зондовой вольт-амперной характеристики. 

На вставке — вторая производная вольт-амперной характеристики зонда. 

 

Рассмотрим полученные результаты. Так, на рис. 5.13 представлены 

высокоэнергетические части второй производной зондового тока по потенциалу в плазме 

отрицательного свечения короткого тлеющего разряда в газовой смеси He + 0.1% CH4 + 0.05% 

O2. Как видно из рис. 5.13, спектры характеристических электронов наблюдаются вблизи 19.8 –

 20.61 эВ, что соответствует электронам, образованным в результате сверхупругих 

столкновений: 

 3

1He(2 ) He 19.82eVS e e   , (5.12) 

 1

0He(2 ) He 20.61eVS e e   . (5.13) 

Помимо максимума на 19.8 – 20.61 эВ ярко выражен пик в области 6.9 эВ. Он 

соответствует электронам, образующимися в реакциях пеннинговской ионизации примесных 

молекул метана CH4 метастабильными атомами гелия: 

 3

1 4 4He(2 ) CH He CH 6.9eVS e    . (5.14) 
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Рисунок 5.13 – Высокоэнергетическая часть второй производной зондового тока по 

потенциалу в смеси He + 0.1 % CH4 + 0.05 % O2 в плазме отрицательного свечения при 

давлении 300 Па для различных значений разрядных токов. 

Также наблюдаются пики в области 8 – 10 эВ. Появление этих пиков обусловлено 

конверсией метана в газоразрядной плазме и последующими реакциями пеннинговской 

ионизации этих продуктов. В частности, метан разлагается на радикалы СН3, СН2, СН и 

углерод С: 

4 3CH CH He e    , (5.15) 

3 2CH CH H ,e e   
 

(5.16) 

2CH CH H ,e e   
 

(5.17) 

CH C H ,e e   
 

(5.18) 

4 2 2CH CH 2H(H ) ,e e     (5.19) 

4 2CH CH 3H(H +H) ,e e     (5.20) 

4 2CH C 4H(2H ) ,e e   
 

(5.21) 

Далее продукты разложения участвуют в реакциях пеннинговской ионизации метастабильными 

атомами гелия, в результате которых образуются быстрые электроны с характерными 

энергиями 

 3

1 3 3He(2 ) CH He CH 9.8eVS e    , (5.22) 

 3

1 2 2He(2 ) CH He CH 8.8eVS e    , (5.23) 
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 3

1He(2 ) CH He CH 8.8eVS e    , (5.24) 

 3

1He(2 ) C He C 8.6eVS e    . (5.25) 

Кроме того, поскольку смесь содержала кислород, то в плазме возможна реакция с 

образованием СО2: 

4 2 2 2CH 2O CO 2H O   , (5.26) 

и последующей пеннинговской ионизацией этой молекулы 

 3

1 2 3He(2 ) CO He CH 6.1eVS e    . (5.27) 

На рис. 5.14 представлены результаты измерения высокоэнергетической части второй 

производной зондовой ВАХ по потенциалу в плазме отрицательного свечения в газовой смеси 

He + 0.1 % C2H4. Как видно из рис. 5.14, спектры характеристических электронов наблюдаются 

около 19.8 – 20.61 эВ, что соответствует электронам, образующимся в результате реакций 

сверхупругих столкновений (5.12) – (5.13). Кроме того, для токов 7 мА и 10 мА виден слабый 

пик в области 14 – 15 эВ, обусловленный пеннинговской ионизацией между двумя 

метастабильными атомами гелия 

 3 3

1 1He(2 ) He(2 ) He + He 14.5eVS S e   . (5.28) 

 Характерный пик наблюдается от быстрых электронов, появившихся в реакциях 

пеннинговской ионизации метастабильного гелия с C2H4: 

 3

1 2 4 2 4He(2 S ) C H He C H 9.3eVe    . (5.29) 

Также видны пики в районе 8.3 и 8.6 эВ, которые связаны с реакциями (5.16) – (5.19). Кроме 

того, видны пики в области 11.26 – 12.57эВ, которые, по-видимому, связаны с 

реакцией [435, 436] 

 3 3

1He(2 ) C(2 2 ) He C 11.3 12.5eVS s p e     . (5.30) 

На рис. 5.15 представлены результаты измерения высокоэнергетической части второй 

производной зондовой ВАХ по потенциалу в плазме отрицательного свечения в газовой смеси 

He + 0.1 % C2H5OH. Наблюдается пик от быстрых электронов, образованных в результате 

реакции пеннинговской ионизации примеси этанола [437] 

 3

1 2 5 2 5He(2 ) C H OH He C H OH 9.33eVS e    . (5.31) 

Пик около 10 эВ связан с реакцией (5.23). Пики на 8.6 эВ связаны с реакциями (5.23) –

 (5.25). Также видны пики в области 4 – 6 эВ; они, по-видимому, связаны с быстрыми 

электронами, образованными в реакциях пеннинговской ионизации молекул водорода 
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 3 +

1 2 2He(2 ) + H He + H +e 5.2eVS  . (5.32) 

 1 +

0 2 2He(2 ) H (v 0 1) He + H +e 4.3- 4.25eVS      (5.33) 

 

Рисунок 5.14 – Высокоэнергетическая часть второй производной зондового тока по 

потенциалу в плазме отрицательного свечения в смеси He + 0.1 % C2H4 при давлении 300 Па 

для различных значений разрядных токов. 

 

Рисунок 5.15 – Высокоэнергетическая часть второй производной зондового тока по 

потенциалу в плазме отрицательного свечения в смеси He + 0.1 % C2H5OH при давлении 500 

Па для различных значений разрядных токов. 
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Далее были проведены исследования по обнаружению аммиака. На рис. 5.16 а 

представлены результаты измерения высокоэнергетической части второй производной 

зондовой ВАХ по потенциалу в плазме отрицательного свечения в газовой смеси 

He + 0.1 % NH3 при давлении 500 Па a) с откачкой при давлении 500Па и b) при давлении 

300 Па без откачки (с остаточными примесями воздуха) для различных значений разрядных 

токов.  

 
a) 

 
b) 

Рисунок 5.16 – Высокоэнергетическая часть второй производной зондового тока по 

потенциалу в плазме отрицательного свечения в смеси He + 0.1 % NH3 a) при давлении 500 Па 

с непрерывной откачкой; b) при давлении 300 Па без откачки (с примесью воздуха) для 

различных значений разрядных токов. 
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Наблюдаются пики в области 8.6 – 9.6 eV, характерные для быстрых электронов, 

появившихся в реакциях пеннинговской ионизации [437, 438] 

 3 +

1 2 2He(2 ) + N He + N (v) +e 4-6eVS  ,  (5.34) 

 3

1 2 2He(2 ) +O He +O (v) +e 6-7.8eVS  . (5.35) 

Любопытно отметить, что эксперименты без прокачки газа на ФРЭ помимо пиков от 

калиброванной смеси регистрируются также пики от примесей воздуха – остаточного газа в 

разрядной камере после откачки (см. рис. 5.16 b). Поскольку положение по энергии от разных 

примесей различаются друг от друга, то результаты демонстрируют, что могут быть 

обнаружены сразу несколько примесей одновременно. 

Таким образом, проведенные в работе экспериментальные исследования расширяют 

методику определения состава газовых смесей в плазме отрицательного свечения короткого 

тлеющего разряда методом ПЛЭС. В частности, продемонстрированы возможности по 

обнаружению примесей органических и неорганических многоатомных молекул. В частности, в 

плазме отрицательного свечения короткого тлеющего разряда были детектированы примеси 

углеводородов: алканов (метан), алкенов (этилен), а также их производных: спиртов (этанол), 

радикалов, а также аммиака. Было показано, что при токах до 15 мА примеси углеводородов 

образуют различные типы радикалов типа CH, CH2, CH3, а также C, H, H2, которые также могут 

быть успешно детектированы методом ПЛЭС. 

 

5.4 Исследования параметров плазмы в области отрицательного свечения в 

миниатюрных тлеющих разрядах при средних и высоких давлениях и их применение для 

задач газоанализа 

На практике представляет интерес создание компактных газоанализаторов, поэтому 

дальнейшим развитием вышеописанной методики анализа состава газовых смесей в плазме 

отрицательного свечения является использование миниатюрных коротких (без положительного 

столба) разрядов при средних и высоких (в том числе и атмосферном) давлениях. 

Перейдем к анализу возможности применения зондового метода для оценки параметров 

плазмы отрицательного свечения короткого тлеющего разряда при средних и высоких 

давлениях, а также регистрации быстрых электронов, образованных в реакциях пеннинговской 

ионизации.  

Как известно зондовая диагностика обычно используется для определения температуры 

eT  и концентрации 
en  электронов в низкотемпературной плазме при низких давлениях. При 

этом одним из основных требований является rp < λε. При увеличении давления, для 

устойчивого горения необходимо уменьшать размеры разрядного промежутка. С другой 
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стороны и размеры зонда должны быть уменьшены. Поскольку ввести традиционный 

ленгмюровский зонд в плазменный объем миниатюрного разряда или микроразряда технически 

сложно, для измерения зондовых вольт-амперных характеристик, а также их первых и вторых 

производных было предложено использовать дополнительный измерительный электрод-зонд, 

расположенный на границе плазмы отрицательного свечения.  

Типичная вольт-амперная характеристика традиционного ленгмюровского зонда состоит 

из трех основных частей:  

1) относительно небольшой ток насыщения ионов при больших отрицательных 

потенциалах, тормозящих электроны;  

2) переходная область, характеризующаяся резким ростом электронного тока;  

3) большой электронный ток насыщения при положительных потенциалах. 

Как известно из теории зондовых измерений, ионный ток насыщения и переходная 

область зондового тока вольт-амперная характеристика используется для определения 

плотности плазмы и температуры электронов соответственно [422 – 430].  

Как будет показано ниже вольт-амперные характеристики дополнительного электрода-

зонда, измеренные при давлениях плазмообразующего газа гелия 14 Торр и 200 Торр, имеют 

форму, аналогичную форме традиционной ленгмюровской зондовой вольт-амперной 

характеристики, несмотря на его большую поверхность и положение на границе плазмы 

отрицательного свечения. Экспериментально измеренные вольт-амперные характеристики 

дополнительного электрода при промежуточном и высоком давлениях состоят из трех 

характерных основных частей, упомянутых выше. Измерения вольт-амперных характеристик 

дополнительного электрода в этой работе основаны на тех же физических принципах, что и 

измерения традиционным ленгмюровским зондом. Это дает основание применить 

классическую теорию зондовых измерений [422-430] для определения 
eT  и 

en  и расширить 

динамический диапазон классического зондового метода на высокие давления. ФРЭ f  в плазме 

отрицательного свечения как было показано в главе 4 и в работах [1,4, 67,68] состоит из двух 

групп электронов: основной группы – медленных или тепловых электронов fslow 
и быстрых 

электронов ffast  

f = fslow + ffast. (5.36) 

Низкоэнергетическая (медленная) часть формируется в результате термализации 

электронного пучка (из области катодного падения) в основном за счет упругих электрон-

электронных столкновений, а высокоэнергетическая часть состоит из электронов, возникающих 

в результате реакций пеннинговской ионизации и сверхупругих столкновений с участием 

метастабильных атомов.  В низкотемпературной плазме отрицательного свечения с низким 
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значением электрон-электронные столкновения преобладают при низких энергиях. Медленные 

электроны, обеспечивающие квазинейтральность плазмы, имеют распределение Максвелла-

Больцмана: 

0

( )
( , ) ( ) exp exp exp ,m e e

e e e

e r
f r n r n

T T T

  


     
         

     

 
 
(5.37) 

где   – энергия электрона,   ( )r  – падение потенциала на расстоянии r от оси,  e  – заряд 

электрона,   – характерный размер плазмы (например, радиус). В области малых энергий 

электронов ФРЭ определяется максвелловскими электронами, так как плотность медленных 

электронов 
slown   значительно выше (примерно на два-три порядка и более) плотности быстрых 

электронов  
fastn :  

e slow fastn n n  . Соответственно, ток медленных электронов на 

измерительный электрод – зонд также экспоненциально зависит от приложенного тормозящего 

потенциала  U , то есть:   

( ) ~ exp .e

e

eU
i U

T

 
 
 

 
 

(5.38) 

Поэтому зависимость логарифма электронного тока, т. е. от тормозящего потенциала   U, 

представляет собой прямую линию, наклон которой к оси согласно (5.1) определяет 

температуру электронов  Te.   Экспериментально измеряется общий ток i на зонде (электронный 

ток 
ei плюс ионный ток 

ii ). Следовательно, для корректного определения температуры 

электронов по переходной области зондовой ВАХ необходимо исключить вклад ионного тока в 

зондовую ВАХ. Но при отрицательных потенциалах на зонде U  ионы движутся в 

притягивающем поле, а электроны — в тормозящем. Поэтому ионный ток меняется гораздо 

медленнее, чем электронный ток и производные полного тока на зонд в переходной области 

ВАХ будут близки к производным полного электронного тока: ( ) ( ); ( ) ( )e ei U i U i U i U     , где ( )i U  

и ( )i U  – первые и вторые производные полного тока на зонд, а ( )ei U  и ( )ei U  – первые и 

вторые производные электронного тока на зонд. Следовательно, температуру 

низкоэнергетической группы электронов можно определить с помощью соотношения (5.1). 

Далее рассмотрим результаты исследований микроразрядов постоянного тока при 

давлениях 14 Торр, 200 Торр, 390 Торр He и 200 Торр гелия с примесью 0.2% Ar с 

использованием в качестве зонда дополнительного электрода-датчика. Эти измерения были 

проведены совместно с группой исследователей из Болгарии Праматаровым П. и 

Стефановой М. 

Были рассмотрены подобные разрядные трубки, каждая из которых включала в себя два 

плоскопараллельных молибденовых электрода (диаметром 3 или 4 мм, соответственно) и 
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одного кольцевого электрода (диаметром 3 или 4 мм, соответственно, изготовленного из 

молибденовой проволоки толщиной 0.5 мм), расположенных коаксиально между 

дискообразными электродами (см. рис. 5.18). Два электрода служат анодом и катодом, а третий 

является измерительным электродом – зондом. При такой конфигурации электродов можно 

поменять местами катод, анод и измерительный электрод с целью получения максимального 

сигнала при различных давлениях плазмообразующего газа. Как и классический зонд 

Ленгмюра, измерительный электрод используется для сбора электронного и ионного токов и 

регистрации вольт-амперных характеристик, а также их первой и второй производных по 

приложенному сканирующему напряжению. Площадь поверхности датчика сопоставима с 

анодом. Электроды были впаяны в трубку из стекла Pyrex, которая откачивалась до давлений до 

10
-5

 Торр. 

Межэлектродное расстояние выбиралось из условия нелокальности формирования ФРЭ 

при используемых в экспериментах давлениях. Как известно, условием формирования 

нелокальной ФРЭ является p·L < 5-10 см·Торр. Это условие хорошо коррелирует с упомянутым 

выше условием генерации стабильного короткого тлеющего микроразряда высокого давления.  

Эксперименты проводились двух разрядных трубок с межэлектродными расстояниями 

L1 и L2 и рабочими давлениями гелия:  

1) трубка T1: L1 = 1.6 мм, L2 = 2.0 мм и p1 = 14 Торр;  

2) трубка T2: L1 = 0.8 мм, L2 = 0.4 мм и p2 = 200 Торр или 390 Торр.  

Объемы плазмы составляют примерно 0.045 см
3
 или 0.015 см

3
, соответственно. 

Небольшой размер плазменного объема позволяет значительно увеличить рабочие давления. 

 

 

Рисунок 5.18 – Схематичный рисунок трубки для генерации миниатюрного короткого 

тлеющего разряда. 

 

Блок-схема электрической части установки представлена на рис. 5.19. Для генерации 

разряда использовался источник постоянного тока. Рабочие разрядные токи и напряжения 

варьировались следующим образом: для трубки Т1 от 1 до 6 мА и от 200 до 490 В, для трубки Т2 
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от 1 до 17.5 мА и от 160 до 260 В, соответственно. Вольт-амперные характеристики обоих 

разрядов были монотонно возрастающими. 

Сигнал с измерительного электрода (sensor) поступает в систему регистрации зондовых 

измерений, включающую синхронный усилитель, синусоидальный генератор, удвоитель 

частоты, цифровой осциллограф и персональный компьютер. Для измерения первой и второй 

производных ВАХ измерительного электрода использовался так называемый «модуляционный 

метод». На электрическую цепь измерительного электрода подается периодическое 

пилообразное отрицательное напряжение U, изменяющееся от 0 до -25 В и имеющее период 

28 с. К задерживающему напряжению, подаваемому на измерительный электрод дополнительно 

подавалось модулирующее синусоидальное напряжение с амплитудой, изменяющейся от 0.2 до 

1 В (от пика до пика) и частотой w= 1360 Гц. Количество медленных электронов определяется 

анализом измеренной зависимости усиленного и синхронно детектируемого тока датчика от 

приложенного отрицательного тормозящего напряжения. Амплитуда первой гармоники Iw на 

частоте w пропорциональна первой производной тока на измерительный электрод i'(V), а 

амплитуда второй гармоники I2w на частоте 2w пропорциональна второй производной тока на 

измерительный электрод i''(V) . Для регистрации низкоэнергитичной части ФРЭ регистрируется 

вторая производная тока измерительного электрода от приложенного сканирующего 

напряжения, которая, согласно соотношению Дрювестейна, пропорциональна ФРЭ [422-430]. 

 

Рисунок 5.19 – Блок-схема электрической части установки. 
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Примеры зарегистрированных вольт-амперных характеристик измерительного электрода 

при давлениях буферного гелия 14 Торр и 200 Торр показаны на рис. 5.20 а) и б). Аналогичный 

вид ВАХ датчика измерен при 390 Торр и 200 Торр He с примесью Ar. 

  
 

a) b) 

Рисунок 5.20 – Вольт-амперные характеристики датчиков: а) трубки Т1 при давлении 14 

Торр и разрядном токе 4 мА, б) трубки Т2 при давлении 200 Торр и разрядном токе 11 мА. 

 

Температура электронов определяется согласно (5.1) по линейной части логарифмов 

вторых производных вольт-амперных характеристик измерительного электрода при малых 

значениях отрицательных потенциалов, соответствующих низкоэнергитичной части ФРЭ и 

представленных на рис. 5.21 a-d, соответственно. На рисунках также представлены формы 

низкоэнергитичной части ФРЭ в линейном масштабе во вставках. Измеренная температура 

медленных электронов при различном давлении буферного гелия составила:  

1)Te1 = 0.20 эВ при давлении p1 = 14 Торр и токе разряда 2 мА,  

2)Te2 = 0.31 эВ при p2 = 200 Торр и 11 мА,  

3)Te3 = 0.34 эВ, при p3 = 390 Торр и 17.5 мА, 

4)Te4 = 0.27 эВ при p4 = 200 Торр гелия с примесью 0.2 % Ar и разрядном токе 8 мА. 

Зависимости температуры электронов от тока разряда при давлениях Не 14 Торр, 200 

Торр и 390 Торр, а также при 200 Торр He с примесью 0.2 % Ar представлены на рис. 5.22 а), b) 

и c). Как видно из рис. 5.22 температура электронов существенно не изменяется при изменении 

разрядного тока. 

Результаты демонстрируют важный факт: температура основной группы электронов в 

плазме отрицательного свечения при промежуточных и высоких давлениях является низкой и 
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составляет несколько десятых эВ. Следует отметить, что в плазме положительного столба 

температура основной группы электронов составляет единицы эВ (1-2 эВ и выше). 

 

 

a) 
 

 

b) 

 

c) 

 
 

d) 

Рисунок 5.21 – Логарифм вторых производных тока измерительного электрода от 

приложенного потенциала в: а) трубке Т1 при давлении Не p1 = 14 Торр и токе 2 мА, b) трубке 

Т2 при давлении Не p2 = 200 Торр и токе 11 мА, c) трубка Т2 при давлении Не р2 = 390 Торр и 

токе 17.5 мА и d) трубка Т2 при давлении Не р2 = 200 Торр с примесью 0.2% Ar и токе 8 мА. 

 

Концентрация плазмы ne была оценена по ионному току насыщения, из предположения, 

что плотность тока определяется из уравнения амбиполярной диффузии  

, a,i sat sat aj j eD n   . (5.39) 

Поскольку геометрию разряда приближенно можно принять плоскопараллельной (диаметр 

электродов больше расстояния между ними), из (5.39) можно определить 
,i satj  
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, / ( ) /i sat a aj eD n L d eD n L   , (5.40) 

где L – межэлектродное расстояние, d – толщина катодного слоя. 

Концентрация плазмы составила следующие значения:  

1) при давлении 14 Торр для тока разряда 2 мА – ne=1.7·10
18 

м
-3

, а при токе 4 мА – 

ne=8.9·10
18 

м
 -3

;  

 2) при давлении 200 Торр при изменении тока разряда от 7 мА до 13.5 мА плотность 

плазмы изменяется от ne=6.0·10
19 

м
 -3

 до ne=3.4·10
20 

м
 -3

. 

 
 

a) 

 

 
b) 

 
c) 

Рисунок 5.22 – Зависимость температуры электронов от разрядного тока при: 

а) 14 Торр, b) 200 Торр и c) 200 Торр He с примесью 0.2 % Ar. 

 

Основные параметры плазмы отрицательного свечения – температура и плотность 

электронов измеряются в плазме отрицательного свечения гелиевого микроразряда высокого 

давления (при 14 Торр, 200 Торр, 390 Торр). Для измерений используется дополнительный 

электрод-датчик. Показано, что температура электронов в плазме отрицательного свечения 
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мала и составляет доли 1 эВ, что заметно отличается от температуры электронов в плазме 

положительного столба. 

На рис. 5.23 представлены высокоэнергетические части ФРЭ в разряде в гелии при 

давлении 14 Торр с примесью 0.1% Ar и при давлении 200 Торр с примесью аргона 0.2%. 

Видно, что наблюдаются пики в области 19.8-20.6 эВ, соответствующие электронам, 

образованными в результате сверхупругих столкновений (5.12) – (5.13), а также пики в области 

4-5 эВ: 

 3

1He(2 ) + Ar He + Ar +e 4.1-5eVS   (5.41) 

 1

1He(2 ) + Ar He + Ar +e 4.1-5eVS   (5.42) 

 
 

а) 

 
 

b) 

Рисунок 5.23 – Высокоэнергетические части ФРЭ в разряде в гелии с примесями аргона  

а) при давлении 14 Торр и токе 3.5 мА и b) при давлении 200 Торр и токе 7 мА, а также 

низкоэнергетические часть (красным цветом).  

Таким образом, результаты демонстрируют возможность измерения параметров 

нелокальной плазмы с помощью электрода-датчика в широком диапазоне давлений. Плотность 

электронов типична для плазмы тлеющего разряда в этих условиях, а температура электронов 

мала и составляет доли 1 эВ. Кроме того, результаты подтверждают, что плазма отрицательного 

свечения является идеальной средой для нового метода газового анализа, которым является 

электронная спектроскопия плазмы. 

Далее перейдем к возможности регистрации примесей углеводородов при средних и 

высоких давлениях. В качестве электродов использовались вольфрамовые стержни радиусом 

1.5 мм. Дополнительный измерительный электрод – кольцевой зонд был выполнен из 
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молибденовой проволоки диаметром 0.3 мм, с радиусом кольца 1.5 мм и располагался строго 

посередине между электродами. Межэлектродное расстояние варьировалось от 1 до 4 мм в 

зависимости от давления газа. 

Схема экспериментальной установки показана на рис. 5.12. Трубки помещались в 

вакуумную камеру, которую откачивали с помощью двухступенчатой вакуумной системы: 

сначала форвакуумным насосом до давления ~10
-3

 Торр, а затем турбомолекулярным насосом 

до давления ~10
-7

 Торр. Затем напускался чистый гелий или калиброванные (специально 

приготовленные) смеси Не+0.1%С2Н5ОН или Не+1%С2Н5ОН до необходимого давления: от 10 

Торр до 150 Торр. За счет уменьшения межэлектродного расстояния с увеличением давления 

газа во всех экспериментах поддерживалось условие нелокальности. Измерения проводились с 

помощью собственной разработанной зондовой системы. 

 

Рисунок 5.24 – Блок-схема электрической части экспериментальной установки. 

 

На рис. 5.25 представлены вольт-амперные характеристики (ВАХ) разрядов при 

различных давлениях и межэлектродных расстояниях: 1) p=15 Торр, L=4мм; 2) p=40 Торр, 

L=2мм; 3) p=100 Торр, L=1мм; 4) p=150 Торр, L=0.7 мм. Видно, что ВАХ имеют растущий вид, 

характерный для коротких (без положительного столба) разрядов. Также видно, что примеси 

практически не влияют на ВАХ разряда. Это связано с тем, что плазма короткого тлеющего 

разряда формируется за счет нелокальной ионизации электронным пучком, набравшим 
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большую энергию в сильном поле катодного падения. При этом энергии этих электронов пучка 

в диапазоне десятков и сотен эВ попадают в пределы максимумов сечений возбуждения и 

ионизации. Поскольку плотность буферного гелия значительно выше плотности примесей, 

ионизация определяется буферным гелием. Поэтому такой разряд устойчив по отношению к 

малым добавкам примесного газа. 

 

Рисунок 5.25 – Вольт-амперные характеристики коротких тлеющих разрядов в гелии с 

примесями. 

На рис. 5.26 представлены зондовые характеристики и их производные от 

измерительного электрода в чистом гелии. Зондовые ВАХ имеют классический вид с 

электронными и ионными токами насыщения и переходной областью между ними [16]. 

На высокоэнергетической части второй производной на рис. 5.26 наблюдаются 

характерные пики от быстрых электронов, образующихся в реакциях пеннинговской ионизации 

двух метастабильных атомов гелия, и сверхупругих ударов – реакции (5.12)-(5.13). 

На рис. 5.27 – 5.29 показаны высокоэнергетические части вторых производных зондовой 

ВАХ от приложенного напряжения в плазме нелокального отрицательного свечения в 

буферных смесях гелия с примесями спирта при p=15 Торр, L=4мм, I=5мА; p=40 Торр, L=2мм, 

I=7мА. 
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Рисунок 5.26 – Зондовые вольт-амперные характеристики в чистом Не при давлении 15 Торр и 

разрядном токе 5 мА, а также его первая I’(U) и вторая I’’(U) производная. На вставке показан 

логарифм второй производной ВАХ зонда. 

            

Рисунок 5.27 – Высокоэнергетическая часть второй производной зондового тока по 

потенциалу для чистого He и для смесей: He + 0.1% С2Н5ОН и He + 1% С2Н5ОН в плазме 

отрицательного свечения при давлении p=15 Торр, межэлектродном расстоянии L=4 мм и 

разрядном токе 5 мА. 
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Рисунок 5.28 – Высокоэнергетическая часть второй производной зондового тока по 

потенциалу для чистого Не и для смесей: Не + 0.1% С2Н5ОН и Не + 0.1%С2Н5ОН в плазме 

отрицательного свечения при p=40 Торр, L=2мм и I=7мА. 

 

Рисунок 5.29 – Высокоэнергетическая часть второй производной зондового тока по 

потенциалу для чистого Не и смеси Не + 1% С2Н5ОН, при разрядном токе 10 мА, p=100 Торр 

при L=1мм; p=150 Торр при L=0,7 мм соответственно. 
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Наблюдаются пики в области 19.8 – 20.6 эВ, характерные для быстрых электронов, 

образованных в результате ударов сверхупругих столкновений. Пик в области 15 эВ, 

характерный для электронов, образованных в результате реакций пеннинговской ионизации 

при столкновении двух метастабильных атомов гелия. Кроме того видны пики от 

пеннинговской ионизации примеси этанола и продуктов его распада в области энергий от 4.2 

до 9.8 эВ. Пики характеризуются реакциями (5.31) – (5.33), описанными в предыдущем 

параграфе. 

Таким образом, в представленном параграфе показана, возможность измерения 

параметров плазмы отрицательного свечения короткого (без положительного столба) тлеющего 

разряда при средних и высоких давлениях с помощью стеночного электрода. Результаты 

измерений показали, что плазма отрицательного свечения является удобной средой для 

регистрации примесей различных типов газов, в том числе и органических при средних и 

высоких давлениях. При этом в отличие от традиционного ленгмюровского зонда 

использование стеночного электрода позволило увеличить его собирающую поверхность и, 

следовательно, чувствительность измерений высокоэнергетической части ФРЭ.  

 

5.5 Связь спектров быстрых электронов с током на измерительный электрод  

В предыдущих параграфах была показана возможность регистрации на 

высокоэнергетической части ФРЭ пиков от быстрых электронов, образованных в результате 

сверхупругих столкновений, а также в реакциях Пеннинговской ионизации при средних и 

высоких давлениях. Было показано, что в нелокальной плазме быстрые электроны уходят на 

границы плазмы с энергией образования Ep или Em, что и в реакциях (5.1). Другими словами 

быстрые электроны не успевают изменить свою энергию за счет столкновений в объеме 

плазмы. В этой ситуации нет необходимости вводить измерительный электрод (зонд) в объем 

плазмы для регистрации пиков характеристических электронов; достаточно было его 

установить на границе плазменного объема, т.е. использовать дополнительный электрод –

стеночный зонд. 

Классическая формула Дрювестейна (5.5), связывающая ФРЭ со второй производной 

зондового тока по его потенциалу, неприменима в рассматриваемом здесь случае 

столкновительного режима электронов. Согласно общей теории электронного тока на зонд 

[430], ФРЭ для зонда достаточно большого размера, скорее всего, должна быть связана с первой 

производной его тока по потенциалу зонда. В то же время эксперименты, представленные в 

предыдущем параграфе, свидетельствуют в пользу второй производной вместо первой. Таким 
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образом, вопрос о связи спектров (ФРЭ) быстрых электронов с током на стеночный зонд в 

нелокальной плазме требует специального исследования. 

В представленном параграфе в рамках кинетического уравнения для быстрых 

электронов, а также специальных граничных условий предполагается исследовать связь между 

током электронов на измерительный стеночный зонд и спектром быстрых электронов, 

образованных в результате реакций пеннинговской ионизации и ударов второго рода. В 

граничных условиях, предполагается учесть тот факт, что вклад в ток на измерительный 

электрод дают только те электроны, чей вектор скорости которых принадлежит «конусу 

потерь» (4.46). 

Пусть плазма с нелокальным характером формирования ФРЭ находится между осью 

разрядной трубки и стенкой, расположенной на расстоянии L от оси. Сканирующий 

отрицательный потенциал смещения подается для регистрации тока быстрых электронов на 

стеночный измерительный электрод – зонд. Пусть стенка и является измерительным 

электродом. Распределение потенциала остается практически постоянным в пространстве за 

исключением слоя толщиной порядка дебаевского радиуса вблизи стеночного электрода. В 

этом слое падает все приложенное напряжение U и концентрируется электрическое поле. 

Запишем стационарное кинетическое уравнение Больцмана в f0-f1 приближении  
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(5.43) 
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(5.44) 

Будем предполагать, что для рассматриваемого плазменного объема выполняется 

условие нелокальности L  . Перепишем кинетическое уравнение для ФРЭ быстрых 

электронов  ,0 rf , образующихся в реакциях (5.1a) – (5.1b). 

Поскольку энергия быстрых электронов значительно превышает потенциал стенки, они 

покидают объем плазмы в режиме свободной диффузии. В этом случае основными членами 

кинетического уравнения являются образование электронов за счет источника (5.1a) – (5.1b) и 

их гибель из-за свободной диффузии к стенкам. В переменных полной энергии )(rew    

(где 2/2mvw 
 

– кинетическая энергия электрона, с которой он появляется в результате 

реакций (5.1a)–(5.1b), )(re – потенциальная энергия электрона, v  – скорость электрона, e – 

заряд электрона) и координат кинетическое уравнение для изотропной части ФРЭ  ,0 rf
 

быстрых электронов, образующихся в реакции (5.1a) – (5.1 b), в стационарном случае примет 

вид 
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  0( ) ( , ) ( ) ( )fast k k

k

D w f r I J r R w    . (5.45) 

Здесь ( ) ( ) ( )k k m AJ r n r N r  или ( ) ( ) ( )k k m eJ r n r n r
 

– интенсивность источников (ФРЭ) 

образования быстрых электронов за счет реакций (5.1a) или за счет реакций (5.1b), 

соответственно, ( )kR w –
 
плотность источников (ФРЭ) образования быстрых электронов за счет 

реакций (5.1a) – (5.1b), с нормировкой 1)(
0




dwwwRk
; 

k  
– константы образования быстрых 

электронов за счет процессов пеннинговской ионизации и сверхупругих столкновений (5.1a) – 

(5.1b); ( )mn r
 
– плотность метастабильных атомов B в (5.1a); )(rne

 – концентрация электронов; 

)(rN A – концентрация нейтральных частиц A в (5.1a);
 

2( ) / 3rD w vD v   , где   – длина 

свободного пробега электрона, v  – скорость электрона. Анизотропная часть функции 

распределения в нелокальном случае определяется следующим образом  1 0 ,f f r    . 

Поскольку в плазме отрицательного свечения отсутствует нагрев в электрическом поле, 

температура электронов является невысокой, как и в случае послесвечения плазмы, и 

составляет десятые доли от электрон-вольта. Следовательно, можно пренебречь размытием 

узких пиков (шириной ~Te), соответствующих энергии появления быстрых электронов в 

реакциях (5.1a) – (5.1b), и можно считать   )(rew  и )()( DwD  , )()( kk RwR  . 

Поэтому, применяя граничные условия на оси (r=0) и на границе «плазма-слой» (слой у правой 

стенки, L-L’<λ): 
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где условие (5.47) накладывается на основе равенства кинетического и диффузионного потоков, 

можно найти решение (5.45): 
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(5.48) 

Для определения потока электронов на стенку, мы должны определить, какие электроны смогут 

преодолеть падение потенциала в бесстолкновительном пограничном слое. Следуя 

рассуждениям, проведенным в параграфе 4.4.2 при выводе граничных условий, и используя 

выражение для конуса потерь (4.46) можно получить следующее выражение для полного 

потока быстрых электронов на стенку  
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Далее предполагая, что выполняется следующее условие 
01 ff  , получим выражение 
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Тогда плотность электронного тока на стенку запишется в виде 
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Откуда следует, что спектр быстрых электронов, образованных в результате реакций 

(5.1а) – (5.1b) и регистрируемых стеночным электродом, пропорционален второй производной 

плотности электронного тока на электрод по его потенциалу: 
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(5.53) 

Таким образом, в плазме c нелокальной ФРЭ и c низкой температурой основной группы 

электронов ток на стеночный электрод – зонд (5.53) подобно классической формуле для тока на 

зонд Ленгмюра связан со второй производной тока по потенциалу. Это связано с тем, что 

причиной анизотропии ФРЭ и появления постоянного тока в обоих случаях является уход 

электронов в «конус потерь». 

 

5.6 Выводы по главе 5 

В данной главе представлены результаты зондовых исследований плазмы 

отрицательного свечения короткого (без положительного столба) тлеющего разряда в гелии при 

низких, средних и высоких давлениях.  

Показана надежность в определении концентрации возбужденных атомов гелия в плазме 

отрицательного свечения путем анализа высокоэнергетической части ФРЭ, а именно пиков от 

быстрых электронов, образованных в реакциях пеннинговской ионизации между двумя 

метастабильными атомами гелия, а также пеннинговской ионизации примесных атомов и 

молекул малой концентрации. Вышеизложенная методика может быть успешно применена для 

определения абсолютных значений концентрации примесных атомов и молекул путем 

исключения второй производной ионного тока на зонд и анализе высокоэнергетической части 

ФРЭ. Представлена методика, позволяющая регистрировать спектры быстрых электронов с 

помощью дополнительного электрода – стеночного зонда. Кроме того, показано, что в случае 

нелокальной ФРЭ можно оценить основные параметры плазмы отрицательного свечения 
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короткого (без положительного столба) тлеющего разряда при средних и высоких давлениях с 

помощью стеночного электрода. Результаты измерений показали, что плазма отрицательного 

свечения является удобной средой для регистрации примесей различных типов газов, в том 

числе и органических при средних и высоких давлениях. В частности, в плазме отрицательного 

свечения короткого тлеющего разряда, как при низких, так и высоких давлениях были 

детектированы примеси углеводородов: алканов (метан), алкенов (этилен), а также их 

производных: спиртов (этанол), радикалов и аммиака. Было показано, что при токах до 15 мА 

примеси углеводородов образуют различные типы радикалов типа CH, CH2, CH3, а также C, H, 

H2, которые также могут быть успешно детектированы методом ПЛЭС. 

При этом в отличие от традиционного зонда Ленгмюра использование стеночного 

электрода позволило увеличить его собирающую поверхность и, следовательно, 

чувствительность измерений высокоэнергетической части ФРЭ. 

В рамках аналитических выкладок из кинетического уравнения Больцмана, записанного 

для быстрых электронов в нелокальной плазме, выведена формула связывающая ток быстрых 

электронов на стеночный электрод со спектром быстрых электронов. Показано, что в плазме c 

нелокальной ФРЭ и c низкой температурой основной группы электронов спектр быстрых 

электронов подобно классической формуле Ленгмюра связан со второй производной тока по 

потенциалу. Это объясняется тем, что причиной анизотропии ФРЭ и появления постоянного 

тока в обоих случаях является уход электронов в «конус потерь». 
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ГЛАВА 6 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ, 

ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ И КИНЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНЫХ РАЗРЯДОВ 

 

Представленная глава посвящена разработке детализированных моделей СВЧ-разрядов в 

молекулярных газах, генерируемых для задач управления сверхзвуковыми потоками газа. 

Экспериментальные исследование проводятся активно в различных научных группах, 

отмеченных в первой главе. Представленные в главе исследования были преимущественно 

стимулированны серией экспериментальных работ, проведенных в газодинамической 

лаборатории СПбГУ [107 – 109] и в институте прикладной физики РАН [111] и направлены на 

достаточно полное описание СВЧ-разряда в фокусирующей системе [27, 28] в молекулярном 

азоте. 

В главе сформулирована детализированная модель СВЧ-разряда на основе расширенного 

гидродинамического описания плазмы, учитывающей распределение энергии между 

электронами, нейтральными частиц и колебательно-возбужденных состояний азота, достаточно 

полной кинетики элементарных процессов, происходящих в азотной плазме, а также с учетом 

газодинамического расширения газа в двумерной постановке. Численные исследования 

проводились как для активной фазы, так и для фазы послесвечения импульсного СВЧ-разряда. 

Кроме того, представлены результаты численных исследований по исследованию динамики 

вытягивания плазмоида и его переходу из диффузной формы в филаментированную 

(контрагированную). Результаты работы опубликованы в [A30 – A32]. 

 

6.1 Формулировка самосогласованной модели СВЧ-разряда в молекулярных газах 

В общем случае для описания СВЧ-разряда необходимо решать уравнения Максвелла 

0 ,
t




 


H
E =  

 
(6.1) 

0 ,
t




 


E
H = J  

 
(6.2) 

где E  и H  – электрическое и магнитное поля, 
0  и 

0 – диэлектрическая и магнитная 

проницаемости свободного пространства, J  – плотность электронного тока. 

Поскольку СВЧ-электромагнитное поле колеблется быстрее, чем изменяются 

диэлектрические свойства плазмы, можно воспользоваться упрощающим предположением. 
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Электрическое поле, изменяющееся во времени, может быть записано в виде ( )exp(i )tE r , где 

r  – пространственная координата, и тогда уравнения Максвелла сводятся к одному 

комплексному уравнению для электрического поля ( ) E r E  волны (уравнение типа 

Гельмгольца) с комплексной диэлектрической проницаемостью  [85, 123, 126]  

    1 2 0.r r i       E E  (6.3) 

где 

 

2

.e

e el

e n

m i


 


  

 
 

(6.4) 

Здесь — электропроводность плазмы,  — частота упругих столкновений электронов с 

нейтральными частицами; / (2 )f   – микроволновая частота; – магнитная проницаемость 

среды; 
r  – диэлектрическая проницаемость среды;  

1/2
2

0/pe e ee n m  – плазменная частота.  

Для рассматриваемой области, в которой СВЧ-волна распространяется в волноводе и за 

пределы фокусирующей системы, относительная диэлектрическая проницаемость и плотность 

тока равны единице и нулю, соответственно. Для области в фокусированной системе (где 

формируется разряд) относительная диэлектрическая проницаемость равна единице, а 

плотность тока плазмы может быть выражена следующим образом: 

J  E . (6.5) 

Решение уравнения (6.3) с соответствующими граничными условиями позволяет рассчитать 

мощность, передаваемую от электромагнитного поля электронам: 

 *1
Re .

2
rhQ  J E

 

 
(6.6) 

В уравнении (6.5), Re обозначает действительную часть соответствующего выражения, а 
 

является комплексно-сопряженной величиной .  

Для определения пространственно-временных характеристик сфокусированного СВЧ-

разряда запишем расширенную гидродинамическую модель. Модель включает k уравнений 

химической кинетики для концентраций 
kn
 
всех сортов частиц (нейтральных, возбужденных 

частиц, электронов и ионов), уравнение для плотности энергии электронов n , уравнение 

Пуассона для самосогласованного электрического поля 
sE
 
в плазме, который, в свою очередь, 

связан с электрическим потенциалом φ: 
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  s e rh el in eV
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(6.8) 
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(6.9) 

Первое и второе слагаемые в правой части уравнения (6.8) соответствуют Джоулеву 

нагреву в самосогласованном электрическом поле в плазме  и Джоулеву нагреву во 

внешнем СВЧ-электромагнитном поле, который по сути представляет собой мощность 

передаваемую от СВЧ-волны электронам . Остальные переменные подробно описаны в 

главе 2. 

Для описания газодинамических эффектов и нагрева газа модель дополняется 

уравнениями Навье-Стокса, уравнением баланса энергии для тяжелых частиц плазмы и 

уравнением релаксации колебательной энергии молекул азота: 
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(6.13) 

Здесь  и p – плотность и давление газа, соответсвенно, u  – скорость газа, 
vE
 
– удельная 

энергия колебаний,   – коэффициент вязкости,   – коэффициент поступательной 

теплопроводности. Удельная энтальпия 
hh  поступательных и вращательных степеней свободы 

тяжелых частиц
 

связана с энтальпиями частиц h k kk
h Y h , где 

kY
 

– массовая доля k-й 

частицы, *

,k p kh C dT  , где  *

, , /p k p k vC C dE dT   – удельная теплоемкость при постоянном 

давлении для k-ой частицы без учета вклада колебательных степеней свободы. Слагаемое 

k kk
h 

 

в уравнении (6.10) соответствует потоку энтальпии, обусловленному диффузией. 

Энергообразование связано с рекомбинационными реакциями 
rec rec recrec

Q R , скорость и 

коэффициент которых зависят от молекулярного иона; electronic l ll
Q R

 
– доля энергии, 

которая передается нагрев нейтральных частиц в результате диссоциации N2 электронным 

ударом и тушения электронно-возбужденных молекул азота [273-276, 351] (подробности 

приведены в параграфе 2.4 главы 2). Для описания механизмов быстрого нагрева газа было 

( )s ee E 

rhQ





238 

 

рассмотрено два набора реакций, представленных в таблицах 2.7 и 2.8 в параграфе 2.4. 

Последние слагаемые в уравнениях (6.10) и (6.11) описывают VT-релаксацию 

(колебательно-поступательную) и рассчитываются с использованием подхода Ландау-Теллера, 

, где 
 

– локальная равновесная колебательная энергия,  – время VT-

релаксации при столкновениях колебательно возбужденных молекул N2(v) с молекулами и 

атомами. Более подробно см. (2.17) – (2.18).  

Полный набор элементарных процессов в азоте представлен в таблице 2.6. Он включал в 

себя следующие сорта частиц: N2, N, N2(A), N2(B), N2(C), N2(a1), N(d), N(p), N
+
, N2

+
, N4

+
.  

 

6.2 Геометрия расчетной области и граничные условия. СВЧ-разряд в 

фокусирующей системе 

Внешний вид фокусирующей системы, которая была разработана в газодинамической 

лаборатории СПбГУ [109], представлен на рис. 6.1a. На первом этапе численные расчеты были 

проведены для двумерной области представленной на рис. 6.1b, которая представляет собой 

сечение фокусирующей системы в плоскости XY, проходящей через ось рупора и 

перпендикулярной потоку газа. Предполагалось, что из волновода через рупор выходит 

плоскополяризованная волна, электрическая компонента которой E перпендикулярна 

плоскости моделирования (X, Y), т.е. плоскости (H, k) и тем самым индуцированный ток 

электронов в плазме колеблется в направлении, перпендикулярном плоскости (X, Y).  

Граничные условия для волнового уравнения задаются на отражающей поверхности 

параболического зеркала (линия ABC на рис. 6.1 b) и на металлических стенках (EFGHIJ на рис. 

6.1 b), считая тангенциальную составляющую электрического поля равной нулю 

0 n E ,

 

(6.14) 

При этом предполагается, что волна распространяется через открытые границы (CDE и JKA на 

рис. 6.1 b) без отражения, поэтому там было наложено условие рассеяния второго порядка [439] 
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(6.15) 

В нижней части прямоугольного волновода (HG на рис. 6.1 b), используемого для ввода СВЧ-

энергии, был установлен идеальный источник TE10 с заданной мощностью и частотой. 

Математически источник построен таким образом, что отраженная волна не взаимодействует с 

падающей волной, генерируемой источником. На плоскости, разделяющей область подвода 

СВЧ-энергии и плазму, задается условие непрерывности. Для уравнений. В (6.7)-(6.13) вводятся 

граничные условия на стенках фокусирующей системы для концентраций электронов, тяжелых 
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частиц плазмы, плотности энергии электронов, температуры газа, потенциала электрического 

поля, газовой и колебательной температуры и скорости газа следующим образом: 

 / 4e e th ewall
n n  , / 4k k th kwall

n n  ,

 

(6.16) 
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 Здесь и 
 

– средние тепловые скорости электронов и 

атомов азота соответственно (T в эВ). Условия непрерывности уравнений (6.7)-(6.13) 

предполагалось выполненным на открытых границах. 
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В качестве начальных условий предполагалось, однородное распределение 

концентрации электронов, ионов и возбужденных частиц со значением, равным 10
5
m

-3
. 

Начальные плотности положительных ионов устанавливаются в соответствии с балансом 

заряда и процессами преобразования заряженных частиц в активной фазе и фазе послесвечения:  

2 0.99 eN n    , 
3 2(1/ 3)N N        , 

4 2(1/ 3)N N        , 
2(1/ 3)N N        . (6.26) 

Начальные значения электронной, колебательной и газовой температур устанавливались 

равными 293К. 

Следует подчеркнуть, что уравнение (6.3) решается во всей рассматриваемой 

геометрической области в частотном диапазоне, а уравнения (6.7) – (6.13) решались в области 

ABCDK во временном представлении. При этом параметры, входящие в уравнения (6.7) – 

(6.13), предполагаются усредненными за один период СВЧ-поля. При численном 

моделировании предполагается, что область EFGHIJ заполнена азотом при атмосферном 

давлении, а область KDEG представляет собой диэлектрическую пластину. При решении 

уравнения (6.3) в областях EFGHIJ и KDEG плотность тока считается равной нулю, а в области 

ABCDK она определяется из уравнения (6.5). 
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Предполагалось, что СВЧ электромагнитная волна поддерживается источником с 

напряженностью электрического поля на выходе волновода E, соответствующей выходной 

мощности в пределах 100 – 250 кВт и частотой 9.6 ГГц в течение 3 мкс [109]. Давление азота 

варьировалось в пределах от 40 до 80 Торр, а начальная температура предполагалась равной 

293К. В результате численных экспериментов были получены все основные пространственно-

временные параметры плазмы микроволнового разряда, формируемого в максимумах 

напряженности электрического поля СВЧ электромагнитной волны, сфокусированной c 

помощью цилиндрического параболида. 

 

 

a) 

 

 

b) 

Рисунок 6.1 – а) Фокусирующая система [109], b) расчетная область и начальное 

пространственное распределение среднеквадратичного значения электрического поля, 

создаваемого ЭМ при входной мощности 250кВт. 

При моделировании использовалась треугольная сетка. Размеры элементов определялись 

из следующих соображений. Градиент плотности можно оценить по характерной длине фронта 

, полученной из асимптотического решения уравнения диффузии типа (6.7). 

Для наших условий при амплитуде СВЧ-поля Е0 = 3кВ/см и давлении 40 Торр, коэффициенте 

диффузии электронов м
2
/с и частоте ионизации 45 10i   c, длине фронта 

42.8 10L    м, что в 100 раз меньше длины волны см для заданной частота f = 9.6 ГГц. 

Таким образом, для наилучшего разрешения градиентов концентрации заряженных и 

возбужденных частиц необходимо выбирать ячейки размером не более . Такой 
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максимальный размер ячейки используется в области ABCDK; это соответствует 76000 

ячейкам. 

 

6.3 Результаты расчетов. Формирование плазмоидов в фокусирующей системе 

Рассмотрим основные полученные результаты. На рис. 6.1 b представлено распределение 

среднеквадратичного значения напряженности электрического поля, создаваемого СВЧ волной, 

генерируемой магнетроном на входе волновода с E0=3кВ/см в начальный момент времени при 

давлении азота 40 Торр. 

Видно, что в области ABCDOK наблюдаются максимумы напряженности электрического 

поля, главный из которых расположен непосредственно в главном фокусе системы и составляет 

величину, равную 3.88 кВ/см и превышающую пороговое значение для данного значения 

давления. В результате в фокальной области происходит пробой газа. После пробоя в фокусе 

начинает увеличиваться концентрация электронов и формироваться плазмоид, интенсивно 

поглощая подводимую к разряду энергию, таким образом, что электроны, получая энергию от 

СВЧ-поля, передают ее при столкновениях с молекулами нейтральному газу. Энергия, 

выделяющаяся в газе, распределяется по различным степеням свободы: колебательной, 

поступательной, электронного возбуждения молекул, диссоциации и др., что, в свою очередь, в 

зависимости от условий, которыми можно управлять, приводит к возникновению 

неравновесности в плазме. Проследим более детально динамику формирования 

микроволнового разряда и перераспределения вкладываемой энергии в разряд на основе 

первого механизмов нагрева газа. 

Далее на рис. 6.2-6.5 представлены результаты, полученные с использованием первого 

набора механизмов нагрева газа. Так, на рис. 6.2 представлены пространственные 

распределения концентрации электронов в различные моменты времени, а на рис. 6.3 - 

пространственные распределения среднеквадратичного значения напряженности 

электрического поля. Видно, что уже к моменту времени 0.4 мкс формируется первый плазмоид 

в главном фокусе системы. Концентрация электронов достигает значения 188.5 10 м
-3

, что уже 

практически сравнимо с критическим значением  2 2 2 19

0 / 1 10cr e el en m q      м
-3

 электронов в 

плазме для данной частоты. Однако разряд еще не оказывает на распределение 

среднеквадратичного значения напряженности электрического поля. В момент времени 0.45 

мкс концентрация электронов достигает значения 195.15 10 м
-3

, а в момент времени 0.65 мкс 

максимального значения 201.1 10  м
-3

 за всю продолжительность СВЧ-импульса. В результате 

формирования 1-го плазмоида, как видно из рис. 6.3, наблюдается пространственное 

перераспределение среднеквадратичного значения напряженности электрического поля.  
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Рисунок 6.2 – Пространственные распределения концентрации электронов в различные 

моменты времени в активной фазе разряда. 

В момент времени 0.65 мкс начинает формироваться второй (нижний) плазмоид, в 

максимуме напряженности электрического поля, расположенном ближе к источнику СВЧ-

излучения. Далее наблюдается рост концентрации электронов во втором плазмоиде и слабое 

уменьшение в первом. Пространственное распределение среднеквадратичного значения 

напряженности электрического поля вновь меняется.  

К моменту времени 0.7 мкс значения концентрации электронов в обоих плазмоидах 

превышают критическое значение и составляют 197.35 10 м
-3 

и 193.25 10 м
-3

 в верхнем и нижнем 

плазмоиде, соответственно. С этого момента наблюдается образование еще двух плазмоидов 

вблизи отражающей поверхности в максимумах напряженности электрического поля, и к 

моменту времени 1.0 мкс концентрации электронов в них достигают максимальных значений, 

равных 192.85 10 м
-3

. С этого момента меняется структура главного и нижнего плазмоидов: 

образуется по два симметричных ответвления. 

Таким образом, к моменту времени 3 мкс в вычислительной области наблюдается 4 

плазмоида: первый в главном фокусе системы и второй – нижний, расположенный вблизи 

источника СВЧ-излучения (у точки O) представляющие собой структуру из трех 

сгруппированных плазменных образований, а также два верхних плазмоида, симметрично 

расположенных вблизи поверхности параболического зеркала.  
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Рисунок 6.3 – Пространственные распределения среднеквадратичного значения напряженности 

электрического поля в различные моменты времени в активной фазе разряда. 

 

На рисунке 6.4 представлена динамика пространственного распределения температуры 

газа. Видно, что после образования первого и второго плазмоидов наблюдается их постепенный 

нагрев, при этом максимальная температура в активной фазе разряда наблюдается к моменту 

времени 3 мкс в первом плазмоиде в главном фокусе системы и составляет ~395K. Во втором 

плазмоиде температура достигает значения 338K. В двух верхних плазмоидах температура газа 

достигает значений в 330K.  

На рис. 6.6 представлена динамика колебательной температуры азота. Видно, что 

интенсивное увеличение колебательной температуры азота наблюдается в течение первой 

микросекунды. К этому моменту времени ее значение составляет 650K. В течение 

последующих двух микросекунд колебательная температура газа увеличивается до 800K.  

В случае использования второго набора механизмов нагрева газа, включающих 

процессы, представленные в таблицах 2.7 и 2.8, качественно картина сохраняется, образуется 4 

плазмоида, однако количественные характеристики, в частности колебательная температура и 

температура газа становятся выше.  
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Рисунок 6.4 – Пространственные распределения температуры газа в различные моменты 

времени в активной фазе разряда. 

 

Рисунок 6.5 – Пространственные распределения колебательной температуры азота в различные 

моменты времени в активной фазе разряда. 

 

Поскольку на практике, в частности в плазмодинамических приложениях, представляет 

интерес поведение параметров плазмы в фазе послесвечения, то проследим динамику 

изменения основных параметров плазмы в главном плазмоиде на всей временной шкале от 0 до 

1000 мкс: в активной фазе (от 0 до 3 мкс) и в фазе послесвечения (от 3 до 1000 мкс) 

импульсного микроволнового разряда для двух наборов механизмов нагрева газа. 

На рис. 6.6 приведены временные зависимости а) концентрации электронов, 

поступательной (газовой) и колебательного температуры азота для двух наборов механизмов 
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нагрева газа и, соответственно, распределений b) и c) этих механизмов нагрева газа в 

плазмоиде, расположенном в главном максимуме фокусирующей системы, в активной фазе и 

фазе послесвечения импульсного микроволнового разряда. Наблюдается качественно схожий 

вид в поведении концентрации электронов, а также колебательной и поступательной 

температур, однако есть отличия в количественных значениях. 

Так, после достижения максимума концентрации электронов наблюдается ее слабый 

спад и выход на равновесное значение, равное 
193 10 м

-3
. Затем после отключения СВЧ 

электромагнитного поля концентрация электронов начинает резко падать (на два порядка) до 

значения 
173 10 м

-3 
в интервале времени от 3 мкс до 10 мкс. В интервале времени от 10 мкс до 

1000 мкс концентрация электронов падает еще на два порядка до значения 
154.58 10 м

-3
 для 

первого набора механизмов нагрева газа и на три порядка до значения 
146.66 10 м

-3
 для второго 

набора механизмов нагрева газа.  

Колебательная температура азота после окончания активной фазы импульсного разряда 

продолжает расти в интервале времени от 3 мкс до 10 мкс до значения 850 К для первого 

набора механизмов нагрева газа и до 880K – для второго, а затем начинается ее спад и в 

интервале времени от 10 мкс до 1 мс ее значение падает до 421K и 381K, соответственно, для 

первого и второго наборов.  

Динамика газовой (поступательной) температуры в активной фазе имеет «ступенчатый» 

вид: наблюдается резкий рост в интервале времени от 0.45 до 0.8 мкс при формировании 

первого плазмоида до значений 358K и 396K, соответственно для первого и второго наборов 

механизмов нагрева газа. Затем к моменту окончания микроволнового импульса температура 

увеличивается до 390K и 460K, соответственно, для первого и второго наборов механизмов 

нагрева газа.  

В фазе послесвечения рост газовой температуры продолжается до 100 мкс и составляет 

значение 420K для первого набора механизмов нагрева газа и до 70мкс и составляет значение 

505K - для второго набора. Далее наблюдается слабый спад температур и в момент времени 

~270 мкс происходит выравнивание колебательной и газовой температур для обоих наборов 

механизмов нагрева газа. 

Иерархии основных каналов нагрева газа для двух рассматриваемых наборов в 

различные моменты времени представлены на рис 6.6 b и c. В случае первого набора 

основными каналами нагрева газа (рис. 6.6 b) в течение первых долей микросекунды активной 

фазы является выделение энергии в реакциях самотушения возбужденных частиц азота Qq1 и 

Qq2, выделение энергии в реакции диссоциации Qdiss. Затем в последующей части активной фазы 

доминирующим механизмом является реакция самотушения Qq1, которая доминирует до 6 мкс, 
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то есть еще в течение 3 мкс в фазе послесвечения. Начиная с момента времени 6 мкс, 

доминирующим механизмом нагрева газа является выделение энергии в реакциях 

колебательно-поступательной релаксации QVT. Для случая использования второго набора 

каналов нагрева газа наблюдается схожая картина, однако заметное влияние оказывает 

выделение энергии в реакции, соответствующей члену Qq3 на всем рассматриваемом интервале 

времени. Кроме того, в фазе послесвечения с момента времени заметное влияние оказывает 

выделение энергии в реакции тушения, соответствующей члену Qq5 возбужденного атомарного 

азота N(D) .  

 
а) 

 
b) 

 
c) 

Рисунок 6.6 – Временные зависимости a) концентрации электронов, поступательной T и 

колебательной температур Tv; b) и с) вкладов различных каналов в нагрев газа в области 

формирования плазмоида, расположенного в главном максимуме фокусирующей системы для 

двух наборов механизмов нагрева: под b) набор реакций, приведенный в табл. 2.7; под c) 

набор реакций, приведенных в таблицах 2.7 и 2.8. 
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На рис. 6.7 представлены зависимости различных сортов а) возбужденных частиц и b) 

ионов в плазмоиде, расположенном в главном максимуме фокусирующей системы, от времени 

в активной фазе и фазе послесвечения импульсного микроволнового разряда. В связи с тем, что 

на распределения возбужденных частиц и ионов практически не влияет выбор набора 

механизмов нагрева газа, то распределения приведены для первого набора. 

На протяжении активной фазы импульсного микроволнового разряда доминирующей 

возбужденной частицей является N2(A). Далее по абсолютной величине следует N2(a). Такое 

поведение наблюдается и в первые микросекунды в фазе послесвечения. Однако, начиная с 

момента времени 9 мкс и до 100 мкс, доминирующей является возбужденная частица 

атомарного азота N(D). На втором месте практически в равной степени являются частицы N2(A) 

и N(P). Начиная с момента времени 100 мкс доминирующей частицей является возбужденный 

атомарный азот N(P), а за ним сразу следует N2(A). Отметим, что в фазе послесвечения 

наблюдается резкий спад концентраций возбужденных частиц N2(A), N2(B), N2(C). 

 
a) 

 
b) 

Рисунок 6.7 – Временные зависимости концентраций a)электронно-возбужденных состояний; 

b) различных сортов ионов в плазмоиде, расположенном в главном максимуме 

фокусирующей системы. 

Доминирующим ионом на всей временной шкале (как в активной фазе, так и в фазе 

послесвечения) является ион N4
+
, что связано с большой скоростью реакций ассоциативной 

ионизации для данных условий разряда (реакции 18 и 19 в таблице 2.6).  

Обращает на себя эволюция концентрации иона азота N2
+
. После пробоя и формирования 

плазмоида в главном фокусе системы наблюдается резкий спад N2
+
. Аналогичная ситуация 

происходит при образовании остальных плазмоидов. Ответственным за этот процесс являются 

реакции перезарядки 33 и 37 (см табл. 2.6).  

На рис. 6.8 представлены временные зависимости плотности газа в главном плазмоиде 

для двух наборов каналов быстрого нагрева газа, а на рис. 6.9 распределения вдоль оси OB 
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плотности газа и давления и в различные моменты времени для расчетов с первым набором 

основных каналов быстрого нагрева газа. Видно, что в области формирования главного 

плазмоида плотность газа уменьшается ~в 1.4 раза. Максимальное снижение плотности 

достигается в момент времени 10 мкс и до момента времени 100 мкс плотность газа 

практически не меняется. После 100 мкс до 1 мс наблюдается возрастание плотности газа. При 

этом ее значение по-прежнему остается ниже до пробойного значения. Для второго набора 

основных каналов быстрого нагрева газа, наблюдается качественно схожий характер, при этом 

плотность газа в области формирования главного плазмоида снижается практически в 1.7 раза.  

Необходимо отметить, что в результате формирования плазмоидов на их границах 

формируются пучности (максимумы плотности), которые движутся в противоположных 

направлениях от плазмоидов, что видно на рис. 6.9. Аналогичный характер наблюдается и с 

давлением газа. В момент формирования плазмоида наблюдается резкое увеличение давления 

газа, затем формируются два максимума, которые движутся в противоположных направлениях. 

На рис. 6.10 представлены пространственные распределения концентрации электронов, 

колебательной и поступательной температур в различные моменты времени, соответствующие 

точкам A, B,C на рис. 6.6 a в фазе послесвечения микроволнового разряда. Видно, что во все 

представленные моменты времени в 4 областях, в которых были сформированы плазмоиды, 

наблюдается нагрев газа. 

Аналогичные исследования были проведены для других давлений и вкладываемой 

мощности. Так, например, при фиксированном значении напряженности электрического поля 

на входе волновода E0=3 кВ/см при давлении 60 Торр образуется два плазмоида на оси 

волновода, а при давлении 70 Торр – 1 плазмоид в главном фокусе системы (рис. 6.11). 

Температура газа при этом к моменту времени 3 мкс достигает 447K в главном плазмоиде при 

давлении 60 Торр и 410K при давлении 70 Торр с использованием первого набора основных 

каналов нагрева газа. 

Аналогичная картина наблюдается и с давлением газа. В момент образования плазмоида 

наблюдается резкое увеличение давления газа, затем формируются два максимума, которые 

движутся в противоположных направлениях. 

На рис. 6.10 представлены пространственные распределения электронной плотности, 

колебательной и поступательной температур в разные моменты времени, соответствующие 

точкам А, В, С на рис. 6а в фазе послесвечения СВЧ-разряда. Видно, что во все приведенные 

моменты времени нагрев газа наблюдается в четырех областях, в которых образовались 

плазмоиды. 
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Рисунок 6.8 – Временная зависимость плотности газа в плазмоиде во времени для двух 

наборов механизмов быстрого нагрева. 

 

 

a) 

 

b) 

Рисунок 6.9 – Распределения плотности a) и давления b) вдоль оси ОВ на рис. 6.1b в различные 

моменты времени. 

 

Аналогичные расчеты проводились для других давлений и входной мощности. 

Например, при фиксированном значении электрического поля на входе в волновод E0 = 3 кВ/см 

и давлении 60 Торр на оси волновода образуются два плазмоида, а при давлении 70 Торр один 

плазмоид. формируется в главном очаге системы (см. рис. 11). При этом температура газа в 

основном плазмоиде достигает 452 К при давлении 60 Торр, а при давлении 70 Торр 410 К к 

моменту времени 3 мкс. В этих симуляциях используется первый набор каналов быстрого 

нагрева газа. 
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Стоит отметить, что аналогичная качественная тенденция в формировании плазмоидов 

(их количество в зависимости от давления газа и мощности СВЧ-излучения, а также в динамике 

нагрева газа) наблюдалась в экспериментах, проведенных в работах [109] для воздуха. 

 

Рисунок 6.10 – Пространственные распределения концентрации электронов, колебательной и 

поступательной температур в различные моменты времени в фазе послесвечения СВЧ-

разряда. 

  
Рисунок 6.11 – Пространственные распределения концентрации электронов при E0=3 кВ/см и 

давлении 60 и 70 Торр. 
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Таким образом, разработанная в настоящей работе самосогласованная расширенная 

гидродинамическая модель СВЧ-разряда учитывает электродинамические, кинетические и 

газодинамические эффекты в молекулярных газах. Моделирование, выполненное в двумерной 

постановке для экспериментально работающей фокусирующей системы, представляет собой 

важный этап в понимании физики и механики СВЧ-разрядов и прогнозировании их параметров 

в газодинамических приложениях. 

 

6.4 Геометрия расчетной области и граничные условия. Одиночный СВЧ-разряд в 

пучности стоячей электромагнитной волны 

Многочисленные экспериментальные исследования [101 – 119] и численные расчеты 

показали, что особенностями микроволнового пробоя является образование исходного 

плазмоида, который развивается в фокусе системы или вокруг группы затравочных электронов 

и растягивается в направлении, параллельном падающему электрическому полю, образуя 

диффузный СВЧ-разряд или стример в зависимости от давления газа. Плазмоид приводит к 

перераспределению СВЧ электромагнитного поля, и формируются новые плазмоиды в 

максимумах среднеквадратичного значения напряженности электрического поля в 

фокусирующей системе.  

На рис. 6.12 а представлено распределение напряженности электрического поля СВЧ 

электромагнитной волны в фокусирующей установке. Видно, образование его максимума в 

главном фокусе системы. Представляет интерес исследование деталей формирования и 

динамики одиночного микроволнового плазмоида, его вытягивание вдоль электрического поля. 

Рассмотрим модельную задачу и опишем поведение плазмоида в главном фокусе системы в 

прямоугольной геометрии, представленной на 6.12b. Для этого сформулированные в параграфе 

6.1 уравнения (6.3) – (6.13) для микроволнового разряда будем решать для геометрии, 

представленной на рис. 6.12 b. Размер области моделирования составляет 0.4λ × 2λ.  

Чтобы в расчетной области сформировался один плазмоид, мы рассмотрим две 

падающие идентичные линейно поляризованные волны с обеих сторон двумерной 

прямоугольной области моделирования в противоположных направлениях для формирования 

стоячей волны. В этой конфигурации расчетной области и падающих волн в стоячей волне есть 

только одна пучность, как показано на рис. 6.12 b. Даже, если такая модельная задача не в 

полной мере соответствует эксперименту, она позволяет изучить динамические свойства 

одиночного микроволнового разряда. 

Предполагалось, что с обеих длинных сторон расчетной области падают 

электромагнитные волны с амплитудой 1.3 кВ/см и частотой 9.6ГГц, то есть максимальное 
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среднеквадратичное значение поля стоячей волны составляет 3.4 кВ/см, что превышает 

значение критического поля при данных условиях в азоте. Остальные граничные условия 

формулировались аналогично выражениям (6.14) – (6.25).  

 

  
а) 

 
b) 

Рисунок 6.12 – а) Распределение среднеквадратичного значения напряженности 

электрического поля СВЧ волны в фокусирующей системе и b) двумерная расчетная область, 

для описания динамики плазмоида в главном фокусе системы в плоскости YZ на рис. 6.12a 

 

Начальная концентрация электронов предполагалась однородной по всей расчетной 

области и составляла 10
8
м

-3
. Остальные начальные распределения записывались 
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аналогично (6.26). Численные расчеты были проведены в предположении микроволнового 

импульса длительностью 3 мкс. Была рассмотрена только активная фаза разряда.  

 

6.5 Результаты расчетов. Динамика вытягивания и филаментации СВЧ-разряда 

Перейдем к результатам численных расчетов. Так на рис. 6.13-6.14 представлены 

распределения концентрации электронов и среднеквадратичного значения напряженности 

электрического поля в расчетной области в различные моменты времени при давлении азота 

40 Торр и частоте СВЧ поля 9.6 ГГц, что соответствует условиям, рассмотренным в 

предыдущем параграфе. Видно, что максимум напряженности электрического поля 

наблюдается в центральной области и составляет 3.4 кВ/см.  

К моменту времени t=0.2 мкс в центральной области формируется плазмоид с 

концентрацией электронов 1.42·10
19

 м
-3

. Однако еще его концентрация не достигла 

критического значения в плазме и не возмущает внешнее электрическое поле стоячей волны. 

При t = 0.3 мкс максимальное значение концентрации плазмы достигает 3.2·10
19

 м
-3

 и 

прикладываемое СВЧ электромагнитное поле начинает значительно модифицироваться. 

Причем наблюдается эффект схожий с диэлектрической сферой в постоянном внешнем 

электрическом поле. Поляризационные эффекты имеют тенденцию усиливать электрическое 

поле на полюсах плазмоида в направлении поля, в то время как поле в центральной области не 

изменяется из-за непрерывности тангенциального поля. Это приводит к усилению ионизации в 

полюсных областях и к более быстрому удлинению плазмоида в направлении поля. В момент 

времени t = 0.4 мкс концентрация плазмы достигает значения 3.4·10
19

 м
-3

 и плазмоид начинает 

вытягиваться. Так, к моменту времени t = 0.7 мкс длина плазмоида увеличивается до 4 см. 

Далее наблюдается выравнивание концентрации электронов по длине плазмоида и к моменту 

времени моменту времени t = 1.25 мкс формируется два максимума концентрации электронов 

на концах плазмоида. Напряженность электрического поля достигает значений 3.6 – 3.7 кВ/см. 

К моменту окончания импульса СВЧ электромагнитного поля длина плазмоида достигает 5 см. 

Он имеет диффузную форму, а концентрация электронов в максимумах достигает 2.5·10
19

 м
-3

. 

Эта величина достаточно хорошо коррелирует с расчетами, проведенными в рамках геометрии, 

рассмотренной в предыдущем параграфе.  

На рис. 6.14-6.16 представлены распределения газовой (поступательной) температуры 

газа в области формирования разряда и колебательной температуры азота в различные моменты 

времени. Видно, что к моменту 3 мкс температура газа достигает 380 К, а колебательная 

температура 734 К, что также достаточно хорошо коррелирует с расчетами, проведенными для 

расчетной геометрии, представленной в предыдущем параграфе.  



254 

 

Далее рассмотрим аналогичные результаты, но для разряда с частотой 7.5ГГц и 

длительностью импульса 15 мкс по условия экспериментов, проведенных в работе [111]. 

Поскольку общая динамика формирования разряда на малых временах схожа с предыдущим 

расчетом, то рассмотрим динамику разряда, начиная со времени 2 мкс. 

 
Рисунок 6.13 – Распределение концентраций электронов (слева) и среднеквадратичного 

значения напряженности электрического поля (справа) в СВЧ разряде с частотой 9.6ГГц при 

давлении 40Торр и длительностью импульса 3 мкс в различные моменты времени. 
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Так, на 6.17 представлено распределение концентрации электронов и напряженности 

электрического поля в различные моменты времени. Видно, что в моменты времени 2-3 мкс 

плазмоид имеет диффузную форму с двумя максимумами на концах плазмоида.  

 
Рисунок 6.14 – Распределение концентраций электронов (слева) и среднеквадратичного 

значения напряженности электрического поля (справа) в СВЧ разряде с частотой 9.6ГГц при 

давлении 40Торр и длительностью импульса 3 мкс в различные моменты времени. 
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К моменту времени 4 мкс наблюдается стягивание концентрации электронов к оси 

разряда и к моменту времени 7 мкс наблюдается достаточно тонкий шнур вдоль оси плазмоида 

с максимумом концентрации электронов 3.7·10
19

 м
-3

.  

 
Рисунок 6.15 – Распределение газовой температуры (слева) и колебательной температуры 

азота (справа) в СВЧ разряде с частотой 9.6 ГГц при давлении 40 Торр и длительностью 

импульса 3 мкс в различные моменты времени. 
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Из рисунка 6.18 видно, что к этому моменту температура газа в плазмоиде достигает 

значения 458 K. Далее наблюдается интенсивное поглощение электромагнитной энергии СВЧ-

разрядом.  

 
Рисунок 6.16 – Распределение газовой температуры (слева) и колебательной температуры азота 

(справа) в СВЧ разряде с частотой 9.6 ГГц при давлении 40 Торр и длительностью импульса 

3 мкс в различные моменты времени.  
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Рисунок 6.17 – Распределение концентраций электронов (слева) и среднеквадратичного значения 

напряженности электрического поля (справа) в СВЧ разряде с частотой 7.5ГГц при давлении 

40Торр в различные моменты времени: от 2 мкс до 15 мкс.  
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Рисунок 6.18 – Распределение температуры газа (слева) и колебательной температуры азота 

(справа) в СВЧ разряде с частотой 7.5ГГц при давлении 40Торр в различные моменты времени: 

от 2 мкс до 15 мкс. 
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Увеличивается концентрация электронов до 6.4·10
19

 м
-3

 к моменту времени 10 мкс, а 

температура газа достигает значения 622 К. Далее вновь наблюдается изменение формы 

филаментированного плазмоида: формируются два максимума на концах плазмоида, 

концентрация электронов в которых к моменту времени 15 мкс достигает значения 1.3·10
20

 м
-3

, 

а температура газа 1102K. Колебательная температура азота достигает ~2000K. Рис. 6.19 

показывает динамику поведения концентрации электронов и напряженности электрического 

поля на оси плазмоида. 

 
Рисунок 6.19 – Распределения концентрации электронов (черная линия) и среднеквадратичного 

значения напряженности электрического поля (красная линия) вдоль оси СВЧ-разряда в 

различные моменты времени. 
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В частности, наблюдаются максимумы напряженности электрического поля и 

максимумы концентрации электронов на концах плазмоида, вдоль которых происходит его 

вытягивание.  На рис. 6.20 представлено сопоставление полученных результатов с 

оцифрованными экспериментальными данными, представленными в работе [111]. 

                  
a) 

 
b) 

Рисунок 6.20 – Сравнение максимальных значений концентрации электронов и температуры 

газа в СВЧ-разряде с экспериментальными данными [111] в различные моменты времени. 

Расчеты проведены для чистого азота и для азота с малой примесью кислорода (0.05%).  
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Как видно, из сравнительного анализа результаты численных расчетов для чистого азота 

(синие линии) достаточно хорошо описывают динамику температуры в СВЧ-плазмоиде только 

на больших временах, от 12 мкс. При этом концентрации электронов принимают близкие 

значения на временах ~9-10 мкс. На малых же временах наблюдаются достаточно сильные 

отличия от экспериментальных данных. Очевидно, что это связано с тем, что в 

эксперименте [111] динамика формирования плазмоида и его переход в филаментированную 

(контрагированную) форму происходит быстрее, чем в численных расчетах. Одними из 

возможных причин, связанных с таким отличием в динамике СВЧ-разряда, могут быть:  

1. Недостаточно чистый газ в вакуумной камере [111], в которой производились 

исследования. Малые примеси кислорода могли значительно повлиять на состав плазмы в СВЧ-

разряде. В частности, в чистом азоте на малых временах (когда газа относительно «холодный») 

доминирующим сортом ионов является ион N4
+
. Малая доля примеси кислорода может 

изменить эту ситуацию за счет реакции перезарядки с участием ионов азота N4
+
 и молекул O2.

 

Это может привести к смене типа доминирующего иона, к уменьшению скорости 

рекомбинации электронов и, как следствие, к увеличению концентрации электронов. Кроме 

того, могли включиться дополнительные механизмы быстрого нагрева газа с участием молекул 

кислорода, в частности реакции тушения возбужденных молекул азота молекулами кислорода;  

2. Наличие предыонизации в области формирования разряда. В частности, наличие 

затравочных электронов в области формирования разряда значительно влияет на его динамику 

на малых временах, и как следствие, к более быстрому формированию разряда. 

В связи с этим нами были проведены дополнительные численные расчеты с наличием 

малой примеси кислорода. При этом дополнительно учитывались реакции перезарядки, 

реакции рекомбинации и тушения возбужденных молекул азота молекулами кислорода 

4 2 2 2N O O 2N     (6.27) 

2 2 2N (A) O N 2O +1eV    (6.28) 

2 2 2N (C) O N 2O + 4.83eV    (6.29) 

2 2 2N (B) O N 2O + 2.35eV    (6.30) 

2 2 2 2e + O N O N     (6.31) 

2 2 2 2e + O O O O     (6.32) 

Кроме того, предполагалось, что микроволновый пробой происходит при наличии 

группы затравочных электронов с гауссовым распределением (с максимумом 10
14

 м
-3

 и 

стандартным отклонением 60 мкм) начальной концентрации, расположенным в центральной 

части области моделировании в максимуме напряженности электрического поля.  
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Как видно из рис. 6.20, малая доля примеси кислорода и наличие затравочных 

электронов в области привели к более быстрому формированию плазмоида и его филаментации 

(красные линии). В частности, концентрация электронов достигает максимальных значений на 

временах ~7 мкс, что достаточно хорошо совпадает с экспериментом. Кроме того, достаточно 

хорошее совпадение с экспериментальными значениями по температуре газа наблюдаются уже, 

начиная с момента времени 8 мкс.  

Очевидно, что подбирая начальную концентрацию электронов, соответствующих 

затравочным, а также, варьируя концентрацию примесей кислорода в вакуумной камере, можно 

будет добиться более точного совпадения количественных результатов. С другой стороны, для 

достоверности полученных результатов и валидации сформулированной модели необходимо 

проведение дополнительных исследований в  широком диапазоне давлений. На данном же 

этапе можно констатировать, что в принципе модель описывает наблюдаемые на эксперименте 

явления, динамику формирования плазмоида, его филаментацию и выдает количественно 

верные значения на временах порядка ~10 мкс для разряда при давлении 50 Торр, что может 

быть достаточно успешно использовано в газодинамических приложениях.  

 

6.6 Выводы по главе 6 

Таким образом, в главе сформулирована физико-математическая модель, позволяющая 

описать формирование микроволновых разрядов в фокусирующей установке, разработанной в 

газодинамической лаборатории СПбГУ и продемонстрировавшей эффективный способ подвода 

энергии в сверхзвуковые потоки газа. На основе сформулированной модели проведены 

численные эксперименты в двумерном приближении по формированию активной фазы и фазы 

послесвечения микроволновых разрядов в азоте в фокусирующей системе. Расчеты были 

проведены для двух наборов основных каналов быстрого нагрева газа. 

В результате численных экспериментов было продемонстрировано, что в предложенной 

фокусирующей системе в зависимости от давления газа и мощности СВЧ-излучения может 

формироваться от 1 до 4 плазмоидов, два из которых формируются вдоль оси рупора, а два, 

симметрично расположенных относительно оси рупора – вблизи отражающей поверхности 

параболического зеркала. Получена динамика основных параметров плазмы этих разрядов. В 

частности, представлены распределения концентраций электронов, напряженности 

электрического поля. Получена динамика нагрева нейтрального газа, колебательной 

температуры азота, представлены распределения плотности газа в области формирования 

плазмоидов. Показано, что максимальный нагрев газа наблюдается в плазмоиде, 

сформированном в главном фокусе системы, и достигает значения 420 K и 505 K, 

соответственно, для первого и второго наборов механизмов нагрева газа при давлении 40 Торр 
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и значении падающей СВЧ электромагнитной волны с амплитудой E0 = 3 кВ/см. Причем 

максимальные значения температуры газа достигаются в фазе послесвечения импульсного 

микроволнового разряда, соответственно, на временах 70 мкс и 100 мкс в зависимости от 

выбора основных каналов нагрева газа. 

Проведен сравнительный анализ механизмов нагрева газа. Показана важность учета 

нагрева газа в реакциях самотушения возбужденных молекул азота, как в активной фазе, так и в 

первые микросекунды фазы послесвечения (до 6 мкс). На длительных временах фазы 

послесвечения (после 10 мкс) основным механизмом является выделение энергии в реакциях 

колебательно-поступательной релаксации QVT. 

Кроме того, были проведены исследования по динамике вытягивания одиночного 

плазмоида в пучности СВЧ электромагнитной волны при давлениях от 40 до 100 Торр, частоте 

9.6 ГГц и длительности импульса 3 мкс, а также для случая электромагнитной волны с частотой 

7.5 ГГц и длительностью импульса 15 мкс. Для первого случая показано согласие в динамике 

изменения концентрации электронов и нагрева газа с результатами расчетов, полученными для 

фокусирующей установки. Для случая СВЧ-разряда, генерируемого электромагнитной волной 

частотой 7.5 ГГц и длительностью импульса 15 мкс исследована динамика филаментации 

одиночного плазмоида. Результаты исследований сопоставлены с имеющимися в литературе 

экспериментальными данными, полученными в Институте Прикладной физики РАН. Показано 

достаточно хорошее согласие численных расчетов для чистого азота по концентрации 

электронов на временах от 9-10 мкс и выше и по температуре газа на временах от 12 мкс и 

выше. Отклонение результатов численных расчетов на малых временах связано с возможным 

наличием примеси кислорода, а также возможным наличием инициатора, и как следствие 

наличия затравочных электронов, которые влияют на динамику развития плазмоида на малых 

временах. Численные эксперименты подтвердили эти предположения. Было показано, что 

наличие малой примеси кислорода (~0.05%) и наличие начальной концентрации электронов в 

области формирования разряда приводит к лучшему совпадению численных расчетов с 

экспериментальными данными. В частности, концентрация электронов достигает 

максимальных значений на временах ~7 мкс, что достаточно хорошо совпадает с 

экспериментом. Кроме того, хорошее совпадение с экспериментальными значениями по 

температуре газа наблюдаются с момента времени 8 мкс. 

Разработанная модель и проведенные численные эксперименты являются важнейшим 

этапом в понимании физики сфокусированных микроволновых разрядов и могут быть 

использованы для моделирования взаимодействия разряда со сверхзвуковыми потоками газа.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе проведены фундаментальные теоретические и 

экспериментальные исследования разрядов постоянного тока, а также теоретические 

исследования сфокусированных СВЧ-разрядов в молекулярных газах. В результате 

проведенных исследований можно выделить следующие новые результаты: 

1) В рамках расширенного гидродинамического описания разрядов постоянного тока 

представлен подход, учитывающий нагрев электродов за счет процессов, протекающих на 

границе «электрод – газоразрядная плазма», и влияющий обратно на характеристики разряда. В 

рамках численных расчетов впервые детально исследованы разряды постоянного тока при 

атмосферном давлении в широком диапазоне вкладываемой мощности в разряд. В частности, в 

рамках одномерной модели воспроизведены нормальный и аномальный режимы тлеющего 

разряда, переходный режим от аномального разряда в дуговой и, непосредственно, дуговой 

режим разряда. Получены зависимости плотности тока электронов на катоде под действием 

термоэлектронной и вторично-электронной эмиссии, а также плотности тока обратных 

электронов от плотности разрядного тока. Было показано, что как только плотность тока 

термоэлектронной эмиссии достигает значения, в два-три раза меньшей значений плотности 

тока электронов с катода под действием вторичной электронной эмиссии, поведение ВАХ 

изменяется: она перестает быть возрастающей, становится падающей. Другими словами, 

начинается переход от тлеющего разряда к электрической дуге. В дуговом режиме плотность 

электронного тока термоэлектронной эмиссии превышает плотность тока вторичной 

электронной эмиссии на два порядка. 

В рамках одномерных расчетов для молекулярного азота продемонстрирован сценарий 

по формированию дугового разряда со свободным (ток эмиссии превышает ток разряда и 

наблюдается катодный слой с отрицательным объемным зарядом) и несвободным (ток разряда 

превышает ток эмиссии и в катодном слое преобладает положительный объемный заряд) 

режимами катода в зависимости от задания условий на внешних границах электродов.  

2) В рамках двумерных численных расчетов проведены исследования различных 

режимов разряда постоянного тока в аргоне при атмосферном давлении с вольфрамовыми 

электродами: от Таунсендевского и тлеющего режимов к дуговому. Показано влияние внешних 

граничных условий на электродах, описывающих условия охлаждения, на вольт-амперную 

характеристику разряда: переход от нормального тлеющего режима к дуговому может 

происходить с формированием классического аномального тлеющего режима с растущей ВАХ 

и без него. Показано, что в зависимости от условий охлаждения электродов могут быть 

получены две формы дугового разряда: с диффузным или контрагированным токовым пятном. 

Представлена динамика установления напряжения на разрядном промежутке и температуры 
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поверхности катода в зависимости от силы тока в различные моменты времени для трех 

вариантов охлаждения внешних границ электродов. Представлены результаты численных 

исследований по воспроизведению пульсации тока и напряжения при переходе от 

Таунсендовского к тлеющему разряду. 

3) В рамках двумерных численных расчетов на основе расширенной гидродинамической 

модели тлеющего разряда постоянного тока в цилиндрической трубке в гелии 

продемонстрировано, что плазменные области разряда имеют положительный заряд, включая и 

плазму отрицательного свечения с немонотонной зависимостью аксиального электрического 

поля. Показано, что в литературе интерпретация отрицательности знака заряда в плазме 

отрицательного свечения основана на аналогиях с простой одномерной моделью. Поскольку 

реальные разряды с положительным столбом всегда двумерны, то имеющийся в литературе 

парадокс разрешается, если принять во внимание двумерность реального тлеющего разряда с 

положительным столбом. В этом случае дивергенция электрического поля в поперечном 

направлении обеспечивает немонотонное поведение его аксиальной составляющей с 

сохранением положительного знака объемного заряда в плазме. 

4) Проведены численные исследования по влиянию испарения атомов и молекул 

углерода с поверхности графитовых электродов в газоразрядный промежуток в буферном газе 

аргоне. Представлена плазмохимическая модель, описывающая процессы с участием атомов и 

молекул углерода. Показан эффект смены плазмообразующего газа в дуговом режиме в разряде 

в буферном аргоне, при котором доминирующим ионом становится ион углерода. 

5) Впервые представлены результаты самосогласованных численных расчетов по 

распределению параметров плазмы отрицательного свечения тлеющего разряда в рамках 

кинетического описания электронной компоненты, с учетом достаточного набора 

элементарных процессов и нагрева газа в инертном гелии при низких, средних и высоких 

давлениях газа. Проведена верификация и валидации гибридной модели. 

6) Впервые представлены результаты исследований плазмы отрицательного свечения 

короткого тлеющего разряда с плоскими электродами, генерируемых при средних и высоких 

давлениях с помощью стеночного зонда. Показано, что температура основной группы 

(запертых) электронов является низкой и составляет десятые доли электрон-вольт. 

Продемонстрировано формирование узких пиков на высокоэнергетической части вторых 

производных зондовых вольт-амперных характеристиках, соответствующих электронам, 

образованным в результате реакций пеннинговской ионизации и сверхупругих столкновений. 

7) В рамках кинетического уравнения Больцмана, записанного для быстрых электронов, 

образованных в результате пеннинговской ионизации и сверхупругих столкновений, 

аналитически получена формула, связывающая ток быстрых электронов на стеночный электрод 
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с их спектром в плазме отрицательного свечения. Показано, что вторая производная 

высокоэнергетической части электронного тока на стеночный электрод пропорциональна 

спектру быстрых электронов. 

8) Впервые проведены экспериментальные и численные исследования по возможности 

идентификации примесей воздуха, аммиака, углеводородов (на примере метана, этилена и 

этанола) путем регистрации энергии быстрых электронов, образованных в реакциях 

пеннинговской ионизации в плазме отрицательного свечения короткого тлеющего разряда при 

низких, средних и высоких давлениях. 

9) Построена детализированная физико-математическая модель сфокусированного 

микроволнового разряда и впервые проведены численные эксперименты по формированию 

микроволнового разряда в азоте в реальной фокусирующей системе (разработанной в 

газодинамической лаборатории СПбГУ) в двумерной геометрии. Расширенная 

гидродинамическая модель дополнительно учитывает нагрев газа, колебательную температуру 

и систему уравнений Навье-Стокса для описания газодинамических параметров. Изучены 

пространственно-временные параметры плазмоида, формирующегося в основном фокусе 

системы, в активной фазе и в фазе послесвечения. Исследованы основные каналы нагрева газа в 

области образования плазмоида. Показана важность учета нагрева газа в реакциях самотушения 

возбужденных молекул азота, как в активной фазе, так и в первые микросекунды фазы 

послесвечения. Основным механизмом на длительных временах фазы послесвечения является 

выделение энергии при колебательно-поступательной релаксации. Показано, что максимальный 

нагрев газа наблюдается в микроволновом разряде в фокусе разработанной системы. 

Результаты коррелируют с данными, представленными в газодинамической лаборатории 

СПбГУ.  

10) Представлены результаты численных расчетов по динамике вытягивания одиночного 

СВЧ-разряда и его филаментации в активной фазе. В частности, приведена динамика 

концентраций заряженных и возбужденных частиц, поступательной и колебательной 

температуры азота. Проведено сопоставление результатов численных расчетов с 

экспериментальными данными, представленными исследовательской группой Института 

прикладной физики РАН, и показано достаточно хорошее согласие результатов численных и 

экспериментальных исследований при наличии малой примеси кислорода и затравочных 

электронов в области формирования разряда. 

  



268 

 

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

A1. Saifutdinov A. I. Numerical study of various scenarios for the formation of atmospheric 

pressure DC discharge characteristics in argon: from glow to arc discharge // Plasma Sources Science 

and Technology. – 2022. – Vol. 31. – no. 9. – С. 094008 1-19. 

A2. Saifutdinov A.I. Unified simulation of different modes in atmospheric pressure DC 

discharges in nitrogen // Journal of Applied Physics. – 2021. – Vol. 129. – no. 9. – P 093302 1-21.  

A3. Saifutdinov A.I., Timerkaev B.A., Saifutdinova A.A. Features of Transient Processes in 

DC Microdischarges in Molecular Gases: From a Glow Discharge to an Arc Discharge with a Unfree 

or Free Cathode Regime // JETP Letters. –2020. – Vol. 112. – no. 7. – P. 405-412.  

A4. Saifutdinov A. I., Fairushin I. I., Kashapov N. F. Analysis of various scenarios of the 

behavior of voltage-current characteristics of direct-current microdischarges at atmospheric pressure // 

JETP Letters. – 2016. – Vol. 104. – no 3. – P.180-185.  

A5. Saifutdinova A. A., Timerkaev B. A., Saifutdinov A. I. Numerical Computations of 

Transition Processes in Direct Current Corona Microdischarge // Russian Physics Journal. – 2022. – 

Vol. 65. – no. 1. – P. 156-168. 

A6. Saifutdinov A. I., Sofronitskii A. O. Numerical Study of Breakdown and Formation 

Dynamics of Arc Discharge Plasma Parameters at Ultrahigh Pressures // High Energy Chemistry. – 

2021. – V.55. – no. 3. – P. 228-232.  

A7. Saifutdinov A. I., Fadeev S. A., Saifutdinova A. A., Kashapov N. F. Effect of acoustic 

flows on the structure of a constricted glow discharge in argon // JETP Lett. – 2015. – Vol.102. – 637.  

A8. Fadeev S. A. and Saifutdinov A. I. Control for the Parameters of a Low-Pressure Glow 

Discharge in Argon by Means of Acoustic Flows // Plasma Physics Reports. – 2017. – Vol. 43. – no. 

11. – P. 1080–1088. 

A9. Saifutdinov A.I., Timerkaev B.A., Zalyaliev B.R. Control of the glow discharge 

parameters at low pressures by means of a transverse supersonic gas flow // High Temperature. – 2016. 

– Vol.54. – № 5. – P. 632-638. 

A10. Shamsutdinov R. S., Timerkaev B. A., Petrova O. A., Saifutdinov A. I. Controlling the 

structure of a glow discharge by supersonic gas flow // Physics of Plasmas. – 2022. – Vol. 29. – no. 12. 

– P. 120702. 

A11. Bekasov V., Kirsanov G., Eliseev S., Kudryavtsev A., Sysoev S., Saifutdinov A. 

Numerical study of heating the gas in an atmospheric pressure cold plasma generator // High 

Temperature Material Processes: An International Quarterly of High-Technology Plasma Processes. – 

2014. – Vol. 18. – no. 3. – P. 155-163. 



269 

 

A12. Saifutdinova A. A., Saifutdinov A. I., Gainullina S. V., Timerkaev B. A. Modeling the 

Parameters of an Atmospheric Pressure Dielectric Barrier Discharge Controlled by the Shape of the 

Applied Voltage // IEEE Transactions on Plasma Science. – 2022. – Vol. 50. – no. 4. – P. 1144-1156.  

A13. Фадеев С. А., Сайфутдинов А. И., Кашапов Н. Ф., Сайфутдинова А. А. Влияние 

балластной области на параметры тлеющего разряда при средних и высоких давлениях 

//Теплофизика высоких температур. – 2022. – T. 60. – № 2. – С. 167-171. 

A14. Saifutdinova A. A., Saifutdinov A. I. Characteristics of argon barrier micro-discharge in 

various operation modes excited by a saw-tooth voltage at atmospheric pressure //Journal of Physics: 

Conference Series. – 2018. – Vol. 1058. – no. 1. – P. 012025 1-5. 

A15. Saifutdinov A. I., Timerkaev B. A., Zalyaliev B. R. Control of glow discharge 

parameters using transverse supersonic gas flow-numerical experiment // Journal of Physics: 

Conference Series. – 2014. – Vol. 567. – no. 1. – P. 012031 1-5. 

A16. Timerkaev B. A., Zalyaliev B. R., Saifutdinov A. I. Glow discharge characteristics in 

transverse supersonic air flow //Journal of Physics: Conference Series. – 2014. – Vol. 567. – no. 1. – P. 

012032 1-4. 

A17. Fadeev S. A., Saifutdinov A. I., Kashapov N. F. Transverse acoustic oscillations in 

cylindrical chambers with the radial temperature gradient //Journal of Physics: Conference Series. –

2016. – Vol. 669. – no. 1. – P. 012010 1-5. 

A18. Saifutdinov A. I., Saifutdinova A. A., Kashapov N. F. Modeling the dielectric barrier 

micro-discharge in argon at atmospheric pressure //Journal of Physics: Conference Series. – 2016. – 

Vol. 669. – no. 1. – P. 012044 1-5 

A19. Saifutdinov A. I., Saifutdinova A. A., Kashapov N. F., Fadeev S. A. Dynamics 

contraction of DC glow discharge in argon //Journal of Physics: Conference Series. – 2016. – Vol. 669. 

– no. 1. – P. 012045 1-4. 

A20. Timerkaev B.A., Petrova, O.A., Saifutdinov A.I. Self-Organization of a Longitudinal 

Structure of a Normal Glow Discharge// J. Eng. Phys. Thermophys. – 2016. – Vol. 89. – P. 493–498. 

A21. Saifutdinova A., Timerkaev B., Saifutdinov A. Numerical study of transients in the 

negative DC corona discharge //2020 7th International Congress on Energy Fluxes and Radiation 

Effects (EFRE). – IEEE. – 2020. – P. 445-448. 

A22. Saifutdinov A. I., Fadeev S. A. The effect of the external acoustic waves on the plasma 

torch jet //Journal of Physics: Conference Series. – 2019. – Vol. 1328. – no. 1. – P. 012067 1-4. 

A23. Saifutdinov A. I., Sorokina A. R., Boldysheva V. K., Latypov E. R., Saifutdinova A. A. 

Evaporation of Carbon Atoms and Molecules in Helium by Low-Current Arc Discharge with Graphite 

Electrodes //High Energy Chemistry. – 2022. – Vol. 56. – №. 6. – С. 477 - 486. 



270 

 

A24. Napalkov O. G., Saifutdinov A. I., Saifutdinova A. A., Timerkaev B. A. Simulation of 

the Carbon Synthesis Process in Atmospheric-Pressure Microwave Discharge in an Argon–Ethanol 

Gas Mixture // High Energy Chemistry. – 2021. – Vol. 55. – no. 6. – P. 525–530.  

A25. Timerkaev B.A., Shakirov B.R., Kaleeva A.A. and Saifutdinov A.I. Arc-Assisted 

Synthesis of Germanium Nanocrystals in Argon // High Energy Chemistry. –2021. – Vol. 55. – no. 5. 

– P.402-406.  

A26. Timerkaev B.A., Kaleeva A.A., Timerkaeva D.B., Saifutdinov A.I. Synthesizing 

Germanium Nanotubes in an Electric Arc Plasma // Russian Journal of Physical Chemistry A. – 2020. 

– Vol.94 no. 3. – P. 613-617.  

A27. Fairushin I. I., Saifutdinov A. I., Sofronitskiy A. O. Numerical and Experimental Studies 

of the Synthesis of Copper Nanoparticles in a High-Pressure Discharge //High Energy Chemistry. – 

2020. – Vol. 54. – no. 2. – P. 150-153. 

A28. Timerkaev B. A., Kaleeva A. A., Timerkaeva D. B., Saifutdinov A. I. Germanium 

Catalyst for Plasma-Chemical Synthesis of Diamonds //High Energy Chemistry. – 2019. – Vol. 53. – 

no. 5. – P. 390-395. 

A29. Saifutdinov A., Fadeev S., Fayrushin I. Some numerical simulation results of the 

dynamic temperature distribution in dc plasma torch «Thermoplasma 50-01» //Journal of Physics: 

Conference Series. – 2017. – Vol. 927. – no. 1. – P. 012047 1-4. 

A30. Сайфутдинов А. И., Сайфутдинова А. А., Софроницкий А. О., Залялиев Б. Р., 

Тимеркаев Б. А. Моделирование дугового разряда, стабилизированного потоком воздуха, с 

учетом самосопряженного нагрева электродов //Вестник Казанского государственного 

технического университета им. АН Туполева. – 2018. – Т. 74. – №. 3. – С. 21-24. 

A31. Saifutdinov A. I., Timerkaev B. A., and Ibragimov A. R. Numerical Simulation of 

Temperature Fields in a Direct-Current Plasmatron // Technical Physics Letters. – 2018. – Vol. 44. – 

no. – P. 164–166.  

A32. Saifutdinova A. A. A. A., Sofronitskiy A. O., Timerkaev B. A., Saifutdinov A. I. Plasma-

Chemical Decomposition of Hydrocarbons on the Basis of the Micro-Arc Discharge with Disc 

Electrodes Rotating in the Bulk of Raw Materials //Russian Physics Journal. – 2020. – Vol. 62. – no. 

11. – P. 2132-2136. 

A33. Timerkaev B. A, Kaleeva A. A., Petrova O. A., Suleymanov R. M., Sorokina A. R., 

Ibragimov I. S., Saifutdinov A. I. Synthesis of semiconductor nanostructures in an argon arc //Journal 

of Physics: Conference Series. – 2021. – Vol. 1870. – no. 1. – P. 012013 1-4. 

A34. Saifutdinova A., Timerkaev B., Saifutdinov A. Synthesis of nanodiamonds from fuel oil 

processing products using an arc discharge //2020 7th International Congress on Energy Fluxes and 

Radiation Effects (EFRE). – IEEE. – 2020. – P. 867-869. 



271 

 

A35. Fairushin I. I., Saifutdinov A. I., Sofronitskiy A. O., Timerkaev B. A., Dautov G. 

Y. Development of plasma reactor design for synthesis of copper nanoparticles using multi-scale 

simulation //Journal of Physics: Conference Series. – 2019. – Vol. 1328. – no. 1. – P. 012088 1-5. 

A36. Bogdanov E. A., Demidov V., Kudryavtsev A. A., Saifutdinov A. I. Is the negative glow 

plasma of a DC glow discharge negatively charged? // Physics of Plasmas. – 2015. – Vol. 22. – no. 2. – 

P. 024501 (1-4).  

A37. Saifutdinov A. I., Kapustin K. D., Kudryavtsev A. A. On the possibility of determining 

the energy-distribution function of nonlocal penning electrons by measuring the current to wall 

electrode in afterglow plasma //Technical Physics Letters. – 2014. – Vol. 40. – С. 949-952. 

A38. Saifutdinov A. I. Investigation of negative glow plasma in helium and its application in 

gas analysis // Proceedings of 8th International Congress on Energy Fluxes and Radiation Effects 

(EFRE–2022), Tomsk, Russia, S6-O-012201, P. 591-600. 

A39. Сайфутдинов А. И., Кудрявцев А. А., Zhou C., Yuan C. Исследование кинетики 

быстрых электронов и параметров плазмы отрицательного свечения в тлеющем микроразряде в 

гелии // Сборник трудов III Международной конференции «газоразрядная плазма и синтез 

наноструктур» . – 2022. – С 25-27. 

A40. Bogdanov E.A., Kudryavtsev A.A., Saifutdinov A.I. Comment on 'A review on ion-ion 

plasmas created in weakly magnetized electronegative plasmas' // Plasma Sources Science and 

Technology. – 2015. – Vol. 24. – no. 3. – P. 038001 1-2.  

A41. Demidova M. V., Kudryavtsev A. A., Kurlyandskaya I. P., Saifutdinov A. I., Stepanova 

O. M. Comment on “Two-dimensional positive column structure in a discharge tube with radius 

discontinuity” // Physics of Plasma. – 2015. – Vol. 22. – no. 9. – P. 094701. 

A42. Saifutdinov A. I., and Sysoev S. S. Development of a Probe System for Measuring the 

Plasma Parameters and the High-Energy Part of the Electron-Energy Distribution Function // 

Instruments and Experimental Techniques. – 2022. – Vol. 65. – no. 1. – P. 75–79.  

A43. Kudryavtsev A. A., Saifutdinov A. I., Stefanova M. S., Pramatarov P, Sysoev S.S. 

Measurement of plasma parameters in He microdischarge by means of additional sensor electrode // 

Physics of Plasmas. –2017. – Vol. 24. – no. 5. – P 054507 1-5.  

A44. Yuan Ch., Kudryavtsev A.A., Saifutdinov A.I., Sysoev S.S., Stefanova M. S. and 

Pramatarov P. M., Zhou Zh. Determining the spectrum of Penning electrons by current to a wall probe 

in nonlocal negative glow plasma // Physics of Plasmas. – 2018. – Vol. 25. –P. 104501 1-5.  

A45. Zhou Ch., Yao J., Saifutdinov A. I., Kudryavtsev A. A., Yuan Ch., Ma G., Dou Zh., Cao 

J., Ma M. and Zhou Zh. Determination of organic impurities by plasma electron spectroscopy in 

nonlocal plasma at intermediate and high pressures //Plasma Sources Science and Technology. – 2022. 

– Vol. 31. – no. 10. – P. 107001.  



272 

 

A46. Zhou C., Yao J., Zhan L., Yuan C., Kudryavtsev A., Saifutdinov A, Wang Y., Yu Zh. 

and Zhou Zh. Using Collisional Electron Spectroscopy to Detect Gas Impurities in an Open 

Environment: CH4-Containing Mixtures // Molecules. – 2022. – Vol. 27. – №. 18. – С. 6066.  

A47. Zhou C., Yao J., Saifutdinov A.I., Kudryavtsev A.A., Yuan C. Use of plasma electron 

spectroscopy method to detect hydrocarbons, alcohols, and ammonia in nonlocal plasma of short glow 

discharge // Plasma Sources Science and Technology. – 2021. – V. 30. – no. 11. – P. 117001 1-7. 

A48. Saifutdinov A.I., Sysoev S.S. Diagnostics and comparative analyzes of plasma 

parameters in micro hollow cathode discharges with an open and covered external surface of cathode 

in helium using an additional electrode // Plasma Sources Science and Technology. – 2021. – Vol. 30.– 

no. 1. – № 017001 1-7.  

A49. Stefanova M. S., Pramatarov P. M., Kudryavtsev A. A., Saifutdinov A. I. Penning 

electrons energy spectra in dc He-Ar microdischarge // 2015 IEEE International Conference on Plasma 

Sciences (ICOPS). – IEEE. – 2015. – P. 1-1. 

A50. Yuan C., Kudryavtsev A.A., Saifutdinov A.I., Sysoev S.S., Yao J., Zhou Z. Diagnostics 

of large volume coaxial gridded hollow cathode DC discharge // Plasma Sources Science and 

Technology. –2019. – Vol. 28. – no. 6. – P. 067001 1-7.  

A51. Ding Z., Kudryavtsev A.A., Saifutdinov A.I., Sysoev S.S., Yuan Ch., Li Sh., Yao J., 

Zhou Zh. The influence of the ambipolar field on the levitation conditions of dust particles in the 

positive column of the glow discharge with a change the spatial orientation of the discharge tube // 

IEEE Transactions on Plasma Science. – 2019. – Vol. 47. – no. 9. – P. 4391-4395. 

A52. Sysoev S.S., Saifutdinov A.I., Kudryavtsev A.A., Eleseev S.I., Bekasov V.S. 

Experimental investigation of short glow discharge in Helium for gas analyzers based on PLES 

methods // High Temperature Material Processes: An International Quarterly of High-Technology 

Plasma Processes. – 2014. – Vol. 18. – no. 1-2. – P. 91-98. 

A53. Yuan Ch., Kudryavtsev A. A., Saifutdinov A. I. Sysoev S.S., Tian R,, Yao J., Zhou Zh. 

Probe Diagnostics of Plasma Parameters in a Large-Volume Glow Discharge With Coaxial Gridded 

Hollow Electrodes // IEEE Transactions on Plasma Science. – 2017. – Vol. 45. – no. 12. – P. 3110–

3113.  

A54. Saifutdinov A. I., Sysoev S. S., Kudryavtsev A. A. Register impurities in the plasma 

forming gas helium in a large volume reactor using plasma electron spectroscopy method //Journal of 

Physics: Conference Series. – IOP Publishing, 2019. – Vol. 1328. – no. 1. – P. 012073 1-4. 

A55. Saifutdinov A. I., Sysoev S. S., Kirsanov G. V., Fadeev S. A., Saifutdinova A. A. On the 

possibility of controlling the composition of water by analyzing emissivity spectra from a discharge 

with an electrolytic cathode //Journal of Physics: Conference Series. – 2019. – Vol. 1328. – no. 1 . – P. 

012042 1-3. 



273 

 

A56. Патент RU 170 710(13) U1. Российская Федерация. Камера ионизационного 

микроплазменного детектора для определения состава газовых смесей: патент на полезную 

модель, № 2016133974: заявл. 18.08.2016: опубл. 04.05.2017 / Кудрявцев А.А., Сайфутдинов 

А.И., Бекасов В.С., Кирсанов Г.В., Сысоев С.С. 

A57. Патент RU(11)2653061(13)C2. Российская Федерация. Устройство для определения 

состава газовых смесей: патент на изобретение, № 2016133775: заявл. 17.08.2016: опубл. 

22.02.2018 / Кудрявцев А.А., Сайфутдинов А.И., Бекасов В.С., Кирсанов Г.В., Сысоев С.С. 

A58. Патент RU(11)156985(13)U1. Российская Федерация. Камера ионизационного 

детектора для определения состава газа: патент на полезную модель, № 2016133974: заявл. 

30.12.2014: опубл. 20.11.2015/ Кудрявцев А.А., Беляев В.Ю., Сайфутдинов А.И., Сысоев С.С. 

A59. Saifutdinov A.I., Kustova E. V., Karpenko A. G., Lashkov V. A. Dynamics of Focused 

Pulsed Microwave Discharge in Air// Plasma Physics Reports. –2019. – Vol. 45. – no. 6. – P. 602–609.  

A60. Saifutdinov A.I., Kustova E.V. Dynamics of plasma formation and gas heating in a 

focused-microwave discharge in nitrogen // Journal of Applied Physics. – 2021. – Vol. 129 .– no. 2. – 

023301 1-15.  

A61. Saifutdinova A.A., Timerkaev B.A., Saifutdinov A.I. Numerical Investigation of a 

Surface Barrier Discharge in Air at Atmospheric Pressure // Russian Physics Journal. – 2020. – Vol. 

62. – no. 11 . – P. 2015-2019.  

A62. Xia G., Chen Z., Saifutdinov A.I., Eliseev S., Hu Y., Kudryavtsev A.A. Longer 

Microwave Plasma Jet With Different Discharge Performances Originated by Plasma-Surface 

Interactions // IEEE Transactions on Plasma Science, 2014. – Vol. 42. – no. 10. – P. 2768-2769. 

A63. Сhen Z., Xia G., Zou C., Li P., Hu Y., Ye Q., Eliseev S., Stepanova O., Saifutdinov A.I., 

Kudryavtsev A.A., Liu M. Study on hairpin-shaped argon plasma jets resonantly excited by 

microwave pulses at atmospheric pressure // Journal of Applied Physics, 2015. – Vol. 118, – no. 2. – P. 

023307. 

A64. Saifutdinova A. A., Timerkaev B. A., Saifutdinov A. I. Numerical simulation of the 

surface barrier discharge in the air //Journal of Physics: Conference Series. – 2019. – Vol. 1328. – no. 

1. – P. 012082 1-4. 

A65. Saifutdinov A. I., Saifutdinova A. A., and Timerkaev B. A. Numerical Study of the 

Voltage Waveform Effect on the Spatiotemporal Characteristics of a Dielectric Barrier Microdischarge 

in Argon // Plasma Physics Reports. – 2018. – V. 44. – no. 3. – P. 351–360.  

 

 



274 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1.Райзер Ю.П. Физика газового разряда / Ю.П. Райзер. – Долгопрудный: Интеллект, 

2009. – 736 с. 

2. Голант В.Е. Основы физики плазмы / В.Е. Голант, А.П. Жилинский, И.Е. Сахаров. – 

М.: Атомиздат, 1977. – 384 с. 

3. Грановский В.Л. Электрический ток в газе. Установившийся ток / В.Л.Грановский. – 

М.: Наука, 1971. –544 с. 

4. Кудрявцев А.А. и др. Физика тлеющего разряда: учебное пособие / Кудрявцев А.А., 

А.С. Смирнов, Л.Д. Цендин. – Спб: Лань, 2010. – 512 с. 

5. Леб Л. Основные процессы разрядов в газах: Пер. с англ. / Под ред. Капцова Н.А. - М: 

- Л.: Гостехиздат, 1950. – 672 с. 

6. Велихов Е. П., Ковалёв А. С., Рахимов А. Т. Физические явления в газоразрядной 

плазме / Е. П.Велихов, А. С.Ковалёв, А. Т. Рахимов. – М.: Изд-во: Наука, 1987. – 160 с. 

7.Даутов Г.Ю. Генераторы неравновесной газоразрядной плазмы / Г.Ю.Даутов, 

Б.А.Тимеркаев. – Казань: ФЭН, 1996. - 199 с. 

8. Словецкий Д.И. Механизмы химических реакций в неравновесной плазме. – 

М.: Наука, 1980. – 310 с. 

9. Королёв, Ю.Д. Физика импульсного пробоя газов / Ю.Д. Королёв, Г.А. Месяц. – 

М.: Наука, 1991. – 224 с. 

10. Синкевич О.А. Физика плазмы. Стационарные процессы в частично ионизованном 

газе / О.А. Синкевич, И.П.Стаханов. – М.: Высшая школа. 1991. – 192 с. 

11. Смирнов Б. М. Свойства газоразрядной плазмы / Б. М. Смирнов. – Спб: Лань, 2010. –  

361c. 

12. Lieberman M. A., Lichtenberg A. J. Principles of plasma discharges and materials 

processing. – John Wiley & Sons, 2005. 

13. Kanazawa S., Kogoma M., Moriwaki T., Okasaki S. Stable glow plasma at atmospheric 

pressure // J. Phys. D: Appl. Phys. – 1988. – V.21. – P. 838–840. 

14. Massines F., Rabehi A., Decomps P., Gadri R.B., S´egur P., Mayoux C. Experimental and 

theoretical study of a glow discharge at atmospheric pressure controlled by dielectric barrier // J. Appl. 

Phys. – 1998. – Vol.83. – P. 2950–2957. 

15. Gadri R.B., Roth J.R., Montie T.C., Kelly-Wintenberg K., Tsai P.P-Y., Helfritch D.J., 

Feldman P., Sherman D.M., Karakaya F., Chen Z. Sterilization and plasma processing of room 

temperature surfaces with a one atmosphere uniform glow discharge plasma // Surf. Coat. Technol. – 

2000. – Vol.131. – P. 528–542. 



275 

 

16. Kunhardt E.E. Generation of large-volume, atmospheric-pressure, nonequilibrium plasmas 

// IEEE Trans. Plasma Sci. – 2000. – Vol. 28. – P. 189–200. 

17. Napartovich A.P. Overview of Atmospheric Pressure Discharges Producing Nonthermal 

Plasma // Plasma Polym. – 2001. – Vol. 6. – P. 1–14. 

18. Bogaerts A., Neyts E., Gijbels R., van der Mullen J. Gas Discharge Plasmas and Their 

Applications // Spectrochim. Acta Part B. – 2002. – Vol. 57. – P. 609–658. 

19. Becker K.H., Schoenbach K.H. and Eden J.G. Microplasmas and applications // J. Phys. D: 

Appl. Phys. – 2006. – Vol. 39. – P. R55–70. 

20. Engel A., Seeliger R., Steenbeck M. Über die Glimmentladung bei hohen Drucken // 

Zeitschrift für Physik. – 1933. – Vol. 85. – no. 3-4. – С. 144-160. 

21. Seeliger R., Bock K. Zur Theorie der Bogenentladung // Phys. Zeit. – 1933. – Vol. 34. – no. 

20. – С. 767. 

22. Kießling E. Die Formen der Anodenglimmhaut in Wasserstoff // Zeitschrift für Physik. – 

1935. – Vol. 96. – no. 5-6. – С. 365-385. 

23. Fan H. Y. The transition from glow discharge to arc // Physical Review. – 1939. – Vol. 55. 

– no. 8. – С. 769. 

24. Suits C. G. Some properties of the hydrogen arc // Journal of Applied Physics. – 1939. – 

Vol. 10. – no. 9. – P. 648-650. 

25. Gambling W. A., Edels H. The high-pressure glow discharge in air // British Journal of 

Applied Physics. – 1954. – Vol. 5. – no. 1. – P. 36-39. 

26. Gambling W. A., Edels H. The properties of high-pressure steady-state discharges in 

hydrogen // British Journal of Applied Physics. – 1956. – Vol. 7. – no. 10. – P. 376-379. 

27. Haas R. A. Plasma stability of electric discharges in molecular gases // Physical Review A. 

– 1973. – Vol. 8. – no. 2. – P. 1017-1043. 

28. Francis G. Handbuch der Physik // Berlin. – 1956. – Vol. 22. – С. 195. 

29. Meek J. M. Electrical breakdown of gases / J. M.Meek, J. D. Craggs. – Oxford: Clarendon 

Press – 1978. – 60 p. 

30. Phelps A. V. Abnormal glow discharges in Ar: experiments and models // Plasma Sources 

Science and Technology. – 2001. – Vol. 10. – no. 2. – P. 329-343. 

31. Stark R. H., Schoenbach K. H. Direct current glow discharges in atmospheric air // Applied 

Physics Letters. – 1999. – Vol. 74. – no. 25. – P. 3770-3772. 

32. Stark R. H., Schoenbach K. H. Direct current high-pressure glow discharges // Journal of 

applied physics. – 1999. – Vol. 85. – no. 4. – P. 2075-2080. 

33. Sankaran R. M., Giapis K. P. Maskless etching of silicon using patterned microdischarges // 

Applied Physics Letters. – 2001. – Vol. 79. – no. 5. – P. 593-595. 



276 

 

34. Sankaran R. M., Giapis K. P. High-pressure micro-discharges in etching and deposition 

applications // Journal of Physics D: Applied Physics. – 2003. – Vol. 36. – no. 23. – P. 2914–2921 

35. Yu L. et al. Direct-current glow discharges in atmospheric pressure air plasmas // Journal of 

applied physics. – 2002. – Vol. 91. – no. 5. – P. 2678-2686. 

36. Goossens O., Callebaut T., Akishev Y., Napartovich A., Trushkin N. and Leys The DC 

glow discharge at atmospheric pressure // IEEE Transactions on plasma science. – 2002. – V Vol. 30. 

– no. 1. – P. 176-177. 

37. Staack D., Farouk B, Gutsol A. F. and Fridman A. A. Characterization of a dc atmospheric 

pressure normal glow discharge // Plasma Sources Science and Technology. – 2005. – Vol. 14. – no. 4. 

– P. 700-711. 

38. Staack D., Farouk B., Gutsol A. F. and Fridman A. A. DC normal glow discharges in 

atmospheric pressure atomic and molecular gases // Plasma Sources Science and Technology. – 2008. 

– Vol. 17. – no. 2. – P. 025013 1-13. 

39. Mezei P. et al. Similarity laws for glow discharges with cathodes of metal and an 

electrolyte //Journal of Physics D: Applied Physics. – 1998. – Vol. 31. – no. 20. – P. 2818–2825 

40. Mezei P., Cserfalvi T., Janossy M. On the pressure dependence of the positive column cross 

section in high-pressure glow discharges // Journal of Physics D: Applied Physics. – 2001. – Vol. 34. – 

no. 12. – P. 1914–1918 

41. Andrade F. J. et al. A new, versatile, direct-current helium atmospheric-pressure glow 

discharge // Journal of analytical atomic spectrometry. – 2006. – Vol. 21. – no. 11. – P. 1175-1184. 

42. Kiselevskii L. I. et al. Entry of a glow-discharge cathode spot into a capillary hole // Journal 

of Applied Spectroscopy. – 1986. – Vol. 44. – no. 2. – P. 134-136. 

43. Kiselevskii L. I., Solov'yanchik D. A., Suzdalov I. I. Radial structure of cathode region of 

high-current glow discharge //Journal of Applied Spectroscopy. – 1972. – Vol. 16. – no. 6. – P. 715-

717. 

44. Kiselevskii L. I., Masurenko S. L., Makarevich A. N. and Solovianchik D. A. // J. Appl. 

Spectrosc. – 1991. – Vol. – no. 54. – P. 682–684. 

45. Arkhipenko V I, Kapanik A K, Simonchik L V and Zgirovskii S M 1998 Proc. 1998 ICPP 

& 25th EPS Conf. (Praha, Czech Republic) Vol. 22C (ECA) P. 2671–2675 

46. Arkhipenko V. I. et al. Influence of cathode temperature on the parameters of an 

atmospheric pressure dc glow discharge // Plasma Sources Science and Technology. – 2008. – Vol. 17. 

– no. 4. – P. 045017 1-10. 

47. Arkhipenko V. I. et al. Self-sustained dc atmospheric pressure normal glow discharge in 

helium: from microamps to amps // Plasma Sources Science and Technology. – 2009. – Vol. 18. – no. 

4. – P. 045013 1-17. 



277 

 

48. Arkhipenko V. I. et al. DC atmospheric pressure glow microdischarges in the current range 

from microamps up to amperes // The European Physical Journal D. – 2010. – Vol. 60. – no. 3. – P. 

455-463. 

49. Astafiev A. et al. DC glow microdischarge with a self-determined length in helium and 

argon at atmospheric pressure // Journal of Applied Physics. – 2018. – Vol. 123. – no. 8. – P. 083304 

1-5.  

50. Sawyer J. et al. O2 rotational temperature measurements in an atmospheric air 

microdischarge by radar resonance-enhanced multiphoton ionization // Journal of Applied Physics. – 

2013. – Vol. 113. – no. 23. – P. 233304 1-6. 

51. Takano N., Schoenbach K. H. Self-organization in cathode boundary layer discharges in 

xenon // Plasma Sources Science and Technology. – 2006. – Vol. 15. – no. 2. – P. S109-S117. 

52. Zhu W., Niraula, P., Almeida, P. G. C., Benilov, M. S., & Santos, D. F. N. Self-

organization in dc glow microdischarges in krypton: modelling and experiments // Plasma Sources 

Science and Technology. – 2014. – Vol. 23. – no. 5. – P. 054012 1-6. 

53. Yalin A. P., Laux, C. O., Kruger, C. H., & Zare, R. N. Spatial profiles of N2
+
 concentration 

in an atmospheric pressure nitrogen glow discharge // Plasma Sources Science and Technology. – 

2002. – Vol. 11. – no. 3. – P. 248–253. 

54. Akishev Y. et al. High-current cathode and anode spots in gas discharges at moderate and 

elevated pressures // Plasma Sources Science and Technology. – 2014. – Vol. 23. – no. 5. – P. 054013 

1-16. 

55. Park M., Hirata Y., Urabe T. Development of controlled micro-discharge at the atmospheric 

pressure // Welding in the World. – 2014. – Vol. 58. – no. 1. – P. 47-54. 

56. Голубовский Ю. Б., Некучаев В. О., Пелюхова Е. Б. Явление контракции газового 

разряда как фазовый переход к новой диссипативной структуре // Журнал технической физики. 

– 1996. – Т. 66. – № 3. – С. 43-53. 

57. Golubovskii Y. B. et al. Contraction of the positive column of discharges in noble gases // 

Plasma Sources Science and Technology. – 2011. – Vol. 20. – no. 5. – P. 053002 1-29. 

58. Golubovskii Y. B., Siasko A. V., Nekuchaev V. O. Peculiarities of glow discharge 

constriction in helium // Plasma Sources Science and Technology. – 2020. – Vol. 29. – no. 6. – P. 

065020. 

59. Golubovskii Y. B., Siasko A. V., Nekuchaev V. O. Role of thermal effects in neon and 

argon constricted discharges // Plasma Sources Science and Technology. – 2019. – Vol. 28. – no. 4. – 

P. 045007. 



278 

 

60. Shneider M. N., Mokrov M. S., Milikh G. M. Dynamic contraction of the positive column 

of a self-sustained glow discharge in air flow // Physics of Plasmas. – 2014. – Vol. 21. – no. 3. – P. 

032122 1-8. 

61. Shkurenkov I. A., Mankelevich Y. A., Rakhimova T. V. Simulation of diffuse, constricted-

stratified, and constricted modes of a dc discharge in argon: Hysteresis transition between diffuse and 

constricted-stratified modes // Physical Review E. – 2009. – Vol. 79. – no. 4. – P. 046406 1-10.  

62. Shkurenkov I. A., Mankelevich Y. A., Rakhimova T. V. Diffuse and constricted modes of a 

dc discharge in neon: Simulation of the hysteresis transition // Plasma physics reports. – 2008. – Vol. 

34. – no. 9. – P. 780-793.  

63. Dyatko N. A. et al. Experimental and theoretical study of the transition between diffuse and 

contracted forms of the glow discharge in argon // Journal of Physics D: Applied Physics. – 2008. – 

Vol. 41. – no. 5. – P. 055204 1-14. 

64. Petrović Z. L., Phelps A. V. Temporal and constriction behavior of low-pressure, cathode-

dominated argon discharges // Physical review E. – 1997. – Vol. 56. – no. 5. – P. 5920-5931. 

65. Tsendin L. D. Electron kinetics in non-uniform glow discharge plasmas //Plasma Sources 

Science and Technology. – 1995. – Vol. 4. – no. 2. – P. 200-211. 

66. Yuan C. Introduction to the Kinetics of Glow Discharges / C.Yuan, A. A.Kudryavtsev, V. 

I.Demidov. – San Rafael, CA : Morgan & Claypool Publishers. – 2018. – 42 p. 

67. Arslanbekov R. R., Kudryavtsev A. A. Energy balance of the bulk, Maxwellian electrons in 

spatially inhomogeneous negative-glow plasmas // Physical Review E. – 1998. – Vol. 58. – no. 5. – P. 

6539-6552. 

68. Arslanbekov R. R., Kudryavtsev A. A. Modeling of nonlocal slow-electron kinetics in a 

low-pressure negative-glow plasma // Physics of Plasmas. – 1999. – Vol. 6. – no. 3. – P. 1003-1016. 

69. Bánó G., Hartmann P., Kutasi K., Horváth P., Plašil R., Hlavenka P., Glosik J, Donko Z., 

Combined Langmuir probe, electrical and hybrid modelling characterization of helium glow 

discharges // Plasma Sources Science and Technology. – 2007. – Vol. 16. – no. 3. – P. 492-500. 

70. Čermák V., Herman Z. Penning ionization electron spectroscopy: Ionization of mercury // 

Chemical Physics Letters. – 1968. – Vol. 2. – no. 6. – P. 359-362. 

71. Čermák V. Penning ionization electron spectroscopy of CO, HCl, HBr and of triatomic 

molecules N2O, NO2, CO2, COS and CS2 //J ournal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena. 

– 1976. – Vol. 9. – no. 5. – P. 419-439. 

72. Девдариани А. 3., Ключарев А. Н., Толмачев Ю. Α. – В кн. Физика электронных и 

атомных столкновений. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1978. – с. 182. 

73. Смирнов Б. М. Процессы ионизации при медленных столкновениях атомов // Успехи 

физических наук. – 1981. – Т. 133. – № 4. – С. 569-616. 



279 

 

74. Демидов В. И. Зондовые методы исследования низкотемпературной плазмы / В. 

И.Демидов, Н. Б.Колоколов, А. А.Кудрявцев. – М.: Энергоатомиздат. – 1996. – С. 235. 

75. Kolokolov N. B., Kudrjavtsev A. A., Blagoev A. B. Interaction processes with creation of 

fast electrons in the low temperature plasma // Physica Scripta. – 1994. – Vol. 50. – no. 4. – P. 371-

402. 

76. Патент 2422812. Российская Федерация. Способ определения состава газовых смесей 

и ионизационный детектор для анализа примесей в газах: № 2009143641/28: заявл.26.11.2009: 

опубл 27.06.2011 / Кудрявцев А.А., Чирцов А.С., Цыганов А.Б. 

 77. Kudryavtsev A. et al. Registration of gas impurities in nonlocal plasma of helium 

microdischarge by an additional electrode—sensor // Journal of Instrumentation. – 2012. – Vol. 7. – 

no. 07. – P. P07002 1-13. 

78. Stefanova M. et al. Energy spectra of Penning electrons in non-local plasma at middle and 

high pressures // Journal of Physics: Conference Series. –2014. – Vol. 514. – no. 1. – P. 012052 1-5. 

79. Kudryavtsev A. A., Stefanova M. S., Pramatarov P. M. Use of dc Ar microdischarge with 

nonlocal plasma for identification of metal samples // Journal of Applied Physics. – 2015. – Vol. 117. 

– no. 13. – P. 133303 1-8.  

80. Kudryavtsev A. A., Stefanova M. S., Pramatarov P. M. Use of nonlocal helium 

microplasma for gas impurities detection by the collisional electron spectroscopy method // Physics of 

Plasmas. – 2015. – Vol. 22. – no. 10. – P. 103513 1-8. 

81. Stefanova M. S. et al. Collisional electron spectroscopy method for gas analysis // Journal 

of Physics: Conference Series. –2016. – Vol. 715. – no. 1. – P. 012010 1-5. 

82. Demidov V. I. et al. Suprathermal electron energy spectrum and nonlocally affected 

plasma-wall interaction in helium/air micro-plasma at atmospheric pressure // Physics of Plasmas. – 

2016. – Vol. 23. – no. 10. – P. 103508 1-5.  

83. Adams S. F. et al. Probe measurements of electron energy spectrum and plasma-wall 

interaction in Helium/air micro-plasma at atmospheric pressure // Journal of Physics: Conference 

Series. – 2018. – Vol. 982. – no. 1. – P. 012013 1-4. 

84. Yuan C. et al. Measurement of the densities of plasma and ambient gas particles using a 

short direct current discharge // Physics of Plasmas. – 2020. – Vol. 27. – no. 5. – P. 053508 1-6. 

85. Мак-Доналд A. Сверхвысокочастотный пробой в газах / Мак-Доналд A. – Москва: 

Издательство «Мир», 1969. – 206 с. 

 86. Lebedev Y. A. Microwave discharges at low pressures and peculiarities of the processes in 

strongly non-uniform plasma // Plasma Sources Science and Technology. – 2015. – Vol. 24. – no. 5. – 

P. 053001 1-39. 



280 

 

 87. Meško M. et al. An experimental study of high power microwave pulsed discharge in 

nitrogen // Plasma Sources Science and Technology. – 2006. – Vol. 15. – no. 3. – P. 574-581. 

 88. Hidaka Y. et al. Observation of large arrays of plasma filaments in air breakdown by 1.5-

MW 110-GHz gyrotron pulses // Physical review letters. – 2008. – Vol. 100. – no. 3. – P. 035003 1-4. 

 89. Song M., Belov P., Kapitanova P. Wireless power transfer inspired by the modern trends in 

electromagnetics // Applied physics reviews. – 2017. – Vol. 4. – no. 2. – P. 021102 1-19. 

90. Benford J., High power microwaves / J.Benford, J. A.Swegle, E.Schamiloglu. – Boca 

Raton: CRC press, 2007. – 552 p. 

91. Ivanov O. A. et al. Experimental study of hydrogen plasma etching of (1 0 0) single crystal 

diamond in a MPACVD reactor // Materials Letters. – 2015. – Vol. 151. – P. 115-118. 

92. Krčma F. et al. Microwave micro torch generated in argon based mixtures for biomedical 

applications // Journal of Physics D: Applied Physics. – 2018. – Vol. 51. – no. 41. – P. 414001. 

93. Kang S. K. et al. Portable microwave air plasma device for wound healing // Plasma 

Sources Science and Technology. – 2015. – Vol. 24. – no. 3. – P. 035020 1-12. 

94. Todorova Y. et al. Evaluation of the effect of cold atmospheric plasma on oxygenases’ 

activities for application in water treatment technologies // Environmental technology. – 2019. – Vol. 

40. – no. 28. – P. 3783-3792. 

95. Vautz W., Michels A., Franzke J. Micro-plasma: a novel ionisation source for ion mobility 

spectrometry // Analytical and bioanalytical chemistry. – 2008. – Vol. 391. – P. 2609-2615. 

96. Dai J. et al. A novel microwave-induced plasma ionization source for ion mobility 

spectrometry // Scientific reports. – 2017. – Vol. 7. – no. 1. – P. 1-9. 

97. Sakai O., Tachibana K. Plasmas as metamaterials: a review // Plasma Sources Science and 

Technology. – 2012. – Vol. 21. – no. 1. – P. 013001 1-18. 

98. Fukunari M. et al. Rocket propulsion powered using a gyrotron // Journal of Energy and 

Power Engineering. – 2017. – Vol. 11. – no. 6. – P. 363-371. 

99. Michael J. B. et al. Subcritical microwave coupling to femtosecond and picosecond laser 

ionization for localized, multipoint ignition of methane/air mixtures // Journal of Applied Physics. – 

2010. – Vol. 108. – no. 9. – P. 093308 1-10. 

100. Diamant K. D., Zeigler B. L., Cohen R. B. Microwave electrothermal thruster 

performance // Journal of propulsion and power. – 2007. – Vol. 23. – no. 1. – P. 27-34. 

101. Knight D. A short review of microwave and laser discharges for supersonic flow control // 

Aerospace Lab. – 2015. – no. 10. – P. AL10-02 1-12. 

102. Knight D. Survey of aerodynamic drag reduction at high speed by energy deposition // 

Journal of Propulsion and Power. – 2008. – Vol. 24. – no. 6. – P. 1153-1167. 



281 

 

103. Azarova O. A., Knight D. D. Interaction of microwave and laser discharge resulting “heat 

spots” with supersonic combined cylinder bodies // Aerospace Science and Technology. – 2015. – Vol. 

43. – P. 343-349. 

104. Kolesnichenko Y. et al. MW energy deposition for aerodynamic application // 41st 

Aerospace Sciences Meeting and Exhibit. – 2003. – P. 361. 

105. Khodataev K. V. Microwave discharges and possible applications in aerospace 

technologies // Journal of Propulsion and Power. – 2008. – Vol. 24. – no. 5. – P. 962-972. 

106. Shibkov V. M. Microwave Discharges and Their Application. I. Surface Microwave 

Discharge // Moscow University Physics Bulletin. – 2019. – Vol. 74. – P. 421-437. 

107. Knight D., Kolesnichenko Y., Brovkin V., Khmara D., Lashkov V., Mashek I. Interaction 

of microwave-generated plasma with a hemisphere cylinder at mach 2.1 // AIAA J. 2009. Т. 47(12). С. 

2996-3010. 

108. Lashkov V. et al. Gas-dynamic peculiarities of microwave discharge interaction with 

shock wave near the body // 46th AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit. – 2012. – P. 1410 1-

10. 

109. Lashkov V. A. et al. Effect of Mach number on the efficiency of microwave energy 

deposition in supersonic flow // Physics of Plasmas. – 2016. – Vol. 23. – no. 5. – P. 052305 1-6. 

110. Esakov I. et al. Deeply subcritical MW discharge in the submerged stream of propane-air 

mixture // 46th AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit. – 2008. – P. 1403 1-14. 

111. Вихарев А.Л., Горбачев А.М.. Ким. А.В. Колыско А.Л. Формирование 

мелкомасштабной структуры СВЧ разряда в газе высокого давления // Физика плазмы. – 1992. – 

Т. 18. – no. 8. – С. 1064-1075. 

112. Bollen W. M. et al. High‐power microwave energy coupling to nitrogen during breakdown 

// Journal of applied physics. – 1983. – Vol. 54. – no. 1. – P. 101-106. 

113. Kuo S. P., Zhang Y. S., Kossey P. Propagation of high‐power microwave pulses in air 

breakdown environment // Journal of Applied Physics. – 1990. – Vol. 67. – no. 6. – P. 2762-2766. 

114. Löfgren M. et al. Breakdown phenomena in microwave transmit‐receive switches // 

Journal of applied physics. – 1991. – Vol. 69. – no. 4. – P. 1981-1992. 

115. Vikharev A. L. et al. Formation of the small-scale structure in a microwave discharge in 

high-pressure gas // Soviet Journal of Plasma Physics. – 1992. – Vol. 18. – no. 8. – P. 554-560. 

116. Bychkov V. et al. A Microwave Discharge Initiated by Loop-Shaped Electromagnetic 

Vibrator on a Surface of Radio-Transparent Plate in Airflow // 46th AIAA Aerospace Sciences 

Meeting and Exhibit. – 2008. – P. 1407 1-10. 



282 

 

117. Бровкин В. Г., Веденин П. В., Колесниченко Ю. Ф. СВЧ-разряд в свободном 

пространстве: физика и приложения // Низкотемпературная плазма в процессах нанесения 

функциональных покрытий. – 2019. – Т. 1. – № 10. – P. 65-69. 

118. Batanov G. M. et al. Fiz. Inst. im. PN Lebedeva // Akad. Nauk SSSR. – 1985. – Vol. 160. 

– P. 174. 

119. Vikharev A. L. et al. Formation of the small-scale structure in a microwave discharge in 

high-pressure gas // Soviet Journal of Plasma Physics. – 1992. – Vol. 18. – no. 8. – P. 554-560. 

120. Starikovskaia S. M. Plasma assisted ignition and combustion // Journal of Physics D: 

Applied Physics. – 2006. – Vol. 39. – no. 16. – P. R265-R299. 

121. Hidaka Y. et al. Plasma structures observed in gas breakdown using a 1.5 MW, 110 GHz 

pulsed gyrotron // Physics of Plasmas. – 2009. – Т. 16. – no. 5. – С. 055702 1-7. 

122. Vedenin P. V., Popov N. A. Propagation of a high-pressure microwave discharge in 

prebreakdown fields: Formation of plasma structures // Journal of Experimental and Theoretical 

Physics. – 2003. – Vol. 96. – no. 1. – P. 40-52. 

123. Boeuf J. P., Chaudhury B., Zhu G. Q. Theory and modeling of self-organization and 

propagation of filamentary plasma arrays in microwave breakdown at atmospheric pressure // Physical 

review letters. – 2010. – Vol. 104. – no. 1. – P. 015002 1-4. 

124. Gil’denburg V. B. et al. Dynamics of a High-Frequency Streamer // Nonlinear Waves 3. – 

Springer, Berlin, Heidelberg, 1990. – P. 91-97. 

125. Vedenin P. V., Rozanov N. E. Initial stage of development of a high-pressure self-

sustained microwave discharge in a plane-polarized field: elongation and stopping of the microwave 

streamer //Journal of Experimental and Theoretical Physics. – 1994. – Vol. 78. – no. 4. – P. 465-471. 

126. Naidis G. V. Dynamics of high-frequency streamers in air // Journal of Experimental and 

Theoretical Physics. – 1996. – Vol. 82. – no. 4. – P. 694-698. 

127. Bityurin V. A., Vedenin P. V. An integral approach to considering the evolution of a 

microwave streamer // Journal of Experimental and Theoretical Physics. – 2010. – Vol. 111. – no. 3. – 

P. 512-521. 

128. Chaudhury B. et al. Physics and modelling of microwave streamers at atmospheric 

pressure // Journal of Applied Physics. – 2011. – Vol. 110. – no. 11. – P. 113306 1-8. 

128. Golubev S. V., Gritsinin S. I., Zorin V. G. High-Frequency Discharge in Wave Fields // 

IPF AN SSSR, Gor’kii. – 1988. P. 136–197 

130. Askaryan G. A. et al. A freely localized microwave discharge for removal of 

chlorofluorocarbon contamination from the atmosphere // Journal of Physics D: Applied Physics. – 

1994. – Vol. 27. – no. 6. – С. 1311-1318. 



283 

 

131. Кузовников А. А., Шибков В. М., Шибкова Л. В. Свободно локализованный 

импульсно-периодический СВЧ-разряд в воздухе. Кинетика нагрева газа // Теплофизика 

высоких температур. – 1996. – Т. 34. – № 3. – С. 349-354. 

132. Злобин В.В., Кузовников А.А., Шибков В.М. Концентрация электронов в канале 

стимулированного СВЧ разряда в азоте // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 3. Физ. Астрон. – 1988. – 

№ 1. – С. 89-91 

133. Kolesnichenko Yu., Brovkin V., Khmara D. et al. Fine structure of MW discharge: 

Evolution scenario // 41st Aerospace Sciences Meeting and Exhibit. – 2003. – С. 362. 

134. Шибков В. М. Свободно локализованный импульсно-периодический СВЧ-разряд в 

воздухе. Напряженность электрического поля в плазме // Теплофизика высоких температур. – 

1996. – Т. 34. – № 4. – С. 525-530. 

135. Zhang Z., Shneider M. N., Miles R. B. Microwave diagnostics of laser-induced avalanche 

ionization in air // Journal of Applied Physics. – 2006. – Vol. 100. – no. 7. – P. 074912 1-6. 

136. Bityurin V. A., Brovkin V. G., Vedenin P. V. Investigation of the electromagnetic wave 

scattering dynamics during microwave streamer evolution // Technical Physics. – 2012. – Vol. 57. – 

no. 1. – P. 95-105. 

137. Brovkin V. G., Bityurin V. A., Vedenin P. V. Dynamics of dipole-type discharge 

formation studied by the method of microwave scattering // Technical Physics Letters. – 2014. – Vol. 

40. – no. 2. – P. 129-131. 

138. Bityurin V. A., Brovkin V. G., Vedenin P. V. Scattered radiation in the diagnostics of a 

plasma channel // Technical Physics. – 2015. – Vol. 60. – no. 2. – P. 222-230. 

139. Bityurin V. A., Brovkin V. G., Vedenin P. V. Determination of parameters of a thin 

plasma channel based on scattered radiation data // Technical Physics Letters. – 2015. – Vol. 41. – no. 

3. – P. 217-220. 

140. Bityurin V. A., Brovkin V. G., Vedenin P. V. Investigation of structured microwave 

discharge based on data from the scattered radiation // Journal of Physics D: Applied Physics. – 2017. 

– Vol. 50. – no. 27. – P. 275201 1-14. 

141. Bonaventura Z. et al. Self-consistent spatio-temporal simulation of pulsed microwave 

discharge // Journal of Physics D: Applied Physics. – 2007. – Vol. 41. – no. 1. – P.015210 1-9. 

142. Semenov V. E. et al. A one-dimensional study of the evolution of the microwave 

breakdown in air // Physics of Plasmas. – 2015. – Vol. 22. – no. 9. – P. 092308 1-8. 

143. Nam S. K., Verboncoeur J. P. Theory of filamentary plasma array formation in microwave 

breakdown at near-atmospheric pressure // Physical review letters. – 2009. – Vol. 103. – no. 5. – P. 

055004 1-4. 



284 

 

144. Hamiaz A. et al. Finite volume time domain modelling of microwave breakdown and 

plasma formation in a metallic aperture // Computer Physics Communications. – 2012. – Vol. 183. – 

no. 8. – С. 1634-1640. 

145. Chaudhury B., Boeuf J. P., Zhu G. Q. Pattern formation and propagation during 

microwave breakdown // Physics of Plasmas. – 2010. – Vol. 17. – no. 12. – P. 123505 1-11. 

146. Chaudhury B. et al. Physics and modelling of microwave streamers at atmospheric 

pressure // Journal of Applied Physics. – 2011. – Vol. 110. – no. 11. – P. 113306 1-8. 

147. Kourtzanidis K., Boeuf J. P., Rogier F. Three dimensional simulations of pattern 

formation during high-pressure, freely localized microwave breakdown in air // Physics of Plasmas. – 

2014. – Vol. 21. – no. 12. – P. 123513 1-8. 

148. Arcese E., Rogier F., Boeuf J. P. A multiscale approach using patches of finite elements 

for solving wave propagation problems in microwave discharge plasma // Frontiers in Physics. – 2019. 

– Vol. 7. – 26. – P. 1-16. 

149. Kourtzanidis K., Rogier F., Boeuf J. P. Gas heating effects on the formation and 

propagation of a microwave streamer in air // Journal of Applied Physics. – 2015. – Vol. 118. – no. 10. 

– P. 103301 1-9. 

150. Semenov V. E. et al. Breakdown simulations in a focused microwave beam within the 

simplified model // Physics of Plasmas. – 2016. – Vol. 23. – no. 7. – P. 073109 1-11. 

151. Zhao P., Guo L., Shu P. Interaction of high-power microwave with air breakdown plasma 

at low pressure // Physics of Plasmas. – 2016. – Vol. 23. – no. 9. – P. 092105 1-5. 

152. Yang W., Zhou Q., Dong Z. Simulation study on the spatial and temporal characteristics 

of focused microwave beam discharge in nitrogen // Journal of Applied Physics. – 2018. – Vol. 123. – 

no. 1. – P. 013301 1-9. 

153. Brovkin V. G., Vedenin P. V. Study of the microwave streamer evolution using a new 

semi-analytical model // Journal of Applied Physics. – 2020. – Vol. 128. – no. 11. – P. 113301 1-13. 

154. Zhao P., Chang C., Guo L. Space and time evolution of light emitted from microwave 

nitrogen breakdown //Plasma Sources Science and Technology. – 2019. – Т. 28. – no. 8. – P. 085006. 

155. Shneider M. N., Zheltikov A. M., Miles R. B. Tailoring the air plasma with a double laser 

pulse // Physics of Plasmas. – 2011. – Vol. 18. – no. 6. – P. 063509 1-9. 

156. Rau H. Monte Carlo simulation of a microwave plasma in hydrogen // J. Phys. D: Appl. 

Phys. – 2000. – Vol. 33. – P. 3214–3222.  

157. Longo S. Monte Carlo models of electron and ion transport in non-equilibrium plasmas // 

Plasma Sources Sci. Technol. – 2000. – Vol. 9. – P. 468–476.  

158. Yousfi M., Hennad A., and Alkaa A. Monte Carlo simulation of electron swarms at low 

reduced electric fields // Physical Review E. – 1994. – Vol. 49. – № 4. – P. 3264-3273.  



285 

 

159. Birdsall C.K. Particle-in-cell charged-particle simulations, plus Monte Carlo collisions 

with neutral atoms, PIC-MCC // IEEE Trans. Plasma Sci. – 1991. – Vol.19. – P. 65 – 85.  

160. Donko Z., Hartmann P. and Kutasi K. On the reliability of low-pressure dc glow discharge 

modeling // Plasma Sources Sci. Technol. – 2006. – Vol.15. – P. 178–186.  

161. Chernov V.V., Gorbachev A.M., Vikharev A.L., Radishev D.B., Kozlov A.V. Continuous 

microwave discharge maintained by two crossing millimeter-wave beams in hydrogen and argon. 

Numerical simulation and experiment // Plasma Sources, Science and Technology. – 2015 – Vol. 25. – 

no. 6. – P. 065022 1-12.  

162. Kushner M.J. Monte-Carlo simulation of electron properties in RF parallel plate 

capacitively coupled discharges // Journal of Applied Physics. – 1983. – Vol. 54, no. 9. – P. 4958–

4965. 

163. Schweigert I. V. Mode transition in miniature dc discharge driven by an auxiliary 

electrode //Plasma Sources Science and Technology. – 2015. – Vol. 24. – no. 3. – P. 034008 1-6. 

164. Yuan C. et al. 1D kinetic simulations of a short glow discharge in helium // Physics of 

Plasmas. – 2017. – Vol. 24. – no. 7. – P. 073507 1-16. 

165. Fedoseev A. V., Sukhinin G. I. Self-consistent hybrid model for a stratified positive 

column of a low pressure glow discharge // Journal of Engineering Thermophysics. – 2008. – Vol. 17. 

– P. 74-79. 

166. Sukhinin G. I., Fedoseev A. V. A self-consistent kinetic model of the effect of striation of 

low-pressure discharges in inert gases // High temperature. – 2006. – Vol. 44. – no. 2. – P. 157-165. 

167. Fedoseev A. V., Sukhinin G. I. A self-consistent kinetic model of the stratification of 

plane and spherical low-pressure discharges in argon // Plasma physics reports. – 2004. – Vol. 30. – P. 

1061-1070. 

168. Zobnin A. V. et al. Two-dimensional positive column structure in a discharge tube with 

radius discontinuity // Physics of Plasmas. – 2014. – Vol. 21. – no. 11. – P. 113503 1-13. 

169. Райзер Ю. П., Шнейдер М. Н. Продольная структура катодных частей тлеющего 

разряда // Теплофизика высоких температур. – 1991. – Т. 29. – № 6. – С. 1041-1052. 

170. Райзер Ю. П., Шнейдер М. Н. О немонотонности перехода от фарадеева 

пространства к положительному столбу и возникновении стоячих страт за катодной областью 

тлеющего разряда //Теплофизика высоких температур. – 1997. – Т. 35. – № 1. – С. 19-24. 

171. Райзер Ю. П., Шнейдер М. Н. Упрощенное кинетическое уравнение для электронов 

в неоднородных полях произвольной силы и катодный слой тлеющего разряда // Физика 

плазмы. – 1989. – Т. 15. – № 3. – С. 318–323. 



286 

 

172. Райзер Ю.П., Суржиков С.Т. Двумерная структура нормального тлеющего разряда и 

роль диффузии в формировании катодного и анодного токовых пятен // Теплофизика высоких 

температур. – 1988. – Т. 26. – С. 428-435. 

173. Райзер Ю. П., Суржиков С. Т. Диффузия зарядов вдоль тока и эффективный метод 

устранения счетной диффузии при расчетах разрядов типа тлеющего // Теплофизика высоких 

температур. – 1990. – Т. 28. – № 3. – С. 439-443. 

174. Суржиков С. Т. Сравнительный анализ параметров нормального и аномального 

тлеющего разрядов постоянного тока // Физика плазмы. – 2022. – T. 48. – № 11. – C. 1102-1114 

175. Суржиков С. Т. и др. Нормальный тлеющий разряд: сравнение расчётных и 

экспериментальных данных // Доклады Академии наук. – 2019. – Т. 485. – № 4. – P. 422-427. 

176. Surzhikov S. T. Two-dimensional model of the Penning discharge in a cylindrical 

chamber with the axial magnetic field // Technical Physics. – 2017. – Vol. 62. – no. 8. – P. 1177-1188. 

177. Surzhikov S. T. Two-dimensional electrodynamic structure of the normal glow discharge 

in an axial magnetic field // Plasma Physics Reports. – 2017. – Vol. 43. – no. 3. – P. 363-372. 

178. Surzhikov S. T. Drift−diffusion model of normal glow discharge in an axial magnetic field 

// Doklady Physics. – Pleiades Publishing, 2016. – Vol. 61. – no. 12. – P. 596-600. 

179. Mokrov M. S., Raizer Y. P. 3D simulation of hexagonal current pattern formation in a dc-

driven gas discharge gap with a semiconductor cathode //Plasma Sources Science and Technology. – 

2018. – Vol. 27. – no. 6. – P. 065008. 

180. Graves D. B., Jensen K. F. A continuum model of DC and RF discharges // IEEE 

Transactions on plasma science. – 1986. – Vol. 14. – no. 2. – P. 78-91. 

181. Galeev I.G., Timerkaev B.A. Glow-discharge positive-column model for a flowing gas 

mixture // High Temperature. – 1988. – Vol. 25. – no.5. – P. 613–619 

182. Boeuf J. P., Merad A. Fluid and hybrid models of non-equilibrium discharges // Plasma 

Processing of Semiconductors. – 1997. – P. 291-319. 

183. Лебедев Ю. А, Эпштейн И. Л. Квазистатическое моделирование микроволнового 

разряда в азоте в системе электродов со сферической симметрией // Физика плазмы. – 2007. – 

Vol. 33. – C.68-76.  

184. Henriques J., Tatarova E., Guerra V., Ferreira C. M. Wave driven N2-Ar discharge. Self-

consistent theoretical model // Journal of applied physics. – 2002. – Vol. – 91. – P. 5622 – 5631.  

185. Semenov V. E. et al. Breakdown simulations in a focused microwave beam within the 

simplified model // Physics of Plasmas. – 2016. – Vol. 23. – no. 7. – P. 073109 1-11. 

186. Кожевников В.Ю., Козырев А.В., Королёв Ю.Д. Дрейфовая модель прикатодных 

областей тлеющего разряда // Физика плазмы. – 2006. – Т. 32, № 11. – С. 1027–1038. 



287 

 

187. Кожевников В.Ю., Козырев А.В. Вольт-амперная характеристика объемного разряда 

в газе высокого давления // Теплофизика высоких температур. – 2008. – Vol. 46, № 4. – P. 625–

628. 

188. Исламов Р.Ш. Самоорганизация токовых структур в газовом разряде // 

Современные лазерно-информационные и лазерные технологии / Под ред. В.Я. Панченко и B.C. 

Голубева. – М.: Интерконтакт Наука, 2005. – С. 260-274. 

189. Исламов Р.Ш. Глобальные решения уравнений диффузионно-дрейфового 

приближения в теории газового разряда // Дифференциальные уравнения. – 2003. – Vol. 39. – 

no. 12. – С. 1662-1676. 

190. Vysikaylo P. I. Model of a longitudinal discharge in a supersonic-flow of electropositive 

gas // High Temperature. – 1986. – Vol. 24. – no. 4. – P. 492–496. 

191. Смирнов Б. М. Моделирование газоразрядной плазмы // Успехи физических наук. – 

2009. – Vol. 179. – no. 6. – P. 591-604. 

192. Benilov M. S., Naidis G. V. Modelling of low-current discharges in atmospheric-pressure 

air taking account of non-equilibrium effects // Journal of Physics D: Applied Physics. – 2003. – Vol. 

36. – no. 15. – P. 1834. 

193. Benilov M. S. Bifurcations of current transfer through a collisional sheath with ionization 

and self-organization on glow cathodes // Physical Review E. – 2008. – Vol. 77. – no. 3. – P. 036408. 

194. Baeva M. et al. Modeling of microwave-induced plasma in argon at atmospheric 

pressure // Physical Review E. – 2012. – Vol. 85. – no. 5. – P. 056404 1-9. 

195. Opaits D. F., Shneider M. N., Miles R. B. Electrodynamic effects in nanosecond-pulse-

sustained long dielectric-barrier-discharge plasma actuators // Applied Physics Letters. – 2009. – Vol. 

94. – no. 6. – P. 061503 1-3. 

196. Kolev S., Bogaerts A. Similarities and differences between gliding glow and gliding arc 

discharges // Plasma Sources Science and Technology. – 2015. – Vol. 24. – no. 6. – P. 065023 1-8. 

197. Gregório J. et al. Self-consistent modelling of atmospheric micro-plasmas produced by a 

microwave source // Plasma Sources Science and Technology. – 2012. – Vol. 21. – no. 1. – P. 015013 

1-16. 

198. Bazelyan E. M., Raizer Y. P., Aleksandrov N. L. The effect of space charge produced by 

corona at ground level on lightning attachment to high objects // Atmospheric Research. – 2015. – Vol. 

153. – P. 74-86. 

199. Aleksandrov N. L., Kindysheva S. V., Kochetov I. V. Kinetics of low-temperature 

plasmas for plasma-assisted combustion and aerodynamics // Plasma Sources Science and Technology. 

– 2014. – Vol. 23. – no. 1. – P. 015017 1-13. 



288 

 

200. Aleksandrov N. L. et al. Plasma decay in the afterglow of a high-voltage nanosecond 

discharge in air // Plasma physics reports. – 2012. – Vol. 38. – P. 179-186. 

201. Raizer Y. P., Mokrov M. S. Physical mechanisms of self-organization and formation of 

current patterns in gas discharges of the Townsend and glow types // Physics of Plasmas. – 2013. – 

Vol. 20. – no. 10. – P. 101604 1-14. 

202. Bogaerts A., Gijbels R., Goedheer W. J. Hybrid Monte Carlo‐fluid model of a direct 

current glow discharge // Journal of applied physics. – 1995. – Vol. 78. – no. 4. – P. 2233-2241. 

203. Sommerer T. J., Kushner M. J. Numerical investigation of the kinetics and chemistry of rf 

glow discharge plasmas sustained in He, N2, O2, He/N2/O2, He/CF4/O2, and SiH4/NH3 using a Monte 

Carlo‐fluid hybrid model // Journal of applied physics. – 1992. – Vol. 71. – no. 4. – P. 1654-1673. 

204. Fiala A., Pitchford L. C., Boeuf J. P. Two-dimensional, hybrid model of low-pressure 

glow discharges // Physical Review E. – 1994. – Vol. 49. – no. 6. – P. 5607-5622. 

205. Boeuf J.P. and Pitchford L.C., Pseudospark discharges via computer simulation // IEEE 

Trans. Plasma Sci. – 1991. – Vol. 19. – no 2. – P. 286 – 296.  

206. Kozhevnikov V. Y., Kozyrev A. V., Semeniuk N. S. 1D simulation of runaway electrons 

generation in pulsed high-pressure gas discharge // Europhysics Letters. – 2015. – Vol. 112. – no. 1. – 

P. 15001 1-5. 

207. Кудрявцев А. А., Морин А. В., Цендин Л. Д. Роль нелокальной ионизации в 

формировании коротких тлеющих разрядов // Журнал технической физики. – 2008. – Т. 78. – № 

8. – С. 71-82. 

208. Eliseev S. Analytical model of a short DC glow discharge in the presence of significant 

radial ambipolar diffusion losses // Physics of Plasmas. – 2022. – Vol. 29. – no. 4. – P. 043504. 

209. Eliseev S. I., Bogdanov E. A., Kudryavtsev A. A. Slow electron energy balance for hybrid 

models of direct-current glow discharges // Physics of Plasmas. – 2017. – Vol. 24. – no. 9. – P. 

093503. 

210. Gorin V. V. Sufficient condition for the existence of a solution to the equation of nonlocal 

ionization source in a glow discharge // Technical Physics. – 2015. – Vol. 60. – P. 1714-1715. 

 211. Hagelaar G. J. M., Pitchford L. C. Solving the Boltzmann equation to obtain 

electron transport coefficients and rate coefficients for fluid models // Plasma sources science and 

technology. – 2005. – Vol. 14. – no. 4. – P. 722. 

212. Tejero-del-Caz A. et al. The LisbOn KInetics Boltzmann solver // Plasma Sources Science 

and Technology. – 2019. – Vol. 28. – no. 4. – P. 043001.  

213. www.lxcat.net (last access February 13, 2019) 



289 

 

214. Гуламов Э.Н., Забелин A.M., Исламов Р.Ш. Стабилизирующая роль анодных 

оксидных пленок в стационарном тлеющем разряде // Физика плазмы. – 1992. – Т. 18. – № 9. – 

С. 1222-1227. 

215. Исламов Р.Ш. Моделирование формирования анодного пятна в самостоятельном 

тлеющем разряде // Журнал технической физики. – 1991. –Т. 61. – № 7. – С. 12-15. 

216. Исламов Р.Ш. Моделирование самоорганизации токовых структур в тлеющем 

разряде // Известия РАН: сер. физическая. – 2000. –Т. 64 – № 7. – С. 1402-1406. 

217. Исламов Р.Ш., Новодворский О.А., Сагдеев Р.Я. Токовые полосы на поверхности 

анода в тлеющем разряде в потоке и эффект удвоения их пространственного периода // Физика 

плазмы. — 1997. – Т. 23. –№ 10. – С. 970-976. 

218. Bieniek M. S., Almeida P. G. C., Benilov M. S. Self-consistent modeling of self-organized 

patterns of spots on anodes of DC glow discharges // Plasma Sources Science and Technology. – 2018. 

– Т. 27. – no. 5. – P. 05LT03 1-18. 

219. Bieniek M. S. et al. Bifurcations in the theory of current transfer to cathodes of dc 

discharges and observations of transitions between different modes // Physics of Plasmas. – 2018. – 

Vol. 25. – no. 4. – P. 042307 1-13. 

220. Almeida P. G. C. et al. Computing Different Modes on Cathodes of DC Glow and High‐

Pressure Arc Discharges: Time‐Dependent Versus Stationary Solvers //Plasma Processes and 

Polymers. – 2017. – Vol. 14. – no. 4-5. – P. 1600122 1-9. 

221. Bieniek M. S., Almeida P. G. C., Benilov M. S. Modelling cathode spots in glow 

discharges in the cathode boundary layer geometry // Journal of Physics D: Applied Physics. – 2016. – 

Vol. 49. – no. 10. – P. 105201 1-6. 

222. Rafatov I. R., Bogdanov E. A., Kudryavtsev A. A. Fluid model of dc glow discharge with 

nonlocal ionization source term // Journal of Physics: Conference Series. – 2012. – Vol. 406. – no. 1. – 

P. 012032 1-10. 

223. Rafatov I., Bogdanov E. A., Kudryavtsev A. A. Account of nonlocal ionization by fast 

electrons in the fluid models of a direct current glow discharge // Physics of Plasmas. – 2012. – Vol. 

19. – no. 9. – P. 093503 1-8. 

224. Rafatov I., Bogdanov E. A., Kudryavtsev A. A. On the accuracy and reliability of different 

fluid models of the direct current glow discharge // Physics of Plasmas. – 2012. – Vol. 19. – no. 3. – P. 

033502 1-12. 

225. Wilhelm J., Kind W. Zur theorie des glimmlichts einer niederdruckentladung // Beiträge 

aus der Plasmaphysik. – 1965. – Vol. 5. – no. 5‐6. – P. 395-403. 



290 

 

226. Сайфутдинов А. И., Тимеркаев Б. А. Дрейфовая модель тлеющего разряда с учетом 

нелокального значения напряженности электрического поля в источнике ионизации // 

Инженерно-физический журнал. – 2012. – T. 85. – № 5. – C. 1104-1109. 

227. Bronin S. I., Kolobov V. M. Fast-electron distribution function in a nonuniform electric 

field // Soviet Journal of Plasma Physics. – 1983. – Vol. 9. – P. 633-638. 

228. Горин В.В. Математические модели нелокальной кинетики электронов в тлеющем 

разряде с полым катодом / В.В.Горин, В.А. Петрухин, В.Я. Черняк. – Киев: Издательство 

«Сталь», 2011. – 127 c.  

229. Gorin V. V. Non-local model of hollow cathode and glow discharge: Theory calculations 

and experiment comparison // The European Physical Journal D. – 2010. – Vol. 59. – P. 241-247. 

230. Lebouvier A. et al. 3D magnetohydrodynamic modelling of a dc low-current plasma arc 

batch reactor at very high pressure in helium // Journal of Physics D: Applied Physics. – 2013. – Vol. 

46. – no. 14. – P. 145203 1-12. 

231. Chemartin L. et al. Three dimensional simulation of a DC free burning arc. Application to 

lightning physics // Atmospheric Research. – 2009. – Vol. 91. – no. 2-4. – P. 371-380. 

232. Gonzalez J. J. et al. Numerical modelling of an electric arc and its interaction with the 

anode: part II. The three-dimensional model—influence of external forces on the arc column // Journal 

of Physics D: Applied Physics. – 2005. – Vol. 38. – no. 2. – P. 306-318. 

233. Timofeev N. A. et al. Modeling of High Pressure Short-Arc Xenon Discharge With a 

Thoriated Cathode // IEEE Transactions on Plasma Science. – 2021. – Vol. 49. – no. 8. – P. 2387-

2396. 

234. Sukhomlinov V. S. et al. Simulation of an Ultrahigh-Pressure Short-Arc Xenon Discharge 

Plasma // Technical Physics. – 2019. – Vol. 64. – no. 10. – P.1473–1479. 

235. Maharaj A. et al. Modeling and Simulation of Low Current Atmospheric and High-

Pressure Helium Plasma Discharges //Frontiers in Physics. – 2021. – no. 652, P. 1-15. 

236. Maharaj A. et al. Numerical Simulation of Helium Arc at High Pressure and Low Current 

// IEEE Transactions on Plasma Science. – 2022. – Vol. 50. – no. 9. – P.3178-3190. 

237. Bott J. F. Spectroscopic measurement of temperatures in an argon plasma arc //The 

Physics of Fluids. – 1966. – Vol. 9. – no. 8. – P. 1540-1547. 

238. Kruger C. H. Nonequilibrium in Confined-Arc Plasmas // The Physics of Fluids. –– 1970. 

–– Vol. 13. –– P. 1737–1746.  

239. Giannaris R. J., Incropera F. P. Nonequilibrium effects in an atmospheric argon arc plasma 

// Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer. – 1971. – Vol. 11. – P. 291–307.  

240. Musielok J. Non-Equilibrium Effects in He-Ar-H Arc Plasma // Contributions to Plasma 

Physics. – 1977. – Vol. 17. – P. 135–143.  



291 

 

241. Gleizes A. Role of recombination, ionization, diffusion and convection in a decaying 

argon plasma // Physica B+C. –1981. – Vol. 111. – P. 386–396.  

242. Timmermans C. J., Rosado R. J., Schram D. C. An investigation of non-equilibrium 

effects in thermal argon plasmas // Zeitschrift für Naturforschung A. – 1985. – Vol. 40. – no. 8. – P. 

810-825.  

243. Cram L. E., Poladian L., Roumeliotis G. Departures from equilibrium in a freeburning 

argon arc // Journal of Physics D: Applied Physics. – 1988. – Vol. 21. – P. 418-425.  

244. Farmer A. J. D., Haddad G. N. Rayleigh scattering measurements in a free-burning argon 

arc // Journal of Physics D: Applied Physics. – 1988. – Vol. 21. – P. 426-431. 

245. Hsu K. C., Pfender E. Two-temperature modeling of the free-burning, high-intensity arc // 

Journal of applied physics. – 1983. – Vol. 54. – P. 4359–4366. 

246. Gleizes A., Gonzalez J. J., Freton P. Thermal plasma modelling // Journal of Physics D: 

Applied Physics. – 2005. – Vol. 38. – P. R153-R183. 

247. Benilov M. S. Understanding and modelling plasma–electrode interaction in high-pressure 

arc discharges: a review // Journal of Physics D: Applied Physics. – 2008. – Vol. 41. – no. 14. – С. 

144001. 1-30.  

248. Heberlein J., Mentel J., Pfender E. The anode region of electric arcs: a survey //Journal of 

Physics D: Applied Physics. – 2009. – Vol. 43. – no. 2. – С. 023001 1-31. 

249. Wilbers A. T. M., Beulens J. J., Schram D. C. Radiative energy loss in a twotemperature 

argon plasma // Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer. – 1991. – Vol. 46. – P. 

385–392. 

250. Nordborg H., Iordanidis A. Self-consistent radiation based modelling of electric arcs: I. 

Efficient radiation approximations // Journal of Physics D: Applied Physics. – 2008. – Vol. 41. – P. 

135205 1-10. 

251. Boselli M., Colombo V., Ghedini E. et al. Two-temperature modelling and optical 

emission spectroscopy of a constant current plasma arc welding process // Journal of Physics D: 

Applied Physics. – 2013. – Vol. 46. – P. 224009 1-11.  

252. Freton P., Gonzalez J. J., Ranarijaona Z., Mougenot J. Energy equation formulations for 

two-temperature modelling of ‘thermal’ plasmas // Journal of Physics D: Applied Physics. –2012. –

Vol. 45. – P. 465206 1-22. 

253. Baeva M., Kozakov R., Gorchakov S., Uhrlandt D. Two-temperature chemically 

nonequilibrium modelling of transferred arcs // Plasma Sources Science and Technology. – 2012. – 

Vol. 21. – P. 55027 1-13. 

254. Baeva M., Uhrlandt D. Plasma chemistry in the free-burning Ar arc // Journal of Physics 

D: Applied Physics. – 2013. – Vol. 46. – P. 325202 1-9. 



292 

 

255. Baeva M., Benilov M. S., Almeida N. A., Uhrlandt D. Novel non-equilibrium modelling 

of a DC electric arc in argon // Journal of Physics D: Applied Physics. – 2016. – Vol. 49. – P. 245205 

1-16. 

256. Benilov M. S., Almeida N. A., Baeva M. et al. Account of near-cathode sheath in 

numerical models of high-pressure arc discharges // Journal of Physics D: Applied Physics. – 2016. – 

Vol. 49. – P. 215201 1-12. 

257. Baeva M. Thermal and Chemical Nonequilibrium Effects in Free-Burning Arcs // Plasma 

Chemistry and Plasma Processing. – 2016. – Vol. 36. – P. 151–167. 

258. Baeva M. Non-equilibrium Modeling of Tungsten-Inert Gas Arcs // Plasma Chemistry and 

Plasma Processing. – 2017. – Vol. 37. – P. 341–370. 

259. Baeva M. A Survey of Chemical Nonequilibrium in Argon Arc Plasma // Plasma 

Chemistry and Plasma Processing. – 2017. – Vol. 37. – P. 513–530. 

260. Murphy A. B. The effects of metal vapour in arc welding // Journal of Physics D: Applied 

Physics. – 2010. – Vol. 43. – P. 434001 1-31. 

261. Nemchinsky V. A., Raitses Y. Atmospheric pressure arc discharge with ablating graphite 

anode // Journal of Physics D: Applied Physics. – 2015. – Vol. 48. – no. 24. – С. 245202 1-8. 

262. Benilov M. S. et al. Vaporization of a solid surface in an ambient gas //Journal of Physics 

D: Applied Physics. – 2001. – Vol. 34. – no. 13. – P. 1993 1-9. 

263. Keidar M. et al. Vaporization of heated materials into discharge plasmas // Journal of 

Applied Physics. – 2001. – Т. 89. – no. 6. – С. 3095-3098. 

264. Alekseyev N. I., Dyuzhev G. A. Arc discharge with a vaporizable anode: why is the 

fullerene formation process affected by the kind of buffer gas? // Technical Physics. – 2001. – Vol. 46. 

– P. 1247-1255. 

265. Fetterman A. J., Raitses Y., Keidar M. Enhanced ablation of small anodes in a carbon 

nanotube arc plasma // Carbon. – 2008. – Vol. 46. – no. 10. – P. 1322-1326. 

266. Nemchinsky V. Cathode erosion in a high-pressure high-current arc: calculations for 

tungsten cathode in a free-burning argon arc // Journal of Physics D: Applied Physics. – 2012. – Vol. 

45. – no. 13. – P. 135201 1-8. 

267. Nemchinsky V. Copper electrode erosion in rotating arcs at atmospheric pressure //Plasma 

Research Express. – 2018. – Vol. 1. – no. 1. – P. 015002 1-6. 

268. Shashurin A., Keidar M. Factors affecting the size and deposition rate of the cathode 

deposit in an anodic arc used to produce carbon nanotubes // Carbon. – 2008. – Vol. 46. – no. 13. – P. 

1826-1828. 

269. Ng J., Raitses Y. Role of the cathode deposit in the carbon arc for the synthesis of 

nanomaterials // Carbon. – 2014. – Т. 77. – С. 80-88. 



293 

 

270. Nemchinsky V. Carbon arc for nanoparticle production: Ablation rate calculation. 

Comparison to experiments // Journal of Applied Physics. – 2021. – Vol. 130. – no. 16. – P. 163301. 

 271. Nemchinsky V. Dissociation of the products of graphite anode ablation in an arc 

producing nanoparticles // Carbon Trends. – 2022. – Vol. 8. – P. 100187. 

272. Machala Z. et al. DC glow discharges in atmospheric pressure air // Journal of Advanced 

Oxidation Technologies. – 2004. – Vol. 7. – no. 2. – P. 133-137. 

273. Verreycken T. et al. Spectroscopic study of an atmospheric pressure dc glow discharge 

with a water electrode in atomic and molecular gases // Plasma Sources Science and Technology. – 

2010. – Vol. 19. – no. 4. – P. 045004 1-9. 

274. Machala Z., Laux C. O., Kruger C. H. Transverse dc glow discharges in atmospheric 

pressure air // IEEE Transactions on Plasma Science. – 2005. – Vol. 33. – no. 2. – P. 320-321. 

275. Aleksandrov N. L. et al. Plasma decay in N2, CO2 and H2O excited by high-voltage 

nanosecond discharge // Journal of Physics D: Applied Physics. – 2007. – Vol. 40. – no. 15. – P. 4493-

4502. 

276. Akishev Y. et al. The influence of electrode geometry and gas flow on corona-to-glow and 

glow-to-spark threshold currents in air // Journal of Physics D: Applied Physics. – 2001. – Vol. 34. – 

no. 18. – P. 2875-2882. 

277. Staack D. et al. Stabilization of the ionization overheating thermal instability in 

atmospheric pressure microplasmas // Journal of Applied Physics. – 2009. – Vol. 106. – no. 1. – P. 

013303 1-7. 

278. Bayle P., Bayle M., Forn G. Neutral heating in glow to spark transition in air and nitrogen 

// Journal of Physics D: Applied Physics. – 1985. – Vol. 18. – no. 12. – P. 2395-2415. 

279. Hsu C. C., Wu C. Y. Electrical characterization of the glow-to-arc transition of an 

atmospheric pressure pulsed arc jet // Journal of Physics D: Applied Physics. – 2009. – Vol. 42. – no. 

21. – P. 215202 1-8. 

280. Brunet H., Rocca‐Serra J. Model for a glow discharge in flowing nitrogen //Journal of 

applied physics. – 1985. – Vol. 57. – no. 5. – P. 1574-1581. 

281. Boeuf J. P., Kunhardt E. E. Energy balance in a nonequilibrium weakly ionized nitrogen 

discharge // Journal of applied physics. – 1986. – Vol. 60. – no. 3. – P. 915-923. 

282. Capitelli M. Plasma kinetics in atmospheric gases / Capitelli M. Ferreira C.M., Gordiets 

B.F., Osipov A.I. –New Yourk: Springer Series on Atomic, Optical and Plasma Physics, – 2000. – 

229 p. 

283. Popov N. A. Fast gas heating in a nitrogen–oxygen discharge plasma: I. Kinetic 

mechanism // Journal of Physics D: Applied Physics. – 2011. – Vol. 44. – no. 28. – P. 285201 1-16. 



294 

 

284. Popov N. A. Pulsed nanosecond discharge in air at high specific deposited energy: fast gas 

heating and active particle production // Plasma Sources Science and Technology. – 2016. – Vol. 25. – 

no. 4. – P. 044003 1-17. 

285. Popov N. A. Investigation of the mechanism for rapid heating of nitrogen and air in gas 

discharges // Plasma physics reports. – 2001. – Vol. 27. – P. 886-896. 

286. Volynets A. V. et al. N2 dissociation and kinetics of N (4S) atoms in nitrogen DC glow 

discharge // Journal of Physics D: Applied Physics. – 2018. – Vol. 51. – no. 36. – P. 364002 1-28. 

287. Некучаев В. О. Кинетика электронов в неравновесной газоразрядной плазме / 

Некучаев В. О., Кудрявцев А. А., Голубовский Ю. Б., Цендин Л. Д., Порохова И. А. – Санкт-

Петербург: Издательство Санкт-Петербургского университета. – 2004. – 245с 

288. Гинзбург В. Л., Гуревич А. В. Нелинейные явления в плазме, находящейся в 

переменном электромагнитном поле // Успехи физических наук. – 1960. – Т. 70. – № 2. – С. 201-

246. 

289. Bernstein, J. B. Electron energy distributions in stationary discharges / J.B. Bernstein, T. 

Holstein // Phys. Rev. – 1954. – Vol. 94. – P. 1475–1482. 

290. Цендин Л. Д. Распределение электронов по энергии в слабоионизированной плазме 

с током и поперечной неоднородностью // Журн. экспер. и теор. физики. – 1974. – Т. 66. – № 5. 

– С. 1638-1650. 

291. Цендин Л. Д., Голубовский Ю. Б. Теория положительного столба разряда при малых 

электронных концентрациях и низких давлениях. I. Функция распределения электронов по 

энергии // Журн. техн. физики. – 1977. – Т. 47. – С. 1839-1851. 

292. https://www.comsol.ru/  

293. Alves L. L., Gousset G., Ferreira C. M. Self-contained solution to the spatially 

inhomogeneous electron Boltzmann equation in a cylindrical plasma positive column // Physical 

Review E. – 1997. – Vol. 55. – no. 1. – P. 890-906. 

294. Yuan C. et al. Formation of inverse electron distribution function and absolute negative 

conductivity in nonlocal plasma of a dc glow discharge // Physical review E. – 2020. – Vol. 101. – no. 

3. – P. 031202 1-5.   

295. Chai Y. et al. Formation of inverse EDF in glow discharges with an inhomogeneous 

electric field // Plasma Sources Science and Technology. – 2021. – Vol. 30. – no. 9. – С. 095006. 

296. Kapustin K., Krasil'nikov M., Kudryavtsev A. The role of the ambipolar field and the local 

approximation inapplicability in determination of the electron distribution function at high pressures // 

Technical Physics Letters. – 2015. – Vol. 41. – no. 1. – P. 43-45. 

https://www.comsol.ru/


295 

 

297. Yuan C. et al. Vortex electron flux and EDF nonlocality of moderate and high-pressure 

gas discharge plasmas // Plasma Sources Science and Technology. – 2018. – Vol. 27. – no. 4. – P. 

045007. 

298. Bogdanov E. A. et al. Nonlocal phenomena in the positive column of a medium-pressure 

glow discharge //Technical physics. – 2004. – Vol. 49. – no. 7. – P. 849-857. 

299. Arslanbekov R. R. et al. Nonmonotonic excitation rates in argon positive column // 

Applied physics letters. – 2004. – Vol. 85. – no. 16. – P. 3396-3398. 

300. Chirtsov A. S. et al. Nonlocal behavior of electron fluxes and excitation rates for “local” 

EEDF in moderate and high pressures DC positive column plasmas // IEEE Transactions on Plasma 

Science. – 2011. – Vol. 39. – no. 11. – P. 2580-2581. 

301. Yuan C. et al. Influence of Electron–Electron Collisions on the Formation of Inverse 

Electron Distribution Function and Absolute Negative Conductivity in Nonlocal Plasma of a DC Glow 

Discharge // IEEE Transactions on Plasma Science. – 2022. – Vol. 50. – no. 6. – С. 1689-1694. 

302. Kozyrev A., Kozhevnikov V., Semeniuk N. Kinetic theory of high-voltage low-pressure 

gas discharge with electron initiation on a cathode in a planar gap // Plasma Sources Science and 

Technology. – 2020. – Vol. 29. – no. 12. – С. 125023. 

303. Козырев А. В., Королев Ю. Д., Семенюк Н. С. Кинетическая модель формирования 

объемного разряда на левой ветви кривой Пашена с катодным инициированием пробоя // 

Известия Российской академии наук. Серия физическая. – 2019. – Т. 83. – № 11. – С. 1505-1508. 

304. Кожевников В. Ю. и др. Теория высоковольтного импульсного разряда в газе 

высокого давления: гидродинамический и кинетический //Известия высших учебных заведений. 

Физика. – 2018. – Т. 61. – № 4. – С. 3-10. 

305. Кожевников В. Ю., Козырев А. В., Семенюк Н. С. Физическая кинетика электронов 

в высоковольтном импульсном разряде высокого давления с цилиндрической геометрией // 

Известия высших учебных заведений. Физика. – 2017. – Т. 60. – № 8. – С. 148-158. 

306. Zubarev N. M. et al. Mechanism and dynamics of picosecond radial breakdown of a gas-

filled coaxial line //Plasma Sources Science and Technology. – 2020. – Vol. 29. – no. 12. – С. 125008. 

307. Mesyats G. A. et al. How short is the runaway electron flow in an air electrode gap? 

//Applied Physics Letters. – 2020. – Vol. 116. – no. 6. – С. 063501. 

308. Рожанский В. А. Теория плазмы / Рожанский В. А. – Санкт-Петербург: Лань. –2012. 

– 320 с. 

309. Нагнибеда Е. А. Кинетическая теория процессов переноса и релаксации в потоках 

неравновесных реагирующих газов / Нагнибеда Е. А., Кустова Е. В. – Санкт-Петербург: 

Издательство Санкт-Петербургского университета. – 2003. – 274 c. 



296 

 

310. Силин В. П. Введение в кинетическую теорию газов / В. П. Силин. – М.: Наука. – 

1971. – 332с. 

311. Жданов В. Процессы переноса в многокомпонентной плазме / В. Жданов. – М.: 

Физматлит. – 2009. – 277 с. 

312. Жданов В. М., Степаненко А. А. Уравнения переноса для химически активной 

частично ионизованной плазмы в магнитном поле // Всероссийская конференция «Физика 

низкотемпературной плазмы» ФНТП-2014. В 2 т. Том 2. – Litres, 2017. – Т. 2. – С. 103. 

313. Hartgers A., Janssen G. M., van der Mullen J. Implementation of a friction-based self-

consistent multicomponent diffusion model in Plasimo // Journal of Physics D: Applied Physics. – 

2002. – Vol. 36. – no. 2. – С. 114-121. 

314. Holt E. Foundations of Plasma Dynamics / E. Holt and R. Haskell. – New York: The 

MacMillan Company. –1965. – 510 p. 

315. Baeva M., Loffhagen D., Uhrlandt D. Unified non-equilibrium modelling of tungsten-inert 

gas microarcs in atmospheric pressure argon // Plasma Chemistry and Plasma Processing. – 2019. – 

Vol. 39. – no. 6. – С. 1359-1378. 

316. Baeva M. et al. Fluid modelling of DC argon microplasmas: effects of the electron 

transport description // Plasma Chemistry and Plasma Processing. – 2019. – Vol. 39. – no. 4. – С. 949-

968. 

317. Baeva M., Loffhagen D., Uhrlandt D. Unified non-equilibrium modelling of tungsten-inert 

gas microarcs in atmospheric pressure argon // Plasma Chemistry and Plasma Processing. – 2019. – 

Vol. 39. – no. 6. – С. 1359-1378. 

318. Baeva M. et al. Unified modelling of low-current short-length arcs between copper 

electrodes // Journal of Physics D: Applied Physics. – 2020. – Vol. 54. – no. 2. – С. 025203. 

319. Kolev S., Bogaerts A. A 2D model for a gliding arc discharge // Plasma Sources Science 

and Technology. – 2014. – Vol. 24. – no. 1. – С. 015025 1-16. 

320. Богданов Е. А. и др. Сопоставление различных вариантов гидродинамического 

(fluid) моделирования продольной структуры микроразряда атмосферного давления в гелии // 

Журнал технической физики. – 2010. – Т. 80. – № 10. – С. 41-53. 

321. Petrov G. M., Ferreira C. M. Numerical modelling of Ar glow discharge at intermediate 

and high pressures // arXiv preprint arXiv:1308.2593. – 2013. – 34 p. 

322. Bogdanov E. A., Kudryavtsev A. A., Chirtsov A. S. Transition to the obstructed discharge 

and a sharp change in the voltage-current characteristic as a result of gas heating in a short (positive-

column-free) high-pressure glow discharge // Technical Physics. – 2011. – Vol. 56. – no. 1. – P. 55-60. 

323. Hayashi database (retrieved on May 5, 2016). www.lxcat.net.  

324. Phelps database (retrieved on May 5, 2016). www.lxcat.net.  

http://www.lxcat.net/
http://www.lxcat.net/


297 

 

325. Gregório J. et al. Self-consistent modelling of atmospheric micro-plasmas produced by a 

microwave source // Plasma Sources Science and Technology. – 2012. – Vol. 21. – no. 1. – P. 015013. 

326. Lam S. K. et al. Kinetics of Ar
*
2 in high-pressure pure argon // Journal of Physics D: 

Applied Physics. – 2000. – Vol. 33. – no. 3. – С. 242-251 

327. Mehr F. J., Biondi M. A. Electron-temperature dependence of electron-ion recombination 

in Argon // Physical Review. – 1968. – Vol. 176. – no. 1. – P. 322-326. 

328. Kannari F. et al. Theoretical simulation of electron-beam-excited xenon-chloride (XeCl) 

lasers // IEEE journal of quantum electronics. – 1983. – Vol. 19. – no. 10. – P. 1587-1600. 

329. Eckstrom D. J. et al. Characteristics of electron‐beam‐excited Xe* 2 at low pressures as a 

vacuum ultraviolet source // Journal of applied physics. – 1988. – Vol. 64. – no. 4. – P. 1679-1690. 

330 Ivanov V. A. Electron-impact-induced excitation transfer between 3s levels of the neon 

atom //Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics. – 1998. – Vol. 31. – no. 8. – P. 

1765-1770. 

331. Rodes K. Excimer Lasers / K. Rodes. Berlin: Springer-Verlag. – 1979. – 194 p. 

332. Castex M. C. Experimental determination of the lowest excited Xe2 molecular states from 

VUV absorption spectra // The Journal of Chemical Physics. – 1981. – Vol. 74. – no. 2. – С. 759-771. 

333. Min B. K. et al. New combination of four-component gas He–Ne–Xe–Ar for high 

efficiency plasma display panel //Journal of Vacuum Science & Technology B: Microelectronics and 

Nanometer Structures Processing, Measurement, and Phenomena. – 2001. – Vol. 19. – no. 1. – С.7-13. 

334. Scholz T., Welzel J., Lange W. Experiments on nonlinear radiation trapping in a saturable 

atomic vapor // Physical Review A. – 2001. – Vol. 64. – no. 4. – С. 043409 1-6. 

335. Бойченко А.М. Ультрафиолетовые и вакуумно-ультрафиолетовые эксилампы: 

физика, техника и применения / А.М. Бойченко, М.И.Ломаев, А.Н.Панченко, Э.А.Соснин, 

В.Ф.Тарасенко. – 2011. – Томск: STT Publishing. – 512 с. 

336. Gerritsen J. W. et al. High‐efficiency operation of a gas discharge XeCl laser using a 

magnetically induced resonant voltage overshoot circuit // Journal of applied physics. – 1990. – Vol. 

67. – no. 7. – P. 3517-3519. 

337. Schumann M., Langhoff H. Kinetic studies of ionic excimers // The Journal of chemical 

physics. – 1994. – Vol. 101. – no. 6. – P. 4769-4777. 

338. Безуглов Н. Н., Борисов Е. Н., Веролайнен Я. Ф. Распределение радиационных 

времен жизни по возбужденным состояниям атомов и ионов // УФН. – 1991. – T. 161. – № 1. – P. 

3–29. 

339. Колоколов Н.Б., Кудрявцев А.А., Романенко В.А. Кинетика ионизации и 

рекомбинации в пучковой плазме инертных газов высокого давления // В сб.: Процессы 

ионизации с участием возбужденных атомов. Ленинград. – 1989. – С.117-155. 



298 

 

340. Колоколов Н. Б., Кудрявцев А. А., Романенко В. А. Кинетика слабоионизированной 

пучковой плазмы инертных газов // Физика плазмы. – 1989. – Т. 15. – № 5. – С. 612-620. 

341. Морин А.В. Исследование формирования кинетических и оптических характеристик 

тлеющих разрядов высоких и низких давлений в аргоне: дис. канд. физ.-мат. наук. – Санкт-

Петербург, 2010. – 130 с. 

342. Prevosto L., Kelly H., Mancinelli B. Modelling of an atmospheric pressure nitrogen glow 

discharge operating in high-gas temperature regimes // Plasma Chemistry and Plasma Processing. – 

2016. – Vol. 36. – P. 973-992. 

343. Lebedev Y. A., Tatarinov A. V., Epstein I. L. Modeling of the electrode microwave 

discharge in nitrogen // Plasma Sources Science and Technology. – 2007. – Vol. 16. – no. 4. – P. 726. 

344. Akishev Y. et al. On basic processes sustaining constricted glow discharge in longitudinal 

N2 flow at atmospheric pressure // Journal of Physics D: Applied Physics. – 2010. – Vol. 43. – no. 21. 

– P. 215202. 

345. Dyatko N. A. et al. Specific features of the current-voltage characteristics of diffuse glow 

discharges in Ar: N2 mixtures // Plasma physics reports. – 2010. – Vol. 36. – no. 12. – P. 1040-1064. 

346. Dyatko N. A. et al. Theoretical and experimental study of the influence of nitrogen 

admixture on characteristics of dc diffuse glow discharge in rare gases at intermediate pressures // 

Journal of Physics D: Applied Physics. – 2013. – Vol. 46. – no. 35. – P. 355202 1-11. 

347. Baeva M. et al. Theoretical investigation of pulsed microwave discharge in nitrogen // 

Plasma Sources Science and Technology. – 1999. – Vol. 8. – no. 3. – P. 404-411. 

348. Baeva M. et al. Experimental study of pulsed microwave discharges in nitrogen //Plasma 

Sources Science and Technology. – 1999. – Vol. 8. – no. 1. – P. 142-150. 

349. Baeva M., Pott A., Uhlenbusch J. Modelling of NOx removal by a pulsed microwave 

discharge // Plasma Sources Science and Technology. – 2002. – Vol. 11. – no. 2. – P. 135141. 

350. Попов Н. А. Физико-химические процессы в газоразрядной плазме смесей азота, 

кислорода и водорода: дис. доктора физ.-мат. наук. – Москва, 2009 . – 348 с. 

351. Phelps database, private communication, www.lxcat.net, retrieved on March 19, 2020.  

352. Шевелев Ю. Д. и др. Численные исследования гиперзвукового обтекания 

космических аппаратов при спуске в атмосфере Марса // Математическое моделирование. – 

2010. – Т. 22. – no. 9. – С. 23-50. 

353. Wilke C. R. Diffusional properties of multi-component gases // Chemical engineering 

progress. – 1950. – Т. 46. – С. 95-104. 

354. Ферцигер Д. Математическая теория процессов переноса в газах / Д. Ферцигер, 

Г. Капер: Пер. с англ. – Мир, 1976. – 556 c. 



299 

 

355. Мак-Даниэль И. Подвижность и диффузия ионов в газах/ И.Мак-Даниэль, Э.Мэзон. 

– Пер. с англ.– 1976 – 422 с. 

356. Murphy E. L., Good Jr R. H. Thermionic emission, field emission, and the transition 

region // Physical review. – 1956. – Vol. 102. – no. 6. – P. 1464-1472. 

357. Benilov M. S., Benilova L. G. Field to thermo-field to thermionic electron emission: A 

practical guide to evaluation and electron emission from arc cathodes // Journal of Applied Physics. – 

2013. – Vol. 114. – no. 6. – P. 063307 1-7. 

358. Kulikovsky A. A. A more accurate Scharfetter-Gummel algorithm of electron transport for 

semiconductor and gas discharge simulation //Journal of computational physics. – 1995. – Vol. 119. – 

no. 1. – P. 149-155. 

359. Kolobov V. I., Fiala A. Transition from a Townsend discharge to a normal discharge via 

two-dimensional modeling //Physical Review E. – 1994. – Vol. 50. – no. 4. – P. 3018-3032. 

360. Arslanbekov R. R., Kolobov V. I. Two-dimensional simulations of the transition from 

Townsend to glow discharge and subnormal oscillations //Journal of Physics D: Applied Physics. – 

2003. – Vol. 36. – no. 23. – P. 2986-2994. 

361. Levko D., Raja L. L. Self-pulsing of direct-current discharge in planar and curved 

geometries //Journal of Physics D: Applied Physics. – 2021. – Vol. 54. – no. 23. – P. 235201.
 

362. Akishev Y. S. et al. Pin-to-plane self-pulsing discharge in transversal airflow: Interaction 

with a substrate of plasma filaments blown out from the discharge zone //Plasma Sources Science and 

Technology. – 2020. – Vol. 29. – no. 4. – P. 045012. 

363. Kudryavtsev A. A., Tsendin L. D. Townsend discharge instability on the right-hand 

branch of the Paschen curve //Technical Physics Letters. – 2002. – Vol. 28. – no. 12. – P. 1036-1039. 

364. Mokrov M. S., Raizer Y. P. On the mechanism of the negative differential resistance of a 

Townsend discharge //Plasma Sources Science and Technology. – 2008. – Vol. 17. – no. 3. – P. 

035031 1-8. 

365. Myshenkov V. I. On the normal regime of glow discharge combustion // High 

Temperature. – 1982. – Vol. 20. – no.4. –P. 530–535. 

366. Raizer Y. P., Surzhikov S. T. Nature of the effect of normal current-density on a glow-

discharge cathode //Pisma V Zhurnal Tekhnicheskoi Fiziki. – 1987. – Vol. 13. – no. 8. – P. 452-456. 

367. Kolobov V. I., Golubovskii Y. B. The principle of minimal power //Plasma Sources 

Science and Technology. – 2022. – Vol. 31. – no. 9. – P. 094003. 

368. Wang W. Z. et al. Thermophysical properties of carbon–argon and carbon–helium plasmas 

// Journal of Physics D: Applied Physics. – 2011. – Vol. 44. – no. 35. – P. 355207 1-18. 



300 

 

369. Cressault Y. et al. Thermal plasma properties for Ar–Cu, Ar–Fe and Ar–Al mixtures used 

in welding plasmas processes: II. Transport coefficients at atmospheric pressure //Journal of Physics 

D: Applied Physics. – 2013. – Vol. 46. – no. 41. – С. 415207 1-27.  

370. Hantzsche E. The thermo‐field emission of electrons in arc discharges //Beiträge aus der 

Plasmaphysik. – 1982. – Vol. 22. – no. 4. – P. 325-346. 

371. Кнаке О., Странский И. Н. Механизм испарения //Успехи физических наук. – 1959. – 

Vol. 68. – no. 6. – С. 261-305. 

372. Thorn R. J., Winslow G. H. Vaporization coefficient of graphite and composition of the 

equilibrium vapor //The Journal of Chemical Physics. – 1957. – Vol. 26. – no. 1. – P. 186-196. 

373. Benilov M. S. et al. Vaporization of a solid surface in an ambient gas //Journal of Physics 

D: Applied Physics. – 2001. – Vol. 34. – no. 13. – P. 1993-1999. 

374. Савватимский А. И. Плавление графита и свойства жидкого углерода //М.: 

Физматкнига. – 2013. 

375. Fomin Y. D., Brazhkin V. V. Comparative study of melting of graphite and graphene 

// Carbon. – 2020. – Vol. 157. – P. 767-778. 

376. Nemchinsky V. Carbon arc for nanoparticles production: Anode ablation rate and the 

value of the anode voltage drop //Journal of Applied Physics. – 2021. – Vol. 130. – no. 10. – P. 

103304. 

377. Sasaki S. et al. Effective emission and ionization rate coefficients of atomic carbons in 

plasmas //Journal of the Physical Society of Japan. – 1994. – Vol. 63. – no. 8. – P. 2942-2954. 

378. Kramida A., Ralchenko Y., Reader J. Team 2015 NIST Atomic Spectra Database (ver. 

5.3) // National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD (Available at: http://physics. 

nist. gov/asd). – 2018. 

379. Weltner Jr. W., Van Zee R. J. Carbon molecules, ions, and clusters //Chemical Reviews. – 

1989. – Vol. 89. – no. 8. – P. 1713-1747. 

380. Fantz U., Meir S., Team A. U. Correlation of the intensity ratio of C2/CH molecular bands 

with the flux ratio of C2Hy/CH4 particles // Journal of nuclear materials. – 2005. – Vol. 337. – P. 

1087-1091. 

381. Huber K. P., Herzberg G. Constants of Diatomic Molecules. NIST Chemistry WebBook, 

NIST Standard Reference Database Number 69 (NIST, Gaithersburg MD, 2015). 

382. Jacox M. Vibrational and electronic energy levels of polyatomic transient molecules 

//NIST special publication sp. – 1998. – P. 28-29. 

383. Halmová G., Gorfinkiel J. D., Tennyson J. Low-energy electron collisions with C2 using 

the R-matrix method // Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics. – 2006. – Vol. 

39. – no. 12. – P. 2849-2860. 



301 

 

384. Munjal H., Baluja K. L. Elastic and excitation processes of electron impact on C3 using 

the R-matrix method // Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics. – 2006. – Vol. 

39. – no. 16. – P. 3185-3198. 

385. Curtis L., Engman B., Erman P. High Resolution Lifetime Studies of the d 3Πg, C 1Πg 

and D 1Σu+ States in C2 with Applications to Estimates of the Solar Carbon Abundance //Physica 

Scripta. – 1976. – Vol. 13. – no. 5. – P. 270-274. 

386. Deutsch H., Becker K., Märk T. D. Calculation of absolute electron-impact ionization 

cross-sections of dimers and trimers // The European Physical Journal D-Atomic, Molecular, Optical 

and Plasma Physics. – 2000. – Vol. 12. – no. 2. – P. 283-287. 

387. Vriens L., Smeets A. H. M. Cross-section and rate formulas for electron-impact ionization, 

excitation, deexcitation, and total depopulation of excited atoms // Physical Review A. – 1980. – Vol. 

22. – no. 3. – P. 940-951. 

388. Mul P. M., McGowan J. W. Dissociative recombination of C2/+/, C2H/+/, C2H2/+/and 

C2H3/+ // The Astrophysical Journal. – 1980. – Vol. 237. – P. 749-751. 

389. Blottner F. G. Prediction of electron density in the boundary layer on entry vehicles with 

ablation // NASA Special Publication. – 1971. – Vol. 252. – P. 219. 

390. Diaz-Tendero S. et al. Ionization potentials, dissociation energies and statistical 

fragmentation of neutral and positively charged small carbon clusters // Brazilian journal of physics. – 

2006. – Vol. 36. – P. 529-533. 

391. Wang Y., Zatsarinny O., Bartschat K. B-spline R-matrix-with-pseudostates calculations 

for electron-impact excitation and ionization of carbon // Physical Review A. – 2013. – Vol. 87. – no. 

1. – P. 012704 1-8. 

392. Krechkivska O. et al. The ionization energy of C2 // The Journal of Chemical Physics. – 

2016. – Vol. 144. – no. 14. – С. 144305. 1-6. 

393 QUANTEMOL database (retrieved on September 2, 2020). www.lxcat.net. 

394 Ramanathan R., Zimmerman J. A., Eyler J. R. Ionization potentials of small carbon 

clusters // The Journal of chemical physics. – 1993. – Vol. 98. – no. 10. – P. 7838-7845. 

395. Bogaerts A., Gijbels R., Carman R. J. Collisional–radiative model for the sputtered copper 

atoms and ions in a direct current argon glow discharge // Spectrochimica Acta Part B: Atomic 

Spectroscopy. – 1998. – Vol. 53. – no. 12. – P. 1679-1703. 

396. Baeva M., Methling R., Uhrlandt D. Unified modelling of TIG microarcs with evaporation 

from copper anode // Plasma Physics and Technology. – 2021. – Vol. 8. – no. 1. – P. 1-4. 

397. Kudryavtsev A. A., Tsendin L. D. A physical model of the short glow discharge in plasma 

display panels // Technical Physics Letters. – 2001. – Vol. 27. – no. 4. – P. 284-288. 

http://www.lxcat.net/


302 

 

398. Kolobov V. I., Tsendin L. D. Analytic model of the hollow cathode effect // Plasma 

Sources Science and Technology. – 1995. – Vol. 4. – no. 4. – P. 551-560. 

400. Derzsi A. et al. On the accuracy and limitations of fluid models of the cathode region of dc 

glow discharges // Journal of Physics D: Applied Physics. – 2009. – Vol. 42. – no. 22. – 

P. 225204 1-12. 

401. Fiala A., Pitchford L. C., Boeuf J. P. Two-dimensional, hybrid model of low-pressure 

glow discharges // Physical Review E. – 1994. – Vol. 49. – no. 6. – P. 5607-5622. 

402. Eylenceoğlu E., Rafatov I., Kudryavtsev A. A. Two-dimensional hybrid Monte Carlo–

fluid modelling of dc glow discharges: Comparison with fluid models, reliability, and accuracy // 

Physics of Plasmas. – 2015. – Vol. 22. – no. 1. – P. 013509 1-9. 

403. Korolev Y. D., Koval N. N. Low-pressure discharges with hollow cathode and hollow 

anode and their applications // Journal of Physics D: Applied Physics. – 2018. – Vol. 51. – no. 32. – P. 

323001 1-21. 

404. Климов А. С. и др. Особенности инициирования эффекта полого катода в 

электродной системе тлеющего разряда с протяженной катодной щелью // Письма в Журнал 

технической физики. – 2021. – Т. 47. – № 20. – С. 23-26. 

405. Бохан П. А., Закревский Д. Э. Состояние поверхности и эмиссия электронов с 

холодных катодов в вакууме и в тлеющем разряде в благородных газах // Журнал технической 

физики. – 2007. – Т. 77. – № 1. – С. 109-116. 

406. Метель А.С., Григорьев С.Н. Тлеющий разряд с электростатическим удержанием 

электронов. М.: Янус-К, 2005. 296 с 

407. Москалев Б. И. Разряд с полым катодом // М.: Энергия. – 1969. – Т. 184. 

408. Kutasi K., Hartmann P., Donkó Z. Self-consistent modelling of helium discharges: 

investigation of the role of He2
+
 ions // Journal of Physics D: Applied Physics. – 2001. – Vol. 34. – no. 

23. – P. 3368-3377. 

409. Kutasi K. et al. He2
+
 molecular ions in helium glow discharges: the effect of bulk electron 

temperature // Plasma Sources Science and Technology. – 2005. – Vol. 14. – no. 2. – P. S1-S8. 

410. Balescu R. Equilibrium and Non-Equilibrium Statistical Mechanics / R. Balescu. – New 

York: Wiley, 1975. – 742 p. 

411. Wu T. Y. Kinetic equations of gases and plasmas (Book on kinetic equations of gases and 

plasmas, with emphasis on theories which start from Liouville equation) // Reading, Mass., Addison-

Wesley publishing co., 1966. – 298 P.  

412. Busch C., Kortshagen U. Numerical solution of the spatially inhomogeneous Boltzmann 

equation and verification of the nonlocal approach for an argon plasma // Physical Review E. – 1995. – 

Vol. 51. – no. 1. – P. 280-288. 



303 

 

413. Цендин Л. Д., Голубовский И. Б. Положительный столб разреженного разряда 

низкого давления. I – Распределение энергии электронов // Журнал технической физики. – 1977. 

– Т. 47. – С. 1839-1851. 

414. http://jilawww.colorado.edu/~avp/  

415. Alves L. L. et al. Comparisons of sets of electron–neutral scattering cross sections and 

swarm parameters in noble gases: II. Helium and neon // Journal of Physics D: Applied Physics. – 

2013. – Vol. 46. – no. 33. – P. 334002 1-22. 

416. Biagi-v7.1 database (retrieved on May 5, 2016). www.lxcat.net.  

417. Wang Q., Economou D. J., Donnelly V. M. Simulation of a direct current microplasma 

discharge in helium at atmospheric pressure // Journal of Applied Physics. – 2006. – Vol. 100. – no. 2. 

– P. 023301 1-10. 

418. Deloche R. et al. High-pressure helium afterglow at room temperature // Physical Review 

A. – 1976. – Vol. 13. – no. 3. – P. 1140-1176. 

419. Егоров В. С., Толмачев Ю.А., Ключарев А.Н., и др. Справочник констант 

элементарных процессов с участием атомов, ионов, электронов, фотонов // под ред. А.Г. 

Жиглинского. – С.-Пб.: изд-во С.-Петербургского университета. – 1994 . – 336 c. 

420. http://www.plasmasensors.com/articles/MFPAspecifications.pdf  

421. https://www.impedans.com/products/langmuir-probe/  

422. Иванов, Ю.А., Методы контактной диагностики в неравновесной плазмохимии. / 

Иванов, Ю.А., Лебедев, Ю.А., Полак, Л.С. – М.: Наука. – 1981. – 142 с. 

423. Чен, Ф. Электрические зонды. // В кн.: Диагностика плазмы. / Под ред. 

Р.Хаддлстоуна, СМ. Леонарда. М.; Мир. – 1967. – 552 с. 

424. Каган Ю. М., Перель В. И. Зондовые методы исследования плазмы // Успехи 

физических наук. – 1963. – Т. 81. – № 11. – С. 409-452. 

425. Лебедев, Ю.А. Введение в зондовую диагностику плазмы пониженного давления / 

Лебедев Ю.А. М.: МИФИ. – 2003. – 56 с. 

426. Chen F. F. Langmuir probe analysis for high density plasmas //Physics of Plasmas. – 

2001. – Vol. 8. – no. 6. – С. 3029-3041. 

427. Godyak V. A., Demidov V. I. Probe measurements of electron-energy distributions in 

plasmas: what can we measure and how can we achieve reliable results? //Journal of Physics D: 

Applied Physics. – 2011. – Vol. 44. – no. 23. – P. 233001 1-30. 

428. Godyak V. A., Alexandrovich B. M. Comparative analyses of plasma probe diagnostics 

techniques // Journal of Applied Physics. – 2015. – Vol. 118. – no. 23. – P. 233302 1-12. 

http://jilawww.colorado.edu/~avp/
http://www.lxcat.net/
http://www.plasmasensors.com/articles/MFPAspecifications.pdf
https://www.impedans.com/products/langmuir-probe/


304 

 

429. Demidov V. I. et al. Basic factors for acquiring, correcting, and interpreting probe current-

voltage characteristic in moderate-collisional plasma for determining electron energy distribution // 

Physics of Plasmas. – 2020. – Vol. 27. – no. 2. – P. 020501 1-20. 

430. Arslanbekov R. R., Khromov N. A., Kudryavtsev A. A. Probe measurements of electron 

energy distribution function at intermediate and high pressures and in a magnetic field //Plasma 

Sources Science and Technology. – 1994. – Vol. 3. – no. 4. – P. 528-538. 

431. Кудрявцев А. А. и др. Спектры энергии электронов в гелии, наблюдаемые в 

микроплазменном детекторе CES // Журнал технической физики. – 2012. – Т. 82. – № 10. – 

С. 1-6. 

432. Цыганов А.Б. Разработка нового метода столкновительной электронной 

спектроскопии для анализа вещества на основе микроплазменных источников: автореф. дис. … 

канд. физ.- мат. наук. – Санкт-Петербург, 2013. – 18 с. 

433. Сысоев С.С. Исследование нелокальной плазмы тлеющих разрядов и ее применение 

для анализа состава газовых смесей методом Плазменной Электронной Спектроскопии 

(ПЛЭС): дис. … канд. физ.- мат. наук. – Санкт-Петербург, 2021. – 105 с. 

434. Патент 2217739. Российская Федерация. Способ анализа газов и ионизационный 

детектор для его осуществления: № 2002128663/28: заявл.18.10.2002: опубл. 27.11.2003 / 

Кудрявцев А.А., Цыганов А.Б. 

435. Data Group [BSR-312_LSJ] database www.lxcat.net, retrieved on May 17, 2021 

436. Wang Y., Zatsarinny O., Bartschat K. B-spline R-matrix-with-pseudostates calculations 

for electron-impact excitation and ionization of carbon //Physical Review A. – 2013. – Т. 87. – №. 1. – 

С. 012704. 

437. Hayashi database, www.lxcat.net, retrieved on May 17, 2021. 

438. QUANTEMOL database, www.lxcat.net, retrieved on May 17, 2021. 

439. Владимиров В.С. Уравнения математической физики / Владимиров В.С. – М., 

Наука, 1981. – 512 с. 

 

  

 

 

 



KAZAN NATIONAL RESEARCH TECHNICAL UNIVERSITY NAMED AFTER 

A.N. TUPOLEV – KAI 

 

Manuscript copyright 

 

 

Saifutdinov Almaz Ilgizovich 

 

FLUID AND HYBRID MODELS OF ELECTRIC DISCHARGE IN 

GASES AND THEIR APPLICATIONS 

 

1.1.9. Mechanics of liquid, gas and plasma 

 

DISSERTATION 

for a Doctor degree in Physical and Mathematical Sciences 

 

Translation from Russian 

 

 

Scientific consultant: 

Doctor of Science in Physics and Mathematics, Professor 

Boris Akhunovich Timerkaev 

 

 

Kazan 

 2023  



2 

 

CONTENT 

INTRODUCTION……………………………………………………………………………… 5 

Chapter 1  REVIEW OF INVESTIGATIONS OF DIRECT CURRENT AND 

MICROWAVE DISCHARGES AT MEDIUM AND HIGH PRESSURES………………... 

 

17 

 1.1 Review of investigation of direct current gas discharges at medium and high 

pressures………………………………………………………………………………….... 

 

18 

 1.2 Review of investigation of freely localized microwave discharges at medium and 

high pressures……….……………………………………………………………………... 

 

24 

 1.3 Theoretical models of gas discharges…………………………………………………. 28 

 1.4 Boltzmann kinetic equation in two-term approximation……………….……………… 36 

 1.5 Derivation of transport equations from Boltzmann's kinetic equation….…………….. 41 

  1.5.1 Zero moment equation: Continuity equation……………………………………... 41 

  1.5.2 Equation of the first moment: law of conservation of momentum ………………. 43 

  1.5.3 Equation of the second moment: law of conservation of energy……………........ 46 

  1.5.4 Extended fluid model of gas discharge plasma………………………………….. 48 

 1.6 Conclusions of Chapter 1……………………………………………………………… 53 

Chapter 2  THEORETICAL INVESTIGATIONS OF DIRECT CURRENT 

ATMOSPHERIC PRESSURE DISCHARGES: FROM GLOW DISCHARGE TO ARC 

IN ATOMIC AND MOLECULAR GASES…………………………………………………. 

 
 
 
 
55 

 2.1 Formulation of the self-consistent model in atomic gases ……………………………. 56 

 2.2 Formulation of the self-consistent model in molecular gases ………………………… 57 

 2.3 Kinetics of elementary processes in argon plasma…………………………………….. 59 

 2.4 Kinetics of elementary processes in nitrogen plasma...……………………………….. 64 

 2.5 Determination of reaction rates and transfer coefficients of charged, excited, and 

neutral plasma particles……………………………………………………………………. 

 

69 

 2.6 Heating, temperature distribution and current flux in the electrodes………….............. 72 

 2.7 One-dimensional computational domain and boundary conditions………………….... 73 

 2.8 Results of numerical experiments for argon and nitrogen with tungsten electrodes.….. 78 

 2.9 Two-dimensional axisymmetric computational domain and boundary conditions….... 98 

 2.10 Results of numerical experiments for a discharge in argon with tungsten electrodes.. 100 

 2.11 Conclusions of Chapter 2………………………………………………….................. 121 

 

 



3 

 

Chapter 3 INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF EVAPORATION OF THE 

MATERIAL OF ELECTRODES ON THE CHARACTERISTICS OF ARC 

DISCHARGE………………………………………………………….……………………….. 

 

 

 

123 

 3.1 Formulation of the self-consistent model of the arc discharge, taking into account 

the evaporation of the electrode material………………………………………………… 

 

123 

 3.2 Kinetics of elementary processes involving carbon atoms and molecules …..……… 126 

 3.3 Results of numerical studies for a discharge with graphite electrodes ……………… 131 

 3.4 Conclusions of Chapter 3…………………………………………………………..... 138 

Chapter 4  THEORETICAL INVESTIGATIONS OF PLASMA IN THE CATHODE 

REGION IN A DC GLOW DISCHARGE………………........................................................ 

 

139 

 4.1 Is negative glow plasma of a glow discharge negative charged?................................. 139 

 4.2 Kinetics of fast electrons and plasma parameters in the negative glow plasma of 

short glow discharge …………………………………………………………………….. 

 
 
149 

  4.2.1 Description of the hybrid model ……………………………………………….. 151 

  4.2.2 Boundary conditions for hybrid model………….……………………………… 154 

  4.2.3 Description of kinetic schemes of elementary processes in helium plasma.….... 160 

  4.2.4 Results of numerical studies ……………………………………………………. 166 

 4.3 Conclusions of Chapter 4…………………………………………………………….. 181 

Chapter 5  PROBE DIAGNOSTICS OF THE NEGATIVE GLOW PLASMA 

PARAMETERS AND ITS APPLICATION FOR GAS ANALYSIS PROBLEMS………... 

 

182 

 5.1 Description of the probe diagnostics technique for determining the parameters of 

the negative glow plasma of a glow discharge ……………………………….................. 

 

182 

 5.2 Probe diagnostics of the parameters of the negative glow plasma of a glow 

discharge at low pressures. Validation of hybrid model…………………………………. 

 

187 

 5.3 Application of negative glow plasma of a glow discharge at low pressures in helium 

for the analysis of the composition of impurities of inorganic and organic molecules…..  

 

196 

 5.4 Investigation of plasma parameters in the negative glow region in miniature glow 

discharges at medium and high pressures and their application to gas analysis problems.  

 

204 

 5.5 Correlation of the spectra of fast electrons with the current to the measuring 

electrode…………………………………………………………………………………. 

 

217 

 5.6 Conclusions of Chapter 5……………………………………………………………. 220 

 

  



4 

 

Chapter 6 MODELLING OF ELECTROPHYSICAL, GAS-DYNAMIC AND KINETIC 

PARAMETERS OF MICROWAVE DISCHARGE………………………………………… 

 

221 

 6.1 Formulation of a self-consistent model of a microwave discharge in molecular gases 221 

 6.2 Geometry of the computational domain and boundary conditions. Microwave 

discharge in a focusing system ………………………………………………………….. 

 

224 

 6.3 Results of numerical calculations. Formation microwave plasmoids in a focusing 

system……………………………………………………………………………………. 

 

226 

 6.4 Geometry of the computational domain and boundary conditions. Single plasmoid 

at the antinode of a standing microwave wave................................................................... 

 

235 

 6.5 Results of numerical calculations. Dynamics of stretching and filamentation of a 

microwave discharge.......................................................................................................... 

 

237 

 6.6 Conclusions of Chapter 5…………………………………………………………….. 247 

CONCLUSIONS…..…………………………………………………………………………… 249 

LIST OF PUBLICATIONS ON THE DISSERTATION TOPIC……..……………………. 252 

BIBLIOGRAFY………..………………………………………………………………………. 258 

 

  



5 

 

INTRODUCTION 

Relevance of thesis topic 

The physics of non-equilibrium gas discharge plasma is a rapidly developing field of modern 

science. Wide applications of low-temperature plasma and gas discharges in various fields of 

engineering and technology stimulate this development. In particular, low-temperature plasma is used 

in problems of gas dynamics and control of supersonic flows, in plasma engines, in active media of gas 

lasers, plasma treatment of surfaces, in microelectronics. In recent years, the unique properties of gas 

discharge plasma at medium and high pressures are used in new interdisciplinary research related to 

plasma biomedicine and processing of living systems (cells), in the tasks of creating compact gas 

analyzers, in plasma synthesis of nanostructures, in photonics and metamaterials. It can be confidently 

stated that plasma technologies firmly occupy the leading positions in modern science and technology. 

 In recent years, quite detailed reviews devoted to the research and applications of gas discharge 

plasma have been published.  The scientific community periodically makes updated roadmaps on the 

main directions of low-temperature plasma research and technologies based on it. For example, one 

can note the series of publications in the Journal of Physics D: Applied Physics "The 2012, 2017, and 

2022 Plasma Roadmap: low temperature plasma science and technology". Analyzing these and many 

other works, we can conclude that the applications of gas discharge plasma are ahead of fundamental 

research. In other words, the parameters of gas discharges for various plasma installations used in 

practice are often established from experimental and sometimes even intuitive assumptions.  Predictive 

models are formulated, full-scale numerical calculations are carried out, and new regularities and 

effects observed in the experiment are described and revealed only after experimental research and in 

some cases already after creating mockups and experimental samples of devices. One of the main 

reasons for this development of plasma physics science is the requirement to describe the diversity of 

occurring phenomena and processes on different time scales. 

Various types of discharges are used to generate non-equilibrium plasma at medium and high 

(up to atmospheric) pressures. Depending on the method of generation there are DC discharges: glow 

and arc, AC discharges: different modes of radio-frequency (RF) discharges, different types of pulsed 

discharges, as well as microwave discharges. 

According to another classification, electrode and non-electrode discharges can be 

distinguished. Electrode discharges can be considered from some common positions. Common 

characteristics in electrode discharges are the formation of near-electrode layers of space charge and 

quasi-neutral plasma. Undoubtedly, in discharges generated in an alternating electromagnetic field, 

depending on the frequency, new effects may appear that are unusual for direct current discharges. For 

example, there are two forms of RF discharges – α and γ modes, or for two-frequency discharges there 

is a nonlinear effect of frequency “coupling”, in which the plasma density changes with power at low 
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frequency, and the ion energy depends on power at high frequency. However, the general patterns in 

the behavior of direct current discharges can be projected onto discharges in an alternating electric 

field. On the other hand, the most prominent representative of electrodeless discharges are freely 

localized or focused microwave discharges remote from radiation sources and chamber walls. Their 

properties differ significantly from direct current discharges in that they exclude the possibility of 

plasma interaction with electrodes or walls. 

The following main difficulties associated with the creation of self-consistent physical and 

mathematical models of DC gas discharges at medium and high pressures, which would have the 

necessary predictive ability, can be distinguished: 

1. A significant difference between the characteristic spatial and temporal scales, which makes 

direct numerical simulation from first principles a cumbersome and time-consuming task; 

2. Strong non-equilibrium and inhomogeneity of the plasma, which make it necessary to search 

for new methods and approaches in kinetics, especially in the description of electrons; 

3. Relatively low accuracy of data on elementary processes, and sometimes their absence for 

complex gases and their mixtures; 

4. The self-consistent nature of the electromagnetic field and the need to accurately take into 

account both strong fields in the space charge layers and weak fields in quasi-neutral plasma; 

5. A variety of phenomena occurring at the boundary "gas discharge plasma – electrode"; 

6. The non-locality of ionization processes in the near-cathode regions, as well as the often 

non-local nature of the formation of the electron distribution function. In other words, its behavior is 

described not by the local values of the characteristics of the electric field at a given point in space and 

at a given time, but by the entire profile of the electric field from the center of the discharge volume to 

its boundaries. 

In the case of microwave discharges, in addition to the first three points described above, it is 

necessary to take into account the interaction of plasma with an external rapidly changing 

electromagnetic field, which often has a complex multimodal structure, as well as two-dimensional 

and three-dimensional nature in the formation of microwave plasmoids. 

It is obvious that the construction of detailed fluid (two- or multi-fluid) and hybrid models of 

non-equilibrium plasma in direct current and microwave discharges, as well as numerical calculations 

based on these models, will make it possible to bring fundamental studies of gas discharges to a new 

level and create new applications based on them.  

Overview of the results in this area 

Despite the existing problems associated with the description of electric discharges in a wide 

range of pressures, today there are a huge number of publications devoted to research and applications 

of gas discharge plasma. Prominent scientists have written monographs and textbooks on the physics 
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and mechanics of gas discharges. Here it is necessary to single out the works of the following 

specialists: Raiser Yu.P., Smirnov B.M., Granovskiy V.L., Tsendin L.D., Mesyatc G.A., 

Korolev Yu.D., Slovetsky D.I. and Polak L.S., Velikhov E.P., Rakhimov A.T., Surzhikov S.T., 

Shneider M.N., Yatsenko N.A., Kudryavtsev A.A., Smirnov A.S., Dautov G.Yu., Timerkaev B.A., 

Sinkevich O.A., Vikharev A.L., Lieberman M.A., Lichtenberg A.J., Loeub L., Piel A. et al.  

To a large extent, their works summarized the results of many years of research on electric 

discharges at low pressures. The increased applied prospects of non-equilibrium plasma at medium and 

high pressures have stimulated new research into various types of gas discharges in the last 15-20 

years. In this direction, in addition to the researchers mentioned above, it is necessary to highlight: 

a) works devoted to direct current discharges, from the following specialists Akishev Yu.S., 

Benilov M.S., Baeva M., Schweigert I.V., Kozyrev A.V., Kozhevnikov V.Yu., Rakhimova T.V., 

Naidis G.V., Babaeva N.Yu., Mokrov M.S., Bouef J.-P., Kushner M., Bogaerts A., Raitses Ye., 

Nemchinsky V., Simonchik L.V., Archipenko V.I., Donko Z., Levko D., Timofeev N.A., Ionikh Yu.Z. 

and etc; 

b) works devoted to microwave discharges: Lebedev Yu.A., Shibkov V.M., Esakov I.I., 

Khodataev K.V., Brovkin V.G. and Vedenin P.V., Kolesnichenko Yu.F., lashkov V.A., Mashek I.Ch., 

Dvinin S.A., Raja L.L., Azarova O. A., Knight D. D. and etc. 

Besides, it is necessary to highlight the works devoted to the description of non-equilibrium 

processes in gases and plasma, as well as the kinetics of elementary processes and the kinetics of 

electrons: Golubovsky Yu.B., Kolobov V.I., Zobnin A.V., Sukhinin G.I., Alexandrov N.L., 

Popov N.A., Starikovskaya S.M, Adamovich I., Kustova E.V. and Nagnibeda E.A., Strunin V.I., 

Maksimov Yu.V., Titov V.A., Mankelevich Yu.A., Bychkov V.L., Pitchford L., Hagelaar G.J.M., 

Alves L.L., Guerra V., Capitelli M., Colonna G., and many others. 

Despite such a wide front and depth of research, there are still open questions related to the 

study of various modes of direct current discharges, namely glow and arc at medium and high 

pressures. Until now, models are being developed and numerical calculations are being carried out to 

describe and predict their main parameters, as well as the boundaries of existence in terms of input 

power, pressure and control of these modes. The plasma of the negative glow of classical glow 

discharges also remains incompletely investigated. Until now, there are no universal methods for its 

modeling. There are also difficulties in the self-consistent description of the plasma of gas discharges 

supported by microwave fields within the framework of extended fluid models that take into account 

not only electrodynamic aspects, but also detailed kinetic and gas-dynamic phenomena in the area of 

discharge formation. 

All of the above tasks are extremely important and relevant from both fundamental and applied 

points of view. 
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The goal of thesis and main tasks  

The goal of this work is to study kinetic, electrophysical, and gas-dynamic processes in non-

equilibrium gas discharge plasma generated in direct current and microwave discharges and to develop 

recommendations for creating applications based on it. In the course of the work, it was necessary to 

solve the following main tasks: 

1) A physical and mathematical model of a direct current discharge in atomic and molecular 

gases, which in a unified way describes the most important, closely related processes occurring in the 

system "solid electrode - gas discharge plasma" should be formulated. 

2) Numerical experiments on the study of direct current discharges in various combustion 

modes within the framework of one-dimensional and two-dimensional (with cylindrical symmetry) 

geometries in inert atomic (argon) and molecular (nitrogen) gases should be carried out. Scenarios for 

the transition from normal glow to arc mode should be clarified. The effect of evaporation of the 

electrode material on the characteristics of the arc discharge should be investigated. 

3) Within the framework of analytical analysis and numerical calculations based on an 

extended fluid model, scenarios for the formation of the sign of the space charge in the plasma region 

of negative glow and Faraday dark space for a simple (containing one kind of ions) plasma should be 

investigated. 

4) Based on the kinetic description of the electronic component of the gas-discharge plasma 

and the fluid description of the heavy plasma component (ions, excited particles, and neutrals), a 

hybrid model of a short (without positive column) glow discharge in rarefied and dense inert gases 

should be formulated. Numerical experiments should be carried out to study the plasma parameters in 

the near-cathode plasma regions of the discharge. Research should be carried out on the behavior of 

fast electrons produced in the reactions of Penning ionization and superelastic collisions in the 

negative glow plasma of a short glow discharge. 

5) Probe studies of the parameters of the near-cathode plasma of short glow discharges in a 

wide range of pressures in pure inert gases and inert gases with impurities should be carried out. 

Comparison of the experimental results and the results of numerical calculations obtained in the 

framework of the hybrid model should be carried out. 

6) On the basis of the Boltzmann kinetic equation written for fast electrons in the nonlocal 

approximation, the relationship between the current of fast electrons to the wall probe and their 

spectrum in the plasma of the negative glow of a short glow discharge should be determined. 

7) Studies on the possibility of identifying impurities of air, hydrocarbons, ammonia in the 

plasma of the negative glow of a short glow discharge should be carried out. 

8) A detailed extended fluid model of focused microwave discharges in molecular gases, taking 

into account gas dynamic effects in the region of discharge formation, should be formulated. 
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Numerical experiments to study the dynamics of plasma formation, the effect of fast gas heating, and 

the dynamics of filamentation of a single plasmoid should be carried out. 

Scientific novelty of the work 

In the dissertation work, fundamental theoretical and experimental studies of direct current 

discharges in atomic and molecular gases, as well as theoretical studies of focused microwave 

discharges in molecular gases, were carried out. As a result of the conducted research, the following 

new results can be distinguished: 

1) Within the framework of an extended fluid description of direct current discharges, an 

approach is presented that takes into account the heating of electrodes due to the processes occurring at 

the “electrode – gas discharge plasma” interface, and influencing back on the characteristics of the 

discharge. The model made it possible for the first time, within the framework of a unified approach, 

to investigate all the main modes of direct current discharges from Townsend and glow to arc. In 

addition, the model made it possible to take into account the effect of evaporation of the electrode 

material on the characteristics of the arc discharge. 

2) In the framework of analytical and two-dimensional numerical calculations based on an 

extended fluid model of a DC glow discharge in a cylindrical tube in helium, it was demonstrated that 

the plasma regions of the discharge have a positive charge, including the negative glow plasma with a 

nonmonotonic dependence of the axial electric field 

3) Within the framework of a multilevel hybrid model based on the kinetic description of the 

electron component and the fluid description of the heavy plasma component, the kinetics of fast 

electrons and plasma parameters in the region of negative glow of a short glow discharge in helium 

were studied in a wide pressure range for various kinetic schemes and taking into account gas heating. 

4) The results of studies of the negative glow plasma of a short glow discharge with a nonlocal 

electron distribution function (EDF) generated at low pressures using a Langmuir probe and at medium 

and high pressures using a wall probe are presented. It is shown that the temperature of the main group 

of (trapped) electrons is low and amounts to tenths of an electron volt. The formation of narrow peaks 

in the high-energy part of the second derivatives of the probe current–voltage characteristics, which 

correspond to electrons produced as a result of Penning ionization reactions and superelastic processes, 

is demonstrated. 

5) Within the framework of the Boltzmann kinetic equation, written for fast electrons formed as 

a result of Penning ionization and superelastic collisions, a formula is analytically obtained that relates 

the current of fast electrons to the probe with their spectrum in the negative glow plasma of a short 

glow discharge. It is shown that the second derivative of the fast electron current to the wall probe is 

proportional to their spectrum. 
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6) The results of experimental and numerical (within the framework of the hybrid model) 

studies are presented on the possibility of identifying impurities of air, ammonia, hydrocarbons (by the 

example of methane, ethylene and ethanol) by registering the energy of fast electrons produced in the 

reactions of Penning ionization in the negative glow plasma of a short glow discharge at low and high 

pressures. 

7) A detailed physical and mathematical model of a focused microwave discharge was 

formulated and for the first time numerical experiments were carried out on the formation of a 

microwave discharge in nitrogen in a real focusing system, representing a cylindrical paraboloid 

(which was developed in the gas-dynamic laboratory of St. Petersburg State University) in two-

dimensional geometry. The extended fluid model takes into account the balance equations for the 

densities of charged and excited particles, the description of the external microwave electromagnetic 

field and the self-consistent field in the plasma, gas heating, vibrational temperature, and the Navier-

Stokes equations for describing gas-dynamic parameters. The spatiotemporal parameters of the 

plasmoid formed in the main focus of the system, in the active phase and in the afterglow phase are 

studied. The main gas heating channels in the region of plasmoid formation have been studied. 

8) Within the framework of numerical calculations based on the formulated model, the 

dynamics of the formation of a diffuse microwave discharge and its filamentation (contraction) in the 

antinode of a standing electromagnetic wave is studied. The obtained results are compared with the 

experimental data presented in the works of a scientific group from the Institute of Applied Physics of 

the Russian Academy of Sciences. 

Theoretical and practical significance of the work 

The fluid and hybrid approaches proposed in this work for modeling electric discharges in 

gases at medium and high pressures are fundamental for predicting plasma parameters in direct current 

discharges: glow, arc, and also in a focused microwave discharge. Theoretical and experimental 

studies of negative glow plasma with non-local electron distribution function, based on probe 

diagnostics, are extremely important for the construction of modern kinetic theories of discharges at 

high pressure, including atmospheric pressure. 

The results obtained in the dissertation work can serve as a fundamental basis for the 

modernization and optimization of existing ones, as well as for the development of new ones 

1) plasma-chemical reactors for the synthesis of nanostructures in the plasma of glow and arc 

discharges; 

2) miniature analyzers of the composition of gas mixtures, as well as plasma detectors for 

modern compact chromatographs; 

3) real installations for the study and control of supersonic gas-dynamic gas flows using non-

equilibrium gas discharge plasma generated by microwave electromagnetic fields. 
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Research methods  

The research methodology carried out in the dissertation work is based on a combination of 

theoretical and experimental studies of low-temperature plasma and gas discharges. Theoretical 

methods are based on the construction of physical and mathematical models and numerical 

calculations, as well as analytical analysis, while experimental methods are based on probe diagnostics 

of gas discharge plasma and electrophysical measurements. When constructing theoretical models, 

extended fluid and kinetic descriptions of plasma and gas discharge phenomena were used using 

traditional numerical methods implemented in the form of proprietary programs, as well as in the basic 

(mathematical) module of the commercial licensed package Comsol Multiphysics. Probing diagnostics 

was carried out using modern commercial Impedans and MFPA probing systems, as well as our own 

developed probing system. 

At almost every stage, the results of theoretical studies were compared with those available in 

the scientific literature or our own experimental studies. 

Results submitted for defense  

1. A self-consistent model of direct current gas discharges in atomic and molecular gases, 

unified from the point of view of describing the gas discharge gap and electrodes, is formulated, based 

on an extended fluid description of the plasma, taking into account the heating of the electrodes due to 

the processes occurring in the near-electrode regions, as well as secondary and thermionic emission 

with cathode. 

2. The results of numerical calculations performed on the basis of the formulated model within 

the framework of one-dimensional and two-dimensional geometries with axial symmetry are 

presented. They demonstrate various scenarios of transitions from the Townsend and glow modes to an 

arc in direct current discharges. The formation of arc discharges with a contracted and diffuse current 

spot is shown. The experimentally observed effect of current and voltage oscillations during the 

transition from Townsend to glow mode at atmospheric pressure is reproduced. Within the framework 

of the formulated model, the results of studying the effect of evaporation of the electrode material on 

the characteristics of the arc discharge in argon are presented. The effect of changing the plasma-

forming gas in an arc discharge at atmospheric pressure is demonstrated. 

3. Within the framework of analytical calculations and on the basis of an extended fluid model 

of a DC glow discharge in a cylindrical tube in helium, it is shown that the cathode plasma regions of 

the discharge have a positive charge, including the negative glow plasma with a nonmonotonic 

dependence of the axial electric field. 

4. A multilevel hybrid model is formulated based on the kinetic description of electrons and the 

fluid description of the heavy component of the negative glow plasma of a short glow discharge. 

Numerical results are presented on the distribution of plasma parameters in short (without a positive 
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column) glow discharges in helium gas at low, medium, and high pressures, taking into account 

various kinetic schemes and gas heating. 

5. Results of probe studies of the negative glow plasma of a short glow discharge with a 

nonlocal EDF generated at low, medium, and high pressures. The formation of two groups of 

electrons, trapped and fast, is shown. The temperature of the main group of (trapped) electrons is low 

and amounts to tenths of an electron volt. Within the framework of numerical and probe studies, the 

formation of narrow peaks on the high-energy part of the EDF and differential electron fluxes, as well 

as on the second derivatives of the probe current-voltage characteristics, respectively, was 

demonstrated. These peaks correspond to electrons formed as a result of Penning ionization reactions 

and superelastic collisions. The results of the hybrid model validation are presented. 

6. The results are presented demonstrating the possibility of determining the impurities of air, 

hydrocarbons (by the example of methane, ethylene and ethanol) and ammonia in a buffer inert gas by 

recording the energy of fast electrons produced in the reactions of Penning ionization in the negative 

glow plasma of a short glow discharge at low, medium and high pressures. 

7. A detailed physical and mathematical model of a focused microwave discharge in nitrogen is 

formulated, based on Maxwell's equations for describing the external microwave electromagnetic field, 

the balance equations for the densitiess of charged and excited particles, the balance equations for the 

electron energy density, the energy of the heavy plasma component, and the vibrational energy of 

nitrogen, and also systems of Navier-Stokes equations for describing gas-dynamic effects in the area of 

discharge formation. The model takes into account vibrational-translational relaxation and the effects 

of fast gas heating as a result of the reactions of dissociation and quenching of excited nitrogen 

molecules in the region of discharge formation. 

8. The results of numerical calculations on the study of the dynamics of the formation of a 

pulsed microwave discharge in nitrogen in a real focusing system, representing a cylindrical 

paraboloid (developed at the Gas Dynamics Laboratory of St. Petersburg State University) in the 

active phase and in the afterglow phase are presented. Depending on the input power, the formation of 

multiple plasmoids in a focusing system has been demonstrated. The main gas heating channels in the 

region of plasmoid formation at the main focus of the system have been studied. The importance of 

taking into account gas heating in self-quenching reactions of excited nitrogen molecules, both in the 

active phase and in the first microseconds of the afterglow phase, is shown. It is shown that the main 

mechanism for long afterglow times is the release of energy during vibrational-translational relaxation. 

It is shown that the maximum gas heating is observed in a microwave discharge at the focus of the 

developed system. 

9. The results of numerical calculations on the dynamics of elongation of a single microwave 

discharge and its filamentation in the active phase are presented. In particular, the dynamics of the 
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densitiess of charged and excited particles, and the translational and vibrational temperatures of 

nitrogen are presented. The results of numerical calculations are compared with the experimental data 

obtained at the Institute of Applied Physics of the Russian Academy of Sciences and a fairly good 

agreement between the results of numerical and experimental studies in the presence of a small 

admixture of oxygen and seed electrons in the region of discharge formation is shown.  

Personal contribution of the applicant 

The dissertation was written by the author personally. The author made the main contribution 

to the creation of the theoretical basis of the dissertation work, to the calculations, preparation and 

conduct of experiments, processing of experimental results, as well as writing publications on the 

subject of the dissertation. All program codes on C++ for the numerical solution of systems of 

differential equations in partial derivatives of theoretical models in the one-dimensional approximation 

were written by the author independently. The implementation of two-dimensional models of direct 

current discharges and microwave discharges was personally implemented by the author in the basic 

(mathematical) module of Comsol Multiphysics (NSL personal license No. 9602027), versions 4.5-6.0. 

The analysis of the obtained numerical results on the modeling of glow and arc discharges was carried 

out with the participation of prof.  Timerkaev B.A., microwave discharges was carried out with the 

participation of prof. Kustova E.V. The preparation and conduct of experiments on probe diagnostics 

of gas discharge plasma was carried out with the participation ass. prof. A.A. Kudryavtsev and Ph.D. 

Sysoev S.S. 

Implementation of work results 

This work was supported by  

1) grants and scholarships of the President of the Russian Federation for young scientists MK-

272.2019.1, SP-239.2021.1; 

2) RSF grants No. 14-19-00311, 22-22-20099; 

3) RFBR grants No. 16-38-60187, 18-08-00707, 18-38-00930, 18-43-160005, 20-38-80004; 

4) Basis Foundation in Theoretical Physics and Mathematics, project No. 21-1-3-53-1. 

5) Ministry of Education and Science of Russia KNITU-KAI for conducting scientific research 

in 2020-2022 (Fokrat program, agreement No. 075-03-2020-051) and for conducting scientific 

research in 2023-2025 (agreement No. 075- 03-2023-032, code FZSU-2023-0004). 

The results of the dissertation work were used in the educational process for bachelor and 

master students and graduate students of KNRTU-KAI named after. A.N. Tupolev and St. Petersburg 

State University, as well as in the course of cooperation with the Harbin Institute of Technology on 

experimental (probe) diagnostics of gas discharge plasma. 

Reliability of results of the obtained results is ensured by self-consistent accounting for a 

sufficiently large number of electrophysical, kinetic and gas-dynamic processes occurring in gas 
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discharge plasma, systematic full-scale numerical calculations in a wide range of conditions, 

reproducibility of the obtained numerical and experimental results, their satisfactory agreement with 

each other and with the results of other authors, consistency. Experimental diagnostics of discharges 

was carried out using modern equipment from various well-known commercial manufacturers. The 

research results were reported and discussed at all-Russian and international conferences and forums, 

well-known seminars with leading experts in gas discharge plasma physics and plasma mechanics. 

Approbation of the obtained results 

The results of the dissertation work were reported at the following conferences: 

1) VII – X All-Russian (with international participation) conference «Physics of low-

temperature plasma (PLTP)», Petrozavodsk, 2011 and Kazan, 2014, 2017, 2020. 

2) VII, VIII, IX International Conference «Plasma Physics and Plasma Technology 

(PPPT-7, 8, 9) », Minsk, Belarus, 2012, 2015, 2018; 

3) The XXII Europhysics Conference on Atomic and Molecular Physics of Ionized Gases 

(ESCAMPIG – 2014), Greifswald, Germany, 2014; 

4) 67th Annual Gaseous Electronics Conference, Raleigh, North Carolina, USA, 2014; 

5) 57th Annual Meeting of the APS Division of Plasma Physics, Savannah, Georgia, 

USA, 2015;  

6) 42nd IEEE International Conference on Plasma Science (ICOPS), Belek, Antalya, 

Turkey, 2015; 

7) International Workshop «Nonlinear Photonics: Theory, Materials, Applications», St. 

Petersburg, Russia, 2015; 

8) 9th International Physics Conference of the Balkan Physical Union - BPU9, Istanbul, 

Turkey, 2015; 

9) 7th International Symposium on «Nonequilibrium Processes, Plasma, Combustion, and 

Atmospheric Phenomena (NEPCAP 2016)», Sochi, Russia, 2016; 

10) XLIII, XLIV, XLVI International Zvenigorod Conference on Plasma Physics and 

Controlled Thermonuclear Fusion, Zvenigorod, Russia, 2016, 2017, 2019; 

11) 12
th

 and 14
th

, 15
th

 International Conference «Gas Discharge Plasmas and Their 

Applications (GDP-2015, 2019, 2021)», Tomsk, Russia, 2015, 2019 and Ekaterinburg, 2021; 

12) XXXII International Conference of Interaction of Intense Energy Fluxes with Matter, 

Elbrus, Russia, 2017; 

13) 39th PIERS (Progress in electromagnetic research), Singapore, 2017; 

14) 11th International Conference on Plasma Assisted Technologies (ICPAT-11), Abu Dhabi, 

UAE, 2018; 

15) International Conference on Equations of State for Matter, Elbrus, Russia, 2018; 
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16) XII All-Russian Congress on Fundamental Problems of Theoretical and Applied 

Mechanics, Ufa, Russia, 2019; 

17) 45th EPS Conference on Plasma Physics, Prague, Czech Republic, 2018; 

18) 13th All-Russian school-seminar «Aerophysics and physical mechanics of classical and 

quantum systems», AFM-2019, Moscow, Russia 2019; 

19) 7, 8 International Congress on Energy Fluxes and Radiation Effects (EFRE), Tomsk, 

Russia, 2020, 2022; 

20) I – III International Conference «Gas Discharge Plasma and Synthesis of Nanostructures», 

Kazan, Russia, 2020, 2021, 2022; 

21) The 6th and 7th Sino-Russia Workshop and The 2nd Summer School on Plasma Physics 

and Applications, Harbin, China 2020, 2021; 

22) The Second China-Russia Forum on Science and Technology, Harbin, China 2021; 

23) V, VI, VIII, IX, X, XI, XIII International scientific and technical conference "Low-

temperature plasma in the processes of applying functional coatings", Kazan, Russia 2013, 2014, 2016, 

2017, 2018, 2019, 2021; 

24) XIII Conference «Modern means of plasma diagnostics and their application», Moscow, 

Russia, 2022; 

25) at scientific seminars: 

a) «Radiation Gas Dynamics» (supervisor: S.T. Surzhikov) at the Institute for Problems in 

Mechanics. A.Yu. Ishlinsky RAS, 2023; 

b) «Obtaining, research and application of low-temperature plasma» named after Professor L.S. 

Polak (supervisor: Yu.A. Lebedev) at the A.V. Topchiev Institute of Petrochemical Synthesis RAS 

(INHS RAS), 2023, 

c) Department of General Physics and Scientific and Technical Council of KNRTU-KAI 

named after. A.N. Tupolev. 

Structure and volume of dissertation work 

The dissertation consists of an introduction, six chapters and a conclusion. The volume of the 

dissertation is 288 pages and includes 18 tables and 106 figures. The list of references includes 439 

sources. 

Publications 

The results of the research have been published in 65 scientific papers [A1 – A65] in leading 

Russian and foreign journals, of which 62 publications are in journals indexed by the international 

scientometric databases Scopus and WoS and included in the core of the RSCI, as well as three 

patents. The most important results are presented in 32 publications [A1 – A32]. 
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CHAPTER 1 

REVIEW OF INVESTIGATIONS OF DIRECT CURRENT AND 

MICROWAVE DISCHARGES AT MEDIUM AND HIGH 

PRESSURES 

 

The physics of non-equilibrium gas discharge plasma is one of the rapidly developing areas of 

modern science. Such development is stimulated by the wide applications of low-temperature plasma 

in various fields of engineering and technology. In particular, it is used in problems of gas dynamics 

and control of supersonic flows, in active media of gas lasers, plasma surface treatment and coating. In 

recent years, the unique properties of gas discharge plasma at medium and high pressures have been 

used in new interdisciplinary research related to plasma biomedicine and the processing of living 

tissues, in the problems of creating compact gas analyzers and plasma synthesis of nanostructures. 

Without a doubt, we can assume that plasma technologies firmly occupy key positions in modern 

science and technology. 

To study the physics and mechanics of gas discharges, there is an extensive scientific literature 

written by leading experts in this field [1 – 12]. And although these books are well-deservedly popular, 

the fundamental principles in them are presented mainly for discharges at low pressures. In this case, 

the projection of the properties of gas discharge plasma to high pressures, as a rule, is done on the 

basis of similarity laws, which, due to the heating of the gas in the region of the formation of the 

discharge and the diversity and nonlinearity of elementary processes with respect to the scaling 

parameters, may not be fulfilled. In this regard, a comprehensive analysis of scientific literature 

sources on the study of electrical discharges in gases at medium and high pressures is necessary. As 

noted in the introduction, today there are various types of discharges that generate low-temperature 

plasma at medium and high pressures. In this case, electrode and electrodeless discharges can be 

distinguished, the most important representatives of which are direct current discharges and focused 

(or freely localized) microwave discharges, correspondingly. It is these types of discharges that are 

supposed to be given special attention in the analysis of scientific literary sources. In addition, it is 

supposed to consider the main approaches in modeling gas discharges, consider the Boltzmann kinetic 

equation in the Lorentz approximation, present a sufficiently detailed derivation of the transport 

equations from the Boltzmann kinetic equation, and write an extended fluid model. 
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1.1 Review of investigation of direct current gas discharges at medium and high pressures 

Currently, to obtain non-equilibrium plasma at medium and high (up to atmospheric) pressures, 

various types of discharges are used, such as corona discharge, glow miniature and microdischarges 

with flat and/or hollow electrodes, dielectric barrier discharges in kilohertz and megahertz (RF) ranges, 

electrode and electrodeless microwave discharges [13 – 19]. The volumetric power density of such 

discharges, as a rule, does not exceed several tens of watts per cubic centimeter. In addition, the 

volume of most of these discharges is only a few cubic centimeters. Numerous studies have shown 

that, despite the high level of development of technology and a significant amount of knowledge in the 

field of gas discharge physics, the creation of stationary non-equilibrium homogeneous plasma of a 

relatively large volume at atmospheric pressure is a complex engineering problem. All this stimulates 

further studies of non-equilibrium plasma sources, as well as the development of methods for 

controlling them. This primarily concerns studies of direct current glow discharges, which are the 

simplest among other sources for obtaining non-equilibrium plasma. Since the 1930s, attempts have 

been repeatedly made to obtain a self-sustaining DC atmospheric pressure glow discharge [20 – 27]. 

As a result of these studies, it was found that an increase in gas pressure causes a decrease in the 

characteristic dimensions of the glow discharge region according to the similarity parameter pL (where 

p is the gas pressure, L is the characteristic plasma size) and a strong increase in the volumetric heat 

release in the cathode region. This leads to a change in the density of the gas and, as a consequence, to 

a change in the normal current density, which corresponds to a given pressure. In addition, high values 

of temperature, density of charged particles, and electric field strength gradients in this region lead to a 

significant deviation from the equilibrium plasma conditions. All these factors cause the development 

of various types of instabilities and contraction of the glow discharge with its further transition to an 

arc discharge. These factors did not allow obtaining a stable self-sustaining glow discharge of 

increased (up to atmospheric) pressure with a current value of about 1 A. Therefore, the following 

point of view was established in the scientific community: self-sustaining normal DC glow discharges 

exist at low and medium pressure in the discharge range of 100 μA – 1A [1, 3, 28 – 29]. 

However, in the 1990s, a new stage of research into direct current discharges with elevated (up 

to atmospheric) pressure began. Discharges with different electrode configurations, geometries, and 

electrode spacings have been studied in air, nitrogen, and other gases [30 – 44]. In these works, various 

methods were used to stabilize direct current atmospheric pressure discharges in order to prevent the 

transition from glow to arc mode. To do this, Stark and Schoenbach [31, 32], Sankaran and            

Giapis [33, 34] used a microhollow cathode several hundred micrometers in size. The current in such 

discharges was up to 20 mA. To cool the gas in such discharges [35], a high-velocity gas flow was 

used. In the scientific group of Yu.S.Akishev and A. Napartovich et al. [36] created a diffuse discharge 
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at atmospheric pressure in a transverse gas flow. He worked in a mode between corona and spark 

discharge. DC microdischarges at currents up to several milliamps were experimentally studied in 

helium, argon, hydrogen, nitrogen and air at atmospheric pressure in the works of A.A. Fridman's 

scientific group [37, 38]. Discharge characteristics such as the normal current density at the cathode 

and a constant electric field in the positive column were observed and well compared in accordance 

with the similarity relations obtained by Engel and Steenbeck in [20] with the dimensionless values of 

low pressure discharges [38]. The gas temperature was determined by adding small impurities of 

nitrogen N2 to the buffer gas and measuring the emission spectra of the second positive N2 system. The 

measured spectra were compared with the calculated ones, and the rotational and vibrational 

temperatures were determined. Estimates have shown that the radial size of the positive column is 

important for heat release and diffusion balance, as well as for preventing the transition from a glow 

discharge to an arc. Mezei and co-authors [39, 40] studied the deviation from the laws of similarity and 

the dependence of the cross section of the positive column of a glow discharge in helium and nitrogen 

on the discharge current at several pressures, including atmospheric pressure. Diffusion and stable 

atmospheric pressure direct current glow discharge in helium, which operates at a voltage drop of 300–

900 V between the electrodes (with current stabilization) and in the current range from ten to several 

hundred milliamps, was studied in [41]. Most of the aforementioned DC glow discharges of medium 

and high (up to atmospheric) pressure can be characterized as miniature discharges and 

microdischarges. A self-sustaining DC atmospheric pressure discharge in helium at a discharge current 

of up to 3 A was obtained by Kiselevskii et al. [42 – 44]. Further studies of such a discharge were 

carried out in the scientific group of L. Simonchik [45 – 48]. In particular, the range of discharge 

currents in helium was significantly extended from 0.05–15 A, as reported in [45]. It was shown that 

the form of current–voltage characteristics of a normal glow discharge strongly depends on the length 

of the interelectrode gap. The characteristic is close to horizontal only at interelectrode distances of 1 

mm or less. At large values of the interelectrode distance, the CVC decreases with an increase in the 

value of the discharge current. 

For discharges with an interelectrode distance of less than 1 mm, it was shown [47] that the 

positive column in all gases considered in this work has a contracted shape, and for discharges with an 

interelectrode distance of about 10 mm, it was shown that the positive column in buffer helium, 

nitrogen, and air as the current increases, they change from diffuse to squeezed mode, while in a 

discharge in argon it is compressed in the entire range of currents [48]. The plasma of DC glow 

discharges of high pressure, including atmospheric pressure, is weakly ionized and non-equilibrium in 

this current range. The degree of non-equilibrium of the positive column plasma depends on the 

discharge current. The electron temperature is two orders of magnitude higher than the gas temperature 

at currents up to 10 mA. These temperatures differ only by a factor of approximately 4–5 at discharge 
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currents above 1 A. Therefore, the degree of plasma non-equilibrium decreases with increasing 

current. The average electron energies were measured, which in all investigated discharges are close to 

1 eV at discharge currents of more than 1 A and correspond to those in the plasma column of low-

current arcs. In addition, it has been demonstrated that any gases that experimenters refer to as "pure" 

always contain traces of impurities. The role of impurities in the balance of plasma chemical reactions 

increases many times in the positive column of a low-current glow discharge. In [46], from the results 

of experiments, it was concluded that the cathode temperature has a significant effect on the electrical 

parameters of the direct current discharge of atmospheric pressure in helium and, in particular, on the 

properties of the cathode fall. For example, an increase in the cathode temperature leads to an increase 

in the interelectrode voltage by 70–80 V at a constant discharge current of 1 A, as well as to an 

increase in the thickness of the cathode layer. Efficient cooling of the cathode makes it possible to 

expand the current operating range of a direct current discharge at elevated (up to atmospheric) 

pressure. If cooling is sufficient, the electric field strength is constant in the radial direction in the 

cathode layer, and it has been assumed that the current density at the cathode surface is independent of 

the radius in this region. In the case of an uncooled cathode, the electric field strength near the surface 

decreases with radius, and, consequently, the current density on the cathode surface must be 

inhomogeneous, being maximum in the central axis and decreasing towards the periphery. 

In [49], the effect of self-setting of the microdischarge length in inert gases – in argon and 

helium  –  between a flat cathode and a pointed cylindrical anode was studied. It was shown that the 

discharge has the ability to "choose its length" near the minimum of the Paschen curve. In this case, a 

stable uniform form of microdischarge combustion is realized at atmospheric pressure with a 

horizontal and/or growing current-voltage characteristic. An increase in the length of the discharge led 

to the formation of instabilities and a falling character of the CVC. 

In [50], non-invasive measurements of rotational temperature with spatial resolution in a 

microdischarge of atmospheric air were presented. The measurements were based on coherent 

microwave Rayleigh scattering from resonantly enhanced multiphoton ionization of molecular oxygen. 

The source of direct current microdischarges in the open air operated in a stable mode of a normal 

glow discharge, and the electrodes were located at a distance of 1.3 mm from each other. The second 

harmonic of a tunable dye laser beam was focused between two electrodes and scanned between 286 

nm and 288 nm. Coherent microwave Rayleigh scattering has been used to collect two-photon 

rotational spectra of O2 at transitions  3 32 (v 0)С v X     . Boltzmann diagrams, based on the 

analysis of the rotational lines of O2, determine the local rotational temperatures at various axial points 

between the electrodes. The rotational temperature of molecular oxygen in the discharge region varied 

from ~1150 K to ~1350 K. The measurement accuracy was ∼ ± 50 K. 
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The effects of self-organization of cathode spots in a microdischarge in krypton and xenon 

were studied in [51, 52]. The question of the influence of the cathode material and the state of its 

surface on the formation of self-organizing structures was investigated. The results of experimental 

studies were confirmed by numerical calculations performed on the basis of a fluid model. 

In [53], the spatial profiles of the N2
+
 density in a glow discharge in nitrogen at atmospheric 

pressure with a gap length of 0.85 cm in the current range from 52 to 187 mA were measured using the 

Cavity ring-down spectroscopy (CRDS) method. This method is also known as reduced-ring resonator 

laser absorption spectroscopy.Submillimeter spatial resolution has been achieved, and density 

sensitivity is below a few fractions of a ppm. The signal-to-noise ratio suggests a detection limit of 

about 7·10
10

 cm
−3

 for N2
+
 ions under the considered experimental conditions. Using the collisional-

radiative model, the electron densities were obtained from the measured ion profiles. Their values 

agreed with those found from electrical measurements. It was shown that the atmospheric pressure 

discharges under study represent a two-temperature plasma with an increased electron density 

compared to the equilibrium one, which is typical for glow discharge plasma. 

In the study of direct current discharges, of great interest, both from the point of view of 

fundamental research and from the point of view of prospects in practical applications, is the transition 

from a glow to an arc discharge. A qualitative character of the CVC of a direct current discharge for 

low pressure is given in many monographs and textbooks on plasma physics, which describe various 

modes of discharge and transitions into each other [1, 3 – 7]. However, its projection onto discharges 

of atmospheric pressure is not obvious. As noted above, the effect of the cathode temperature on the 

character of the CVCs of a glow discharge was demonstrated in [47 – 48]. It was shown that in the 

normal mode the CVCs is, as a rule, falling. In this case, the transition from a glow discharge to an arc 

discharge at different temperatures of the cathode surface (with and without cathode cooling) has a 

different character. In [54], the results of many years of research were summarized, which 

demonstrated the different behavior of the CVC in a wide range of discharge currents at medium and 

high pressures. In this case, one of the interesting features in the behavior of the CVC of a discharge in 

air was the “quasi-step” nature of the transition from a glow discharge to an arc discharge with the 

formation of an intermediate regime (pre-arc discharge). 

In a recent paper [55], a power supply was developed for investigating direct current discharges 

and, in fact, transitions from a glow discharge to an arc were investigated. It consisted of two high 

voltage power supplies, two fast high voltage switches, and an IGBT that controls the current and 

voltage of the discharge load. Power supply-1 with an output voltage of up to 7 kV provides a current 

of up to 10 mA, which is used for electrical breakdown of the interelectrode distance. Power supply-2 

provides discharge power with voltage up to 1000V and current up to 1.2A. These two power supplies 

switch according to the timing diagram. In the first stage, a -7 V trigger signal is applied to the power 
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supply-1 input from the pulse generator. Then, a high voltage of up to 7 kV is applied to the discharge 

gap between the electrodes, and an electrical breakdown occurs. Next, switch-2 is turned on 

immediately after switch-1 is turned off under the control of the pulse generator. Power Supply-2 then 

provides direct current through the bipolar transistor up to 1000V. 

Using the developed source, direct current electric discharges with a tungsten cathode were 

experimentally studied in the current range of 20 to 1000 mA. The following results were obtained. 

Based on high-speed video recording and electrophysical measurements, it was concluded that three 

types of discharge modes are realized: glow discharge mode, transitional mode from glow discharge to 

arc, and arc mode. It was shown that the effect of the electrode surface on the stability of discharge 

burning, in particular, electrolytic polishing ensures stable discharge burning compared to mechanical 

polishing, in addition, in the case of a pointed electrode, electrolytic polishing ensures fixation of the 

cathode spot on the tip of the electrode. It was shown that a higher specific power of heat release near 

the anode is observed for a discharge in nitrogen compared to a discharge in argon. 

It is also necessary to single out a large class of studies of discharges at medium and high 

pressures devoted to the problem of contraction of the positive column of glow discharges. Here it is 

necessary to highlight the work of scientific groups led by Golubovsky Yu.B. [56 – 59], 

Schneider M.N. [60], Rakhimov A.T. and Rakhimova T.V. [61, 62], Ionikh Yu.Z. [63], 

Petrovich Z.L. [64] and others. It is obvious that in discharges with an extended positive column, two 

main scenarios for the transition from the glow mode to the arc mode are possible: when contraction is 

formed in the near-electrode region, or in the positive column. 

Thus, the question of the nature of the CVC formation at high pressure, in particular, at 

atmospheric pressure, is still poorly understood. At the same time, it is obvious that the study of direct 

current discharges in a wide range of external parameters, the dynamics of various modes of discharge 

is impossible without a thorough diagnosis of the processes occurring in the near-electrode regions of 

the discharges. On the other hand, experimental diagnostics is a difficult task. The most important 

processes take place in the near-electrode regions, which are transitional regions from two elements 

fundamentally different in nature: metal electrodes and a gas discharge  gap. In this regard, it is 

necessary to develop models of gas discharges that take into account conjugate processes at the 

electrode – plasma interfaces, especially in problems related to the description of direct current 

discharges at medium and high pressures. 

Another topical problem of modern gas discharge plasma physics, both from a fundamental 

point of view and from the point of view of applied possibilities, is the study of near-cathode glow 

discharge plasma in a wide pressure range. As is known, a glow discharge has a layered discharge 

structure [1, 3, 4–7, 10–12]. It is possible to single out two plasmas that differ in their properties: near-

cathode plasma, which includes negative glow (NG) plasma and Faraday dark space (FDS) and 
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positive column plasma (PC). PC plasma has been studied to a sufficient degree, and quite extensive 

material has been accumulated and summarized [1, 3]. At the same time, the areas of NG and FDS 

have not been given due attention for a long time [1, 3, 4]. Despite this, for discharges at low 

pressures, it was found that the plasma in the NG is formed by a beam of fast electrons that has 

accumulated its energy in the cathode layer and, thus, the ionization source is nonlocal [3, 4]. In 

addition, the electron distribution function (EDF) in the NG and FDS plasma is nonlocal and, in many 

cases, multimodal. It is determined not by the local values of the strength and potential at a given point 

in space and at a given time, but by the entire potential profile from the plasma volume to its 

boundaries. At the same time, in such a plasma with a nonlocal EDF, it is possible to distinguish 

various groups of electrons that behave independently of each other (they do not have time to “mix in 

energy space” due to collisions during their movement from their place of birth to the boundaries of 

the plasma volume) [4,  65,  66]. 

Another distinguishing feature of NG plasma is the fact that the temperature (defined as a 

measure of the average kinetic energy of chaotic motion) of the main, numerous group of electrons, in 

contrast to PC plasma, is comparatively low and amounts to tenths of 1 eV [3, 67, 68, 69 ]. In this case, 

the position of the negative wall potential 
we  (the potential difference between the axis and the wall 

of the discharge volume, which is a value of several temperatures (average energies) of electrons (for 

details, see, for example, [4, 65, 66]) divides the entire ensemble of electrons in plasma with nonlocal 

EDF into two characteristic groups. Electrons with energy 
we    are trapped in the volume and their 

EDF depends only on [65]. At the same time, electrons with energy 
we    leave the discharge 

volume and go to the walls in the free diffusion mode. In this case, fast electrons with energy 

p wE e 
 
go to the boundaries of the plasma volume, almost completely retaining their energy. As a 

result, their EDF repeats the original spectrum of reactions of Penning ionization and superelastic 

collisions, that is, it consists of narrow peaks corresponding to the values of their formation energy Ep 

and Em, respectively. This circumstance makes the NG and FDS plasma similar to afterglow plasma in 

pulsed discharges at low pressures. 

The nonlocal nature of the EDF formation and the low temperature of the main group of 

electrons in the afterglow plasma in pulsed glow discharges opened up the possibility of measuring 

elementary processes in plasma and determining the collision constants by measuring the electron 

energy distribution function by probe methods [70 – 75]. These investigations, initiated by 

Chermak [70 – 71], turned into a separate line of research, which was called “Penning spectroscopy”. 

In addition, the possibility of solving the inverse problem was predicted – the identification of 

impurities by the spectrum of fast electrons detected using classical Langmuir probes. As a 

consequence, this technique was proposed and implemented for simple gases in afterglow plasma and 
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in negative glow plasma (with a nonlocal EDF) of a glow discharge at low pressures in the works of 

the St. Petersburg Scientific School of Plasma Physics [76 – 84]. This technique was further developed 

in connection with the development of methods for generating and studying glow discharge plasma at 

medium and high pressures. 

This was facilitated by the fact that discharges at medium and high pressures with positive 

column lead to the formation of various types of instabilities described above and, as a consequence, to 

unstable mode of a glow discharge. In practice, it was required to obtain a stable glow discharge at 

medium and high pressures, which was realized in a short (without a positive column) glow discharge. 

Despite significant progress in this area, there is still no information on the possibility of detecting 

impurities from complex molecules of harmful substances and explosive compounds in a buffer inert 

gas. In addition, it is required to build a complete model that describes the processes occurring in the 

near-electrode plasma not only at low, but also at medium and high pressures, where, in addition to 

taking into account subtle kinetic effects, accounting for gas heating and an extended set of elementary 

processes is necessary. 

The presented brief review of predominantly experimental studies of DC discharges 

demonstrates the fact that at present such discharges at medium and high (including atmospheric) 

pressures in atomic and molecular gases are extremely relevant from both fundamental and applied 

points of view. 

 

1.2 Review of investigation of freely localized microwave discharges at medium and high 

pressures 

Studies of inhomogeneous discharges initiated in atomic and molecular gases in electric fields 

of various frequencies and at various buffer gas pressures, especially electrodeless microwave 

discharges [85 – 88], are very relevant for many applications. On the one hand, in communication 

technologies and wireless power transmission, the breakdown and development of a microwave 

discharge are undesirable effects and should be eliminated [89, 90]. On the other hand, plasma 

generated by microwave radiation is a source of active particles in plasma-chemical synthesis [91], 

sterilization and plasma biomedicine [92, 93], in solving environmental problems [94], in analytical 

chemistry [95, 96], in plasma photonic crystals and metamaterials [97]. 

One of the topical topics of experimental research is the use of electrodeless focused 

microwave discharges in rocket engines [98, 99], plasma engines [100], and aerodynamic applications 

[101–109]. In particular, experimental studies have shown the high efficiency of such discharges from 

the point of view of supplying energy to supersonic and hypersonic flows in order to control the latter, 

and to reduce resistance near aircraft moving in the atmosphere [101 – 109]. Special focusing devices 
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based on a spherical mirror and a mirror in the form of a cylindrical paraboloid have been developed, 

and an assessment has been made of the effect of a microwave discharge on gas heating in supersonic 

flows in such systems [104 – 109]. 

Experimental studies have shown that microwave discharges in free space can be realized in 

two main forms: a diffuse form at low pressure and a streamer form at high pressure [110 – 116]. The 

physical mechanisms responsible for creating a discharge in these forms are fundamentally different, 

and their features are also different. Since the frequency of momentum transfer in collisions between 

an electron and a neutral particle is proportional to pressure and is small at low values of the latter, the 

diffuse discharge practically does not absorb microwave energy. The streamer discharge is 

characterized by high-energy interaction with the incident microwave. A microwave streamer 

discharge develops in the form of chains of streamer elements connected or separated depending on 

the incident power and pressure. Under certain conditions, the streamer filament can be divided into 

several branches, which are connected to each other, forming a network of thin plasma filaments, the 

characteristic length of which is probably related to the effects of electrodynamic resonance. 

In microwave breakdown of a gas discharge, the primary ionization caused by the movement of 

electrons is the only phenomenon that controls the breakdown. As in the case of breakdown at a 

constant applied voltage, in the case of microwave breakdown, depending on the applied field and gas 

pressure, different modes of microwave discharges can be obtained. K. Khodataev and his scientific 

group at the Moscow Radio Engineering Institute [105, 110, 116] presented a classification of 

microwave discharges in air according to the pressure and amplitude of the streng electric field (p, E0), 

which presents diffuse discharges at “low” and streamer discharges at “high” pressures, as well as 

autonomous discharges and dischargs initiated by additional methods, such as a special metal vibrator 

or using preionization organized by a laser. 

Spatial inhomogeneity is a characteristic property of a freely localized non-equilibrium 

microwave discharge that develops far from surfaces in the electromagnetic field of a high-pressure 

wave beam (or beams) under the condition ν>>w (ν is the effective frequency of collisions of electrons 

with molecules, w is the cyclic frequency of an electromagnetic wave) . In this range of discharge 

parameters, various plasma structures are most pronounced [117]. To date, the main types of plasma 

configurations have been identified in the complex integral picture of freely localized microwave 

discharges, the conditions for their occurrence have been analyzed, and the features of the process of 

their formation have been identified. By varying the discharge generation conditions, one can control 

the formation of a spatial structure and change its type, as well as influence the dynamics of 

parameters, in particular, the gas heating rate [106]. It is these unique features of microwave 

discharges, as well as the short response time, that are widely used in problems of plasma 

aerodynamics. 
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Two main regular plasma structures have been revealed in a linearly polarized wave beam: 

1) a chain [118 – 120] or chains [120 – 122] of plasma dipoles oriented along the incident 

electric field 
0E , and 

2) a sinusoidal plasma structure in the plane 
0kE  (k is the wave vector, k=w/c, c  is the speed 

of light) with branches oriented along the field 
0E  at extreme points 

0E  [117]. The transverse 

dimensions of the plasmoid and the sinusoidal plasma filament are significantly less than the 

wavelength λ=2π/k. In a circularly polarized wave beam, the plasma channel transforms into a thin 

disk (and the sinusoid into a spiral [117]). The chain of channels and disks propagates abruptly 

towards the radiation source, while the sinusoidal structure and spiral grow continuously [117]. The 

chain of channels and disks propagates abruptly towards the radiation source, while the sinusoidal 

structure and spiral grow continuously [117]. The mechanism of jump-like propagation of a dipole-

type microwave discharge is based on the interference of an incident electromagnetic wave and a wave 

scattered from plasmoids [122, 123]. In the region of the maximum resulting electric field, a new 

plasmoid is formed. The plasma channel is formed as a result of the development of a microwave 

streamer in the indicated breakdown electric field [124 – 128]. The initial plasmoid is extended in two 

mutually opposite directions along the incident electric field to a length comparable to the wavelength 

λ of the incident microwave radiation. Studies of the evolution of plasma structures and plasma 

parameters usually use high-speed or integrated photo- and spectroscopic methods. Based on 

photographic materials, the authors of Refs [118 – 130] determined the average velocity of the 

discharge front propagation depending on the pressure and power of the supplied radiation, as well as 

the average velocity of the plasma channel stretching along the incident electric field [119, 131]. 

Spectroscopic methods were used to determine the electron density, gas temperature, and electric field 

strength inside the plasmoid [118, 119, 132 – 134]. The development of the plasma structure is 

accompanied by a noticeable scattering of the incident electromagnetic field. Scattered radiation 

carries information about the features of evolution and the integral characteristics of an individual 

structural element, which can be extracted if adequate models are available. Microwave radiation was 

used to study the initial (avalanche-ionization) phase in a laser spark [135]. The plasma volume scales 

were small compared to the wavelength of the microwave radiation. Later, in [136 – 140], the 

microwave scattering method was used to diagnose a microwave discharge in air in the pressure range 

p = 70–110 Torr. Experimental results have demonstrated some possibilities of this method for both a 

single channel [136, 138] and a chain of aligned channels [137]. 

A wide variety of physical processes occurring in a microwave discharge, their high rates, and 

strong coupling make experimental diagnostics of the plasma parameters of such discharges extremely 

difficult. It is possible to obtain only integral or estimated values of the main characteristics and 
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mainly by implicit methods [109]. In this regard, the progress of experimental studies and practical 

applications stimulated the appearance of a number of theoretical works [141–154]. Usually, to 

reproduce the experimental results [141, 142], a discharge model is used that includes the Helmholtz 

equation describing a plane electromagnetic (EM) wave and an ambipolar diffusion equation, or a 

system of fluid equations describing a gas discharge plasma. Such an approach is sufficient to study a 

gas discharge in a relatively narrow region and over a short period of time, for example, the evolution 

of gas breakdown [141, 142]. In particular, the dynamics of filaments obtained in experiments was 

successfully reproduced qualitatively within the framework of the model described above [143 – 147]. 

However, the plasma composition and the main gas heating channels in the region of filament 

formation have not been studied; the conditions under which diffuse plasmoids or filaments are formed 

also remained open. On the other hand, these data are especially important for plasmodynamic 

applications, in which localized microwave discharges are used as actuators of supersonic gas flow 

around bodies in the lower and upper layers of the atmosphere, where the pressure varies from several 

hundred to tens of Torr, correspondingly. For a deeper understanding of the problem, it is necessary to 

take into account the formation of multiply charged ions, electronically excited molecules and atoms, 

to include in the kinetic scheme stepwise ionization, associative excitation and ionization, dissociation, 

and other processes that can play a significant role in the evolution of microwave discharge plasma 

parameters. 

Another difficulty is that the discharge parameters are sensitive to the spatial amplitude of the 

field; therefore, the electromagnetic beam must be distinguished from the focused beam used in 

experiments. In recent studies, this problem was taken into account when modeling the long-term 

evolution of gas breakdown [142]. The model was based on the one-dimensional (1D) electromagnetic 

wave equation and the plasma electron density equation; however, the kinetics of electronically excited 

states and the average energy of electrons were not taken into account. In [152], the one-dimensional 

model was extended and, in addition to the fluid description of gas discharge plasma, a set of 

elementary processes was included, as well as the redistribution of energy between electrons, neutral 

and vibrationally excited particles. In this case, the energy transfer from electronically excited states to 

neutrals was taken into account using the simplifying assumption that 30% of the energy is transferred. 

In [153], an attempt was made to develop a simple electrodynamic (based on the solution of Maxwell's 

equations) "fast" model for studying the evolution of a plasma channel in conjunction with a fairly 

complete system of plasma-chemical reactions. 

It should be noted that the gas discharge plasma in most installations is at least two-

dimensional, and in real situations three-dimensional [85 – 140]. Therefore, it is necessary to 

generalize the existing models to cases close to real geometry, taking into account a detailed 

description of non-equilibrium gas discharge plasma, extended sets of plasma-chemical reactions, fast 
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gas heating in molecular gases and gas-dynamic expansion of the gas in the area of discharge 

formation, as well as methods for controlling microwave discharges, for example, with using laser 

breakdown initiation [155]. In addition, it is also of interest to numerically study the influence of 

elementary processes on the filamentation dynamics of microwave discharges. 

 

1.3 Theoretical models of gas discharges 

The modelling of non-equilibrium gas discharge plasma in even the simplest case, when it 

consists of electrons, positively charged ions, and neutrals, must include a correct description of the 

electrons. The reason for this is the fact that it is electrons that receive the main energy from an 

external electric field, which, as a result of elastic and inelastic (excitation of vibrational and electronic 

levels, ionization, etc.) collisions with neutral gas particles, transfer it to the heavy component of the 

gas. 

To date, there are three approaches to describing the processes of electron transfer: 

– Kinetic models [156 – 171]; 

– Fluid models [172 – 201, 215 – 221]; 

– Hybrid models [202 – 210, 222 – 229]. 

In the case of constructing a model based on a kinetic description of the processes of electron transfer, 

it is necessary to solve, generally speaking, the Boltzmann equation, which is essentially integro-

differential. In this regard, the numerical implementation of such models is currently a practically 

unrealizable task, since there are still no reliable numerical methods that allow such equations to be 

solved in a self-consistent manner. Therefore, as a rule, various simplifications are used that allow the 

existing numerical methods and computing power to implement the numerical model and carry out the 

necessary calculations. 

The most common method is the Particle-in-Cell Monte Carlo (PIC/MCC) method for 

determining collision probabilities. In the scientific literature, this method is treated as a numerical 

solution of the Boltzmann kinetic equation, although the Boltzmann equation is not solved in this case. 

The method of direct statistical modeling of particles in a cell with the joint application of the 

Monte Carlo method is based on the representation of a gas by many large particles (each of which 

represents a large number of real particles). The computational process is mainly divided into two 

main stages. At the first stage of the computational process, particles, in particular electrons, move in 

phase space under the influence of an electromagnetic field. The trajectories of particles are 

determined from the classical equations of mechanics. In this case, the following requirement is 

established: the time of motion, determined using a random number generator, should not be greater 

than the time for which the particle passes the mean free path. At the second stage, the processes of 
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pair collisions of particles occur. For electrons, the processes of elastic and inelastic collisions are 

taken into account. Collisions are described using differential collision cross sections. The type of 

collisions is determined randomly with a probability depending on the cross section of the process. 

During electron impact ionization, a new electron appears with its own random trajectory, and so on. If 

we count a set of Brownian trajectories, we can collect statistics on this sample, both the electron 

density and the density of ionization events, and obtain a multidimensional histogram of the 

distribution of the ionization source over the space of the discharge gap and obtain the corresponding 

empirical distributions. 

The macro-parameters are calculated by averaging the particle parameters over a sufficiently 

large number of time steps. Collision partners for each particle are chosen only within one cell. The 

time step must be less than the time between collisions, the cell size must be less than the mean free 

path, the number of particles in the cell must be large enough so that the probability of repeated 

collisions (when two particles collide with each other twice in a row without colliding with other 

particles) is small. The PIC/MCC models make it possible to most accurately calculate the transport of 

charged particles in a self-consistent field, although it requires a lot of time. 

Another approach related to the kinetic description of electron transfer processes is associated 

with the use of the two-term Lorentzian approximation for the EDF. In this case, the kinetic equation 

reduces to two equations for the symmetric f0 and asymmetric parts f1 of the EDF. In this case, the so-

called local approximation is often assumed, which allows one to significantly simplify the kinetic 

equation. In the local approximation, terms with gradients in spatial variables are neglected [211]. In 

the nonlocal approximation, the kinetic equation for a spatially one-dimensional system is two-

dimensional. Such an approach has not yet gained wide acceptance and was implemented                    

in [164 – 166] for one-dimensional geometry, as well as for two-dimensional geometry in describing a 

positive column in [168]. 

Here it is also necessary to note a series of publications by M. N. Schneider and Yu. P. Raiser 

which describe the near-cathode region of the discharge using the forward-backward kinetic equation 

[1,169 – 171]. In particular, two distribution functions were introduced, the first of which described 

electrons in the range of velocities (v, v+dv), which move forward, and the second described electrons 

which move backward along the x axis. The elastic collision integral was written in the Fokker-Planck 

approximation [1]. For each function, the kinetic equations were written in the “forward-backward” 

approximation, which were similar in structure to the kinetic equation for an isotropic EDF particle 

written in the Lorentz approximation. The fast electrons that gained their energy in the CS were 

described using the delta function in the source and in the boundary condition at the cathode. Such an 

approach made it possible to describe the entire structure of the glow discharge, including the near-

cathode regions - NG and FDS, as well as PC [1, 169 – 171]. 
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Fluid models are alternative to kinetic models, and are computationally more efficient than 

them. They define only macroscopic properties, i.e. densities, average velocities, and average energies 

of the types of particles under consideration. The corresponding equations are the equation of balance 

of densities, the equation of momentum transfer and energy transfer. As a rule, they are written from 

phenomenological considerations, or derived as moments of the Boltzmann equation in the space of 

velocities or energies by multiplying kinetic equatuion by the corresponding additive invariants and 

integrating over the space of velocities or energies. However, these equations include quantities that 

are not directly determined in terms of the density of charged particles, velocity, and energy. For 

example, the process constants of inelastic processes: ionization and excitation by electron impact, as 

well as transport coefficients, such as diffusion and mobilities of various types of particles under 

consideration, viscosity and thermal conductivity. The electron transport coefficients can be obtained 

from the electron energy distribution function, which in turn can be determined from the Boltzmann 

kinetic equation. An alternative to solving the Boltzmann equation is to specify a certain form for the 

distribution function. Previously, the Maxwell function was often used for the EDF. At present, to 

calculate the EDF, the homogeneous Boltzmann equation, written in the local two-term approximation, 

is usually used [211 – 213]. It should be noted that fluid models are divided into two types: a simple 

fluid model and an extended fluid model. The first of them is based on the continuity equations for 

charged and excited particles and the Poisson equation for a self-consistent electric field. In this case, 

inelastic processes involving electrons are defined as functions of the local value of the electric field 

strength or its reduced value E/N, where N is the density of neutral particles. The second model is 

supplemented by an equation for the average electron energy density (or for the electron temperature), 

while inelastic processes involving electrons are defined as functions of the average electron energy. 

Due to this, “a (spatial) shift along the coordinate appears between the field, density, and temperature 

of electrons, i.e., the electron temperature profile, and hence the profile of the impact ionization rate, is 

smeared by the electron thermal relaxation length / /T e m M    [207]”. As a result of numerical 

calculations in the framework of the extended fluid model for glow discharges, a layered discharge 

structure is obtained: a cathode layer with a high electron temperature and a strong field is observed, 

followed by a plasma region with a low field, but the electron temperature in which is still high enough 

to provide here a noticeable non-local ionization. The reverse field arises here in a natural way to 

suppress electron diffusion towards the anode. This region is interpreted as the plasma part of the 

negative glow and the Faraday dark space. In other words, a nonlocal dependence of the discharge 

parameters on the electric field appears when the maximum plasma density corresponds to a region 

with low electric field strengths [207]. 
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Despite a fairly large number of simplifications, the extended fluid model makes it possible to 

reproduce a large number of experimental phenomena. In particular, these are observed complex 

patterns of the formation of current spots on electrodes, including the formation of single [214, 215] 

and regular [216] localized structures, nontrivial processes of secondary bifurcation [217] and the 

effect of normal current density on electrodes [218], the dynamics of the contraction of positive 

column [60 – 62] and much more. In papers [183, 216 – 221], in a stationary formulation, based on a 

fluid model, whole classes of multiple solutions for various types of glow and arc discharges were 

found and systematized. 

In hybrid models, the main idea is to divide all electrons into "fast" (ionizing) and slow ones. 

The slow component (and at the same time denser) is described in the fluid approximation (diffusion-

drift balance equations). The “fast” component is in the kinetic approximation, namely, either using 

the Boltzmann kinetic equation, or more often by the “particle-in-cell method” with the combined use 

of the Monte Carlo method, followed by calculation of the density of the ionization source. In the 

"hybrid" model, the ionization source is non-local, but it is difficult to solve the kinetic equation due to 

the large dimension of the phase space. In most works in hybrid models of electrons, the source of 

electrons in the density balance equation, which includes ionization by fast electrons, is determined 

using the PIC/MCC method. 

Comparison of model calculations with experiment showed that the "hybrid" model is much 

closer to reality than the simple fluid and extended fluid models: the spatial distributions of the plasma 

density for the "hybrid" model differ from the experimentally obtained ones by 2–5 times, while how 

“fluid models give discrepancies of 1–2 orders of magnitude. Thus, the “hybrid” model, better than all 

others, captures the non-Maxwellian distribution of electrons both in terms of energies and directions 

in space, and, as a result, better describes the non-local nature of ionization inherent in gas discharges. 

Hybrid models combine the numerical efficiency of fluid models with the accuracy of kinetic models. 

At the same time, these models are less demanding than fully kinetic models, because, as a rule, only 

high-energy electrons responsible for electron impact ionization or excitation can be adequately 

described. 

Note that in recent years there has been a development of hybrid models. In particular, one can 

single out works [222–224], in which the ionization source was written in analytical form. For the first 

time, such an approach was proposed in the work of Wilhelm and Kind [225], described in detail in the 

monograph by V. Granovsky [3]. And although such models make it possible to obtain correct 

distributions of plasma parameters in a short glow discharge, they have a number of disadvantages. In 

particular, the ionization source is written mainly from intuitive assumptions and already for a steady-

state distribution. As a consequence, the model does not allow one to trace the dynamics of plasma 
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formation in a glow discharge. In addition, such models do not allow self-consistent reconstruction of 

the form of the EDF. 

It is also necessary to note the works [7, 226, and 227], in which the ionization source, 

determined in terms of the Townsend coefficient, was written as a function of the nonlocal value of the 

electric field strength. A simple logically consistent formula was proposed that took into account the 

inhomogeneity of the electric field over the length of the free (or ionization) path of an electron and 

qualitatively made it possible to obtain distributions of plasma parameters in the near-cathode region, 

in which the plasma density maximum corresponds to a region with low values of the electric field 

strength. In addition, it is necessary to single out fundamental works [210, 228, and 229]. These papers 

present a model of a nonlocal ionization source based on the kinetic equation for ionizing electrons, 

which makes it possible to construct the basic structure of nonlocal kinetics: an integral equation for 

the ionization source density. The structure does not depend on either the geometry of the discharge 

device or the kinetic characteristics of the plasma-forming gas, the specification of which affects the 

quantitative values of the elements of the structure, while leaving it universal. The nonlocal source 

equation makes it possible to close the system of two-fluid  equations of ions and slow electrons and to 

formulate a self-consistent problem of a stationary glow discharge in an arbitrary geometry. 

Unfortunately, these models have not yet received wide distribution in the simulation of discharges. 

Next, we turn to the description of models of gas discharge plasma generated in arc discharges 

in gases at medium and high pressures, including atmospheric pressure. As a rule, in the scientific 

literature such plasma is called thermal. For quite a long time of research, the approximation of local 

thermodynamic equilibrium (LTE) was used to describe the arc discharge plasma, i.e., it was assumed 

that the temperatures of electrons and the heavy component of the plasma in arc discharges take high 

and close to each other values. In this case, to describe the arc discharge, the magnetohydrodynamic 

approximation is used, which includes the energy transfer equations, the system of Navier-Stokes 

equations, and the Maxwell equations for describing electric and magnetic fields in plasma. Varieties 

of such models are also used in modern publications [230 – 236]. On the other hand, deviations from 

local thermodynamic equilibrium were shown in a series of experimental and theoretical 

works [237-244]. In particular, it was shown that strongly non-equilibrium conditions take place at the 

periphery of the arc, as well as in the near-electrode regions. This significantly affects the predictive 

ability of magnetohydrodynamic models based on the LTE approximation. In this regard, complex 

non-equilibrium models of arc discharges began to be developed in scientific teams. 

Such models are based on the description of kinetic processes using fluid equations (similar to 

the fluid description of glow discharges), which describe the spatiotemporal evolution of such 

parameters of particles of each type as the density and density of the average kinetic energy or 

temperature. 
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Non-equilibrium arc plasma models have been developed since the 1980s. A two-temperature 

description of a freely burning arc in argon at atmospheric pressure was proposed in Ref. [245]. 

Further work confirmed the need to take into account deviations from equilibrium and, in particular, 

ionization-recombination equilibrium [246]. In parallel, the development of non-equilibrium models of 

near-cathode [247] and near-anode [248] regions compatible with local thermodynamic models of the 

arc was carried out. The arc radiation in most two-temperature models and spectroscopic studies is 

assumed to be optically thin, and is described using simplified approaches without taking into account 

transferring [249 – 252]. 

Completely non-equilibrium models are correct not only for the arc column in its central part, 

but also for the plasma periphery and near-electrode regions [253]. Regions with a predominance of 

the space charge (cathode and anode layers) are considered using local (0D) models, self-consistently 

related to arc modeling on the one hand, and to modeling electrodes with an arc [253 – 256]. A review 

of studies on non-equilibrium arc plasma and a comparison of two temperature models and completely 

non-equilibrium models are given in [257 – 259]. Studies related to taking into account the ablation of 

electrodes and the deposition of evaporated material on them were considered in [260 – 271]. 

Despite the wide variety of existing models for describing the non-equilibrium plasma of gas 

discharges, there are still no ways to describe completely non-equilibrium processes in the discharge 

gap and the processes occurring in electrodes in a unified way. As a rule, for the energy balance 

equation of the heavy component of the plasma on the electrodes, the boundary condition of the first 

kind is set and the coupled processes at the “electrode-gas discharge plasma” boundary are not taken 

into account. However, as experiments have shown (see, for example, [36]), heating of the electrode 

surface is already significant even at low currents in the glow discharge regime. Taking into account 

the heating of the electrode and the temperature distribution in it in the arc discharge mode will allow 

one to determine the arc binding in a self-consistent way and describe the dynamics of the current spot 

on the cathode. In addition, this approach will make it possible to describe transient processes from a 

glow discharge to an arc. 

Thus, simulation of direct current gas discharges at medium and high pressures, including 

atmospheric, both in atomic and molecular gases requires a self-consistent unified description of the 

processes occurring in a gas discharge plasma, in the near-electrode regions, and in the electrodes 

themselves. First of all, this is due to the fact that heat release in miniature discharges occurs in a 

rather small volume, which leads to the rapid formation of thermal instabilities, and as a result of 

contraction and the transition from a glow discharge to an arc. This instability is indicated in the chain 

of causality shown in the expression 

 0 / ,e e i en T n E n T k n            
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and can be initiated at any stage. Thus, an increase in the electron density leads to an increase in the 

number of collisions, and an increase in the latter, in turn, leads to an increase in the gas temperature 

T . An increase T
 
leads to a decrease in the densities of neutral particles N (at constant pressure). A 

decrease N leads to an increase in the reduced electric field E/N, (assuming a constant electric field E). 

The electron temperature Te is largely determined by the parameter E/N, so an increase E/N causes an 

increase in Te. At higher values Te, the ionization rate 
ik
 
rises sharply and causes a further increase in 

the electron density 
en . Thus, the chain of causal relationships closes and provides positive feedback. 

This mechanism is known to be one of the main mechanisms of discharge thermalization. 

Positive feedback inevitably leads to the emergence of ionization-overheating instability and 

contraction of the positive discharge column or current cathode spot. The degree of ionization and the 

temperature of the gas in the current filaments increase sharply in comparison with an ordinary glow 

discharge. 

The occurrence of ionization-overheating instability in the near-cathode region or in the volume 

of the positive column leads to heating of the cathode surface and switching of the main mechanism of 

maintaining the discharge from secondary electron emission to thermionic emission on the cathode 

and, thereby, the transition from a glow discharge to an arc. 

Note that when describing plasma in direct current discharges in molecular gases, additional 

factors must be taken into account. First of all, glow discharges and low-current arc discharges are 

characterized by a non-equilibrium distribution of energy between heavy gas particles and electrons. 

Molecular gases are characterized by the distribution of energy between different degrees of freedom 

of molecules [25, 272 – 275]; in particular, rotational and vibrational degrees of freedom can be 

excited. Typically, each energy distribution can be described by a characteristic temperature: electron 

temperature (Te), vibrational temperature (Tv), rotational temperature (Tr), and translational (gas) 

temperature (Tg). In a non-equilibrium plasma created by external electric fields, the following relation 

Te>Tv>Tr=Tg is usually valid [272 – 275]. At a high gas pressure, including atmospheric pressure, with 

an increase in the discharge current, a strong non-equilibrium state of the plasma is unlikely to be 

maintained in a wide range of currents due to the thermalization of the discharge, which leads to a 

sharp (or continuous [275]) transition from the glow regime to arc [276 – 279]. Discharge 

thermalization usually occurs due to the so-called ionization-overheating or thermal instability [274, 

280], which leads to a rapid increase in the gas temperature. 

Since the typical temperatures of electrons in the positive column in molecular gases are about 

1 eV, and the energy threshold of the cross sections for excitation of vibrational levels of molecules is 

0.2–0.5 eV of molecules, then most of the electron energy (from 80 to 98%) goes into vibrational 

modes, and then partially into heating. gas, mainly through the mechanism of vibrational-translational 
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(VT) relaxation [281, 282]. This is due to the strong exponential dependence of the VT relaxation rate 

coefficient on the gas temperature. Even a small increase in the gas temperature leads to a significant 

increase in the rate of VT-relaxation, intensification of heating, and then to a further increase in the gas 

temperature. This process usually takes ~0.1 ms in nitrogen gas at atmospheric pressure [282]. 

Obviously, for the discharge conditions, in which the residence time of the gas in the discharge is 

longer than the VT relaxation time, the molecular gas passes into a state close to thermodynamic 

equilibrium, with a higher gas temperature, as in an arc discharge. 

In addition, for molecular gases, in particular for nitrogen and air, the so-called fast heating of 

the gas as a result of reactions of quenching of electronically excited states by neutral gas particles is 

typical [283–286]. 

Thus, molecular gases generally have faster heating rates and are more susceptible to 

thermalization than atomic gases. 

Obviously, in order to adequately describe the transition from a glow to an arc mode and 

directly describe non-equilibrium arcs, it is necessary to further improve completely non-equilibrium 

models for describing plasma, which take into account the fairly detailed kinetics of elementary 

processes, self-conjugate heating of plasma electrodes, evaporation of the electrode material, and 

taking into account the impurities of the electrode material in the buffer gas. 

The dissertation work is supposed to focus on discharges at medium and high pressures of the 

plasma-forming gas. In this case, under certain restrictions, the fluid approach is valid. In this case, the 

models must be completely non-equilibrium, that is, take into account the multicomponent description 

of the gas discharge plasma, the absence of thermodynamic, chemical and ionization equilibrium, as 

well as the self-conjugate heating of the electrodes and its inverse effect on the parameters of the 

discharge plasma. 

In problems related to the need for a correct description of the plasma near the electrode 

regions in a glow discharge, it is proposed to formulate a model based on the nonlocal kinetic 

Boltzmann equation written in a two-term approximation and taking into account derivatives with 

respect to energy and spatial coordinates, as well as equations of the diffusion-drift approximation to 

describe the heavy component of the plasma. 

In this regard, we turn to a description of the derivation of the equations of transport in plasma 

(the equations of the moments of the Boltzmann kinetic equation), as well as to the Lorentz 

approximation of the kinetic equation for electrons. 
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1.4 Boltzmann kinetic equation in two-term approximation 

In the kinetic theory, a detailed description of the parameters of a non-equilibrium gas 

discharge plasma is possible in the language of the distribution functions of particles  , ,f t r v  of all 

sorts   of which it consists. The distribution function determines the number of particles of type  , 

which at the moment of time t are in the vicinity of the phase space point  ,r v  in the volume element 

drdv. It follows that such parameters as the density of particles, their energy, fluxes at a point r  at a 

time t can be expressed as follows 

 , , ,n f t d   r v v   
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mv
f t d
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    r v v

 

 
 

 , , .f t d    v r v v

 

 

The evolution of the distribution function in time and space is described using the Boltzmann 

kinetic equation [1, 2, 4, 287, 288] 

.r v coll
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f f
f f J

t m t

  
 







  
      

  

F
v  

 
(1.1) 

where m  is the mass of particles of the type  , F
 is the force acting on the particle of the type . In 

the case of charged particles,  q q   F E + v B  is the force acting from the side of the 

electromagnetic field with the electric field strength E and magnetic field induction B . The right side 

of equation (1.1) is the collision integral describing the change in the distribution function during 

collisions of particles of a kind with each other and with particles of all other kinds present in the 

plasma: 

   ( ) ( ) ( ) ( ) , .collS f f f f d d                   v v v v v v v  (1.2) 

Here,  ,  v
 
are the differential cross sections for scattering of particles of the type   on particles 

of the type  , 
v

 
is the relative velocity of particles before the collision, d  is the element of the 

solid angle, and   is the polar angle that determines the change in the direction of the relative velocity 

vector after the collision 
v  with respect to the vector v . 

When considering a gas discharge plasma, it is usually assumed that for heavy particles: ions, 

excited particles, and neutrals, the distribution functions are Maxwellian. The electron distribution 

function (EDF), on the other hand, is non-equilibrium and must be determined from the Boltzmann 

kinetic equation. However, equation (1.1) with (1.2) taken into account, written for electrons, is a 

complex integro-differential equation, which, taking into account the integral of electron-electron 
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collisions, has a nonlinear form. The solution of such an equation in an external electromagnetic field, 

which itself depends on the spatial distribution of charges, is a complex problem for which there are no 

universal solution methods. 

Therefore, depending on the formulation of the problem, a number of simplifying assumptions are 

assumed, which allow solving the Boltzmann kinetic equation for electrons. When considering a gas 

discharge plasma, such an assumption is that in the case of a low degree of ionization and relatively 

weak fields, due to a large number of elastic scatterings, a weak EDF anisotropy takes place. This is 

primarily due to that during 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 mе  <<  M, where mе is the mass of the electron, and M is the mass of the atom. Even in the 

case of a strong electric field, the anisotropy of the electron velocity distribution remains small. 

Therefore, the EDF can be sought in the form of an expansion to spherical functions in the space of 

velocities [1, 2, 4, 287, 288]: 

1

0 1

( , , ) ( , , )Y ( , ).
m

m m

l l

l m

f t f v t  
 

 

r v r  
 

(1.3) 

Here, ,   are the angles of the velocity vector v  in the spherical coordinate system; Y ( , )m

l  
 
is a 

spherical harmonic of order l of degree m ,  expressed in terms of the associated Legendre polynomials 

(cos )m

lP 
 

 Y ( , ) cos , 0, 1, 2,...
mm im

l lm lA P e m       (1.4) 

The normalization coefficients 
lmA  will be taken equal to 1. 

The general technique for obtaining relations for the expansion coefficients (components kf ) 

consists in substituting the expansion (1.3) into equation (1.1) and then integrating it over the angular 

variables, taking into account the orthogonal properties of the Legendre polynomials. The result is an 

infinite system of linked differential equations for kf , which is terminated at a certain term. 

The predominance of elastic collisions leads to the rapid convergence of series (1.3), which 

allows us to limit ourselves to two of its terms. Taking into account 
0

0 1P  ,
0

1 cosP  , 
1

1 sinP 
 
we 

obtain an explicit form of the harmonics 
0

1 cos /zY     ,   
1

1 sin cos /xY      ,  

1

1 sin sin /yY       . In vector notation, the expansion takes the form: 

     0 1, , , , , ,f t f t t
v

  
v

r v r v f r v . 
 

(1.5) 

Here the designations 
0

0 0f f ,  1 0 1

1 1 1 1, ,f f ff . Such a notation makes it possible to single 

out in the EDF its main component, which depends only on the change in the velocity value, and a 
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small component proportional to the direction cosines of the velocity vector. The scalar function 

 0 , ,f v tr
 
is an isotropic (symmetric) part of the EDF, and through it the average energy of charged 

particles and other moments that depend on the velocity modulus (rate constants and coefficients) are 

determined. Anisotropy in the velocity space is characterized by the vector component  1 , ,v tf r , 

which specifies the drift velocity of particles in an external field, as well as other EDF moments that 

depend on the vector v . 

After substituting (1.5) into the original equation (1.1) and integrating over the angular 

variables, we obtain a system of two coupled equations for the expansion components 
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Collision terms 0S , 
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(1.7) 

1kS
 
are the components of the vector function 

1S ,  and  
k  

is the angle between the k axis and the 

velocity vector. The first equation of system (1.6) describes the change in the density of electrons with 

a given energy, in which the third term on the left side determines the energy received by electrons 

from the electric field, and the second term arises due to spatial diffusion. 

To solve practical problems, it is necessary to explicitly define the collision integral, which 

additively includes terms that take into account the scattering of electrons in collisions of various 

types. The whole set of processes can be divided into three groups of elementary processes: elastic, 

inelastic and collisions between charged particles, collisions of electrons with ions, interelectronic 

collisions, etc. The derivation of collision integrals is given in various monographs [2]. We give the 

final expressions for them in the forms that are usually used in the numerical solution of the 

Boltzmann equation. 

The change in the asymmetric part of the EDF is determined as follows 

1 1mS f  . (1.8) 

Here, 
m  

is the effective pulse transfer frequency, which is determined in terms of the scattering 

transport cross section 
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(1.9) 

The elastic collision operator in the Fokker-Planck approximation has the form of a flux divergence in 

the velocity space [2, 277]: 
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(1.10) 

Here, the first term describes the cooling of electrons in collisions with neutral particles, and the 

second describes the heating of electrons in collisions with neutral particles with temperature gkT . 

Usually this term is neglected. 

For inelastic collisions with an energy threshold and scattering cross section, the collision 

integral is written as: 

, ,, i j i ioni j i i
S S S


   , (1.11) 

     , , , , , ,( ) ( ) ( )i j i i j i j i j i j i jS w w w f w w w f w           
   

     , , , , ,( ) ( )i
j i j i j i j i j i j

j

g
w w f w w w f w

g
          

  ,
 

 

 

(1.11a) 

     , , , , , ,( ) ( ) ( )i ion i i ion i ion i ion i ion i ionS w w w f w w w f w            .
 

(1.11b) 

Here 
i , j  are the reduced densities of particles that refer to any component of the heavy particles of 

the gas under consideration. Note that the third and fourth superelastic terms in (1.11a) were written 

using the Klein-Rosseland relation [212]. 

Equations (1.6-1.11) form the basis of the theoretical analysis of the kinetics of electrons in 

weakly ionized plasma. In this case, in practice, as a rule, two approximations are used: local and 

nonlocal [4, 287]. 

In the local approximation, in the Boltzmann kinetic equation for the isotropic part of the EDF, 

spatial diffusion is neglected in comparison with the change in the energy of electrons in the field and 

due to collisions with atoms and molecules of the gas [1, 201 – 203]. However, since the publication of 

[289], the fact of EDF nonlocality has been known. This theory received a new development in the 

work of Tsendin L.D. In [290], solutions of the kinetic equation for electrons were obtained taking into 

account the radial inhomogeneity of the positive column and the transverse field. In [291], a relaxation 

parameter was introduced that characterizes the ratio of the radial gradient and the change in f0 due to 

collisions [287] 
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where 
e  

is the frequency of interelectron collisions, 
a , *  are the frequencies of elastic and 

inelastic collisions, 2 /em M  , 2 /df rD  
 
is the free diffusion time of electrons to the plasma 

boundaries, 
rD
 
is the diffusion coefficient, and  

1/2
4 rD  

 
is the electron energy relaxation length. 

If K>>1, then the EDF is local and the gradient terms in (1.6) can be neglected. In this case, 

factorization 
0 0( , , ) ( , ) ( , )ef t n t f tr v r v  is applicable and the transition from system (1.6) to the system 
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(1.13a) 

or taking into account (1.10) in the stationary case 
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(1.13b) 

As a rule, to solve the system, the transition from velocities to kinetic energies is made: 
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(1.13c) 

Here, 
nN

 
is the density of neutral particles. The system in the form (1.13c) has found wide application 

in various works devoted to modeling gas discharges, which is associated with a significant 

simplification of the computational procedure, since the EDF in this case depends on only one 

variable, the kinetic energy. The first equation of system (1.13c) is solved in a wide range of external 

electric field strengths. In this case, both the EDF and the transport characteristics of electrons are 

determined, such as mobility, diffusion coefficient, constants of elementary processes involving 

electrons, etc. Note that today there are well-established software packages for solving the equation in 

the form (1.13), for example, Bolsig+, Lokki, Comsol Multiphysics and others [211, 212, 213, 292]. 

If K<<1, a non-local mode of formation of the EDF takes place, since the diffusion of electrons 

occurs faster than the change in energy due to collisions. In this mode, the EDF cannot be represented 

as a product of individual functions with respect to coordinates and velocities. In this case, it is 

necessary to solve the kinetic equation in the form (1.6). This approach was implemented in the works 

of Alves L.L. [293], St. Petersburg Scientific School of Gas Discharge Physics [294 – 301] in 

modeling the radial structure of a positive glow discharge column, in describing the longitudinal 

structure of a short glow discharge at low pressures with an incandescent cathode [164], and in 
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studying the formation of negative conductivity [301]; in the works of researchers from Novosibirsk 

when modeling the stratification of a positive column [165 – 167] and researchers from the JIHT RAS 

when modeling a two-dimensional structure of a positive column of a glow discharge [168]. 

Note that the use of the f0-f1  approximation may be unfair when describing the cathode and 

anode layers of a glow discharge, when describing the processes of breakdown of overvoltage gaps 

and the effect of electron runaway, beam plasma, etc. In this case, the Boltzmann kinetic equation is 

written without using the f0-f1 approximation. However, the minimum necessary set of collision 

integrals is taken into account. For example, in the works of the Tomsk scientific school on gas 

discharge  electronics and electrophysics [302 – 307], hybrid and fully kinetic models of a high-

pressure electric discharge were proposed, in which the electronic component was considered in a 

unified way based on the solution of the Boltzmann equation to describe fast processes with runaway 

electrons. 

 

1.5 Derivation of transport equations from Boltzmann's kinetic equation 

The description of the discharge combustion regimes in which the macroscopic parameters of 

the plasma, in most of its volume, change slightly at distances of the order of the mean free path and 

over times of the order of the mean time between particle collisions at the level of distribution 

functions turns out to be redundant everywhere except for a narrow near-wall and near-electrode 

region. For a theoretical description of the dynamics of a gas discharge plasma in this case, it is quite 

sufficient to use a macroscopic approach. Macroscopic plasma parameters, called transport equations, 

can be obtained (see, for example, [1, 2, 4, and 308]) from the kinetic equation (1.1). To do this, we 

need to multiply both parts of (1.1) successively by a combination of velocity components and 

integrate the resulting equation over the entire velocity space (averaging) in each individual case. 

The procedure for deriving the equations of moments, which form the basis of various variants 

of fluid modeling of gas discharge plasma, is presented in many monographs devoted to the kinetic 

theory of gases [309, 310] and plasmas [1, 2, 4, 308, 311, 312]. However, many operations are often 

omitted during the derivation, which the authors consider obvious, but in practice they are not always 

so. In this regard, we present a detailed derivation of the equations of the first three moments of the 

Boltzmann kinetic equation. 

 

1.5.1 Zero moment equation: Continuity equation 

The continuity equation is an equation of zero moment, in this case the additive invariant can 

be represented as 
0mv  (velocity to the zero power). We multiply all the terms of the kinetic equation 

(1.1) by the additive invariant and integrate them over the entire velocity space: 
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(1.14) 

Let us transform this equation by sequentially considering each term. In the first term, the operations 

of integration and differentiation can be interchanged, since the volume of integration does not change 

with time. Then, taking into account the normalization, we get: 
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(1.15) 

In the second term, the velocity v  does not explicitly depend on the coordinate. This is a subtle and 

decisive moment. Integration is carried out over a six-dimensional space, thus, for each r , integration 

over the entire three-dimensional space in the space of velocities occurs. Dependence v  on r  in the 

macroscopic system simply means that some parts of this cube are empty, and thus is expressed in 

terms of  , ,f tr v . The volume over which the integration is carried out is constant in time, so you can 

also change the order of the integration and differentiation operations: 
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Average values are determined through the distribution function as follows: 
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(1.17) 

therefore, the velocity averaging is determined by the following expression 
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v
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(1.18) 

The total velocity v  of the particle is equal to the sum of the chaotic velocity c , isotropically 

distributed in space, and the directed velocity u , determined by the external action, therefore 

0         v c u v c u c u u u.  (1.19) 

In view of the foregoing, the second term in equation (1.14) is rewritten as follows: 

 3 3d d .r r r

v v

f v f v n       v v u  (1.20) 

Transforming the third term in equation (1.14), suppose that, F(vx)=const(vx); F(vy)=const(vy); 

F(vz)=const(vz). This is true for the force acting on charged particles in an electromagnetic field: 

a) if F is the strength of the electric field, then  conste v F E ; 

b) if F is the Lorentz force in the presence of a magnetic field, then since  L F v H , then 

   constL j jF v v , because vector product: 
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       L y z y z z x x z x y y xv H v H v H v H v H v H       F v H i j k , (1.21) 

then 
1

0iF

v





, and therefore 

3 3 0v v

v v

fd v f d v     F F . (1.22) 

The fourth term of equation (1.1) is transformed similarly to the first: 
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mJ d v mS . (1.23) 

Let us divide all the terms by m , then in the usual form the continuity equation for the density of 

particles will be written as follows: 
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(1.24) 

It determines the time change in the density of particles of the sort   associated: with the movement of 

particles  r mn  u
 
– and with collisions S  leading to their appearance (sources) or disappearance 

(sinks).  

 

1.5.2 Equation of the first moment: law of conservation of momentum 

The momentum transfer equation is the first moment equation. Unlike the zero and second 

moments, the first moment gives a vector equation. In this case, the additive invariant mv  is the 

momentum of the particle. Then, multiplying term by term the kinetic equation (1.1) by the momentum 

and integrating over the entire space of velocities, we obtain the following expression: 
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(1.25) 

Consider again each term in Eq. (1.25) in succession. The first term, taking into account the 

normalization of the distribution function and expression (1.5), is transformed as follows: 
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Next, we transform the second term (1.25): 
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(1.27) 

where je  is the unit vector. Let's write in more detail j iv v : 

.i j i j i j j i i jv v c c c u c u u u     (1.28) 
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Using the fact that u  is the averaging (1.18), we get: 

.i j i j j i i j i jv v c c u c u c u u     (1.29) 

Since 0c , then: 

.i j i j i jv v c c u u   (1.30) 

Substituting this expression into (1.26), we get: 
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(1.31) 

Now we have two terms, the first of which depends on the chaotic velocity, and the other - on 

the directed velocity. The first term can be rewritten using the definition of the stress tensor: 
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In practice, the stress tensor is represented as two terms ˆ ˆ ˆpP = Π+ I , where the diagonal 

elements determine the scalar pressure 
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(1.33) 

Î  is the unit tensor, Π̂  is the viscous stress tensor with off-diagonal elements 

 
3 3

1 1

.i j

i j

mn c c
 

   
 

(1.34) 

The viscous stress tensor Π̂  is that part of the tensor P̂  that  is due to the deviation of the distribution 

function from spherical symmetry. Thus, the second term (1.25) will be rewritten in the form: 
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We transform the third term of equation (1.25) for this we rewrite the vectors in the component form: 
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Next, we use the rule of integration by parts for the component 1i  : 
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(1.37) 

The first term on the right side of the equality vanishes, since the distribution function   0f v  for 

v . We also assumed that 
1

0iF

v





, which is true for the electromagnetic and gravitational forces. 
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Performing a similar procedure (1.35) and summing all components gives the following expression for 

the third term of equation (1.25): 

3

vd n   vF v F . (1.38) 

The term on the right side is transformed as follows 

,coll coll collm J d m J d m J d m S  v v = c v + u v = R + u  (1.39) 

where we have introduced the notation for the change in the momentum of particles of the type under 

consideration as a result of their collisions with other types 

collm J dR = v v . (1.40) 

Thus, the equation of the first moment can be written in the following form 
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Let's rewrite the first term on the left side (1.41) and use the zero moment equation. After appropriate 

transformations, we obtain the following equation 
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We transform the second and third terms of equation (1.41) 
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Then equation (1.25) can be written in the form 

 r r rmn mn p n
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u
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(1.44) 

This equation is the equation of motion per unit volume of gas. The value mn   is the density of this 

gas (mass per unit volume of gas). The value in square brackets  r
t

 
   

u
u u

 

determines the fluid 

acceleration. It is equal to the total derivative of the directed velocity u with respect to time: 

 d d rt t    u / u / u u , which is the sum of the change in the directed velocity of the particle per 

unit time at a fixed point – d dtu /  and its (velocity) change as a result of gas movement  ru u : 
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u x u
u

x t x
 . 

 
 

The remaining terms of the equation on the left side are the forces acting on particles of a given type 

located in our volume. Force F – the strength of the electric field, or the Lorentz force); 
r p is the 

force due to the pressure gradient; ˆ
r Π – the force associated with the action of viscous stresses, that 

is, the force of viscosity. The force on the right side of (1.44) is the friction force associated with the 

change in particle momentum as a result of collisions. 

 

1.5.3 Equation of the second moment: law of conservation of energy 

The equation of the second moment is the law of conservation of energy. The additive invariant is the 

kinetic energy 
2 / 2mv . Then, multiplying equation (1.1) by and integrating over the velocity space, we 

obtain the following expression: 

2 3 2 3 2 3 2 31 1 1 1
,

2 2 2 2
r v coll

f
mv d v mv fd v mv fd v mv J d v

t m


    

   
F

v  
 

(1.45) 

Let us transform this equation by sequentially considering each term. In the first term, since the 

volume of integration does not change with time, the operations of integration and differentiation can 

be interchanged. Then, taking into account the normalization, we get: 

2 2 2

2 31 1 1 1

2 2 2 2

n v n c n uf
mv d v m m m

t t t t

  
  

    . 

 
(1.46) 

When redefining v via c and u we used that 0сu  . In addition, we took into account that u  is 

already an average value. Taking into account the expression for the scalar pressure (1.33), the first 

term in (1.45) can be rewritten as follows: 

2
2 31 3 1

.
2 2 2

f p nu
m v d v m

t t t

  
 

    
 
(1.47) 

For the second term in equation (1.45), we again use the fact that v does not explicitly depend on r, so 

2
3 3 3 3

2 3 2 3

1 1 1 1

1 1 1
.

2 2 2

j i

r j i

i j i ji i

n v vf
mv fd v mv v d v m

r r   


  

 
  v  

 

(1.48) 

The next step is to redefine v through c and u, then: 

2 2 2 2 2 2 2 .j i j i j i i j j i i j j j j iv v u u c c u c u c u c u c u c       (1.49) 

In this expression, the fourth and fifth terms are zero because the mean c is zero. The second term in 

(1.49) is expressed in terms of the heat flux vector q: 
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1
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2 2

j i
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 q  

 

(1.50) 

The sixth term can be rewritten as follows: 

   
2

3 3 3 3 3

1 1 1 1 1

.
j j i j i i i j

i j j j ji i i

n c u c n u c n u c c
m m m p v

r r r    

  
     

  
   u Π  

 
(1.51) 

Finally, we use the assumption that the thermal velocity is isotropic in the third term (1.49) 

 
2 2

3 3

1 1

1 1 3
3 .

2 2 2

i j i i j

j ji i

mnu c mnu u
p

r r 

 
  

 
 

e
u  

 
(1.52) 

Substituting (1.50), (1.51), (1.52) into (1.48), we get: 

     2 3 21 1 5
.

2 2 2
r r r r rmv v fd v m nu u p            u u Π q  

 
(1.53) 

For the third term in (1.45), we again use the same procedure as in the momentum conservation 

equation for the term (1.36): 

3
2 3 2 3

1

1 1
.

2 2
v i

i i

f
v fd v v F d v

v


 


 F  

 
(1.54) 

Integrating by parts, we get: 

22
12 3 2 31

1 1 2 3 1

1 1 1

1 1 1 1
.

2 2 2 2

v Fv Ff
v F d v v F fdv dv f d v n

v v v






  

      

 
(1.55) 

Summing up all three components, we get: 

 2 3 21 1
.

2 2
v vv fd v n v n        F F F v  

 
(1.56) 

The term on the right side of (1.45) is transformed as follows 

2 3 2 3 3 2 31 1 1 1
2

2 2 2 2
coll coll coll collmv J d v mc J d v m cuJ d v mu J d v      

 
2

2

mu
Q S   R u , 

 
 
 
 
 
(1.57) 

where the notation is introduced for the release of energy in the gas of particles of the type under 

consideration as a result of their collisions with all other particles of the gas. 

Adding all the terms (1.46), (1.53), (1.56), and (1.57), equation (1.45) is transformed into the 

following form: 

     
2

23 1 1 5

2 2 2 2
r r r r

p nu
m m nu u p n

t t

 
             

 
u u Π q F v =  

2

,
2

mu
Q S   R u  

 

 

 

(1.58) 
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or 

 
2 2 23 5

.
2 2 2 2 2

r r

mu mu mu
nkT nkT en Q S

t

   
           

    
u + u + q u Π = - E u + R u +  

 
(1.59) 

The transport equations (1.24), (1.44) and (1.59) can be considered as equations for the 

densities of particles of the considered type nα, their velocity and temperature Tα. No simplifying 

assumptions were used in the derivation of these equations. However, these equations include a 

number of quantities that are necessary to close the equations. 

 

1.5.4 Extended fluid model of gas discharge plasma 

Elastic collisions between plasma particles redistribute the momentum carried by these 

particles. This leads to equalization of the average velocities of different types of particles. Therefore, 

to describe the exact behavior of plasma, it is useful to describe the conservation of mass and 

momentum of any kind of particles in terms of the conservation of mass and momentum of the plasma 

as a whole and deviations from this equilibrium. 

Let us write out again the continuity equations and the momentum transfer equations for the 

types of particles under consideration 

  ,i
r i i i

n
n S

t


  


u

 

 
(1.60) 

  ,i
i i i i i r i r i r i i im n m n p n

t


      



u
u u Π F R

 

 
(1.61) 

In this case, it is more convenient to rewrite the momentum transfer equation using the 

definition of the total derivative, as follows 

.i
i i r i r i i i

d
m n p n

dt
    

u
Π F R

 

 
(1.62) 

The dissertation work will consider the regimes in which the gas discharge plasma is at rest, 

either naturally occurring or created convective flows are subsonic, that is, the following relation is 

satisfied / 1cM u v  . We will also assume that in all the regimes under consideration, the mean 

free path of particles is much less than the characteristic dimensions of the plasma, that is, the Knudsen 

number is much less than unity / 1.Kn L    

As a result, the following relations will hold 

      2/ / 1,i
i i r i i i i i B i

d
m n p m n u L m k Tt M

dt

 
    

 

u

 

 
(1.63) 

         / / / 1,r i r i r i i i i cp u p u Lv Kn M         Π

 

(1.64) 
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where η is the viscosity coefficient. These relations show that the inertial and viscous terms can be 

neglected. 

The volume  total force and the effect of elastic collisions are divided into 1) thermophoretic 

force 
T

iR  due to the dependence of the frequency of collisions between particles on temperature and 

proportional to the temperature gradient; 2) friction force 
F

iR  due to the presence of slippage of the 

components  ,i j  relative to each other and other forces. The friction force is proportional to the 

difference in the fluid velocities of the particles  ,i j  

( ),F

i ij i j

j

f R u u  (1.65) 

with the volume friction coefficient ijf , given by the expression 

ij i i ijf n m  , 0,iif   (1.66) 

where ij  is the momentum transfer rate coefficient from particles  of type i to particles of type j , and 

im
 
is the reduced mass of the system i j . 

The equation of conservation of bulk mass and momentum for the entire plasma is obtained by 

summing (1.60) and (1.61) over all components. We define the mass density 
b  as 

b i i

i

n m  , (1.67) 

and volumetric velocity 
bu : 

i i i
b

i b

n m




u
u , 

 
(1.68) 

Then the volumetric mass conservation equation can be written in the form 

  0.b
r b

t





  


u

 

 
(1.69) 

The source terms on the right side of the equation cancel out because the total mass of the mixture is 

conserved. The momentum conservation equation is described by the expression 

  .Rb
r b b r r i

i

p n
t





     




u
u u Π F  

 
(1.70) 

A detailed derivation of (1.70) was proposed in [310-314]. Friction and thermophoretic force 

are compensated in accordance with Newton's third law: the force from the side of the i kind of 

particle, acting on the kind of particle, causes an opposite and equal force from j to i, and as a result of 

the summation, all forces are compensated. In addition, the contributions from reactions are reduced 

because each individual reaction retains momentum. 
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Deviations of a particular kind of particles from the average value are described using a 

diffusion model. This diffusion model includes both drift and diffusion terms. In this case, as a rule, 

two models of diffusion can be considered: self-consistent diffusion and Fick diffusion. 

In both approaches, (1.70) is rewritten so that friction becomes the leading term. This frictional 

force opposes diffusion while other forces such as thermophoretic force, electrical force and partial 

pressure gradient can cause it. We will assume that the only external force acting on the particles is the 

electric force in the field E. Moreover, the electric field E includes the external field and the ambipolar 

field, which is caused by the fact that the electron mobility is higher than the ion mobility. Substituting 

(1.65) into this simplified form (1.70), we obtain [313, 314] 

( ) ,T

ij i j r i i i i i

j

f p n q n     χ χ E R  (1.71) 

where
iq  is the charge of the particle, and χ  are the diffusion velocities, which are determined by the 

expression 

.i i b χ u u  (1.72) 

Now the system of equations (1.71) can be solved under the appropriate boundary conditions. In this 

solution procedure, one equation is eliminated by a constraint that 

0,i i i

i

n m  χ  (1.73) 

which is the mathematical statement that, according to Newton's third law, diffusion fluxes cannot 

cause pure mass transfer; pure mass transfer is described by the volumetric Navier-Stokes equation 

(1.70). 

The self-consistent diffusion approach is general, but often quite complex, prone to numerical 

instability, and unjustified in most gas discharge plasma modeling problems. An alternative, simplest 

and most common approach is based on Fick's empirical law. It assumes that thermophoretic forces 

and temperature gradients are negligible, and, in addition, it is assumed that there is a dominant species 

of particles (background gas) which we denote by index g. In this case, the diffusion transfer is 

dominated by friction between the diffusing particles and the background gas. 

Due to the low density of diffusing particles, the momentum transfer from diffusing particles to the 

background gas is small. Consequently, the diffusion velocity of the background gas is low. This leads 

to the following equation 

i ig i rn f p nq  χ E . (1.74) 

Using the ideal gas law and the assumption that the temperature gradients are negligible, we obtain 

i g i ig i B i r i i in n m k T n n q    χ E . (1.75) 

Using the definition of the diffusion coefficient
iD
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,B i
i

g i ig

k T
D

n m



 

 
(1.76) 

and mobility
i  

,i
i

g i ig

q

n m
 


 

 
(1.77) 

we obtain the so-called diffusion-drift approximation 

i i i i r i i i in D n z n    χ E  (1.78) 

Here, 
iz  

is the dimensionless charge number of particles. 

Thus, instead of two equations of continuity and momentum transfer, the equation of continuity 

written in the diffusion-drift approximation is solved. 

Regardless of the diffusion model used, the continuity equation for the type of particles is 

written as follows: 

 i
r i b r i i

n
n S

t


    


u 

 

 
(1.79) 

or in the case of a gas at rest 0b u
 

i
r i i

n
S

t


  




 

 
(1.80) 

Next, consider the energy balance in the plasma. Since gas discharge plasma is created with the 

help of external electromagnetic fields, the force applied to electrons and ions (with the same absolute 

charge as electrons) through these fields is the same. Due to their smaller mass, electrons acquire a 

much greater velocity than ions. Electrons that are accelerated long enough can cause inelastic 

processes such as excitation, ionization, or dissociation. Smaller mass difference between different 

heavy particles causes efficient energy transfer. As a result, these particles reach the same temperature. 

Since electrons do not transfer energy efficiently when colliding with heavy particles, it is possible that 

the temperature of the electrons exceeds the temperature of the heavy particles. For this reason, the 

electron balance is considered separately. 

When writing the energy balance equation for individual plasma components, we take into 

account that in the problems considered in the dissertation, the kinetic energy of the plasma can be 

neglected in comparison with its internal energy    2 / 2 / 3 / 2mu nkT  . In addition, we will assume that 

we can neglect the work of viscous forces 1p Π / and terms containing particle sources 

   2 / 2 / (3 ) / 2 1mu S nkT t   . 

The energy transfer equation for the heavy plasma component, assuming that the temperature 

of heavy plasma particles (ions, electronically excited atoms, neutral particles) is the same, can be 
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obtained by summing over all types of heavy particles the energy transfer equation for the i-th type of 

particles 

3 5
.

2 2
i h r h i i i i i ij ij i

i i i

n kT kT n en Q
t

    
       

    
  u + q = - E u + R u  

 
(1.81) 

Here, it is taken into account that the following relation holds for elastic collisions: 

0.ij ji ij ij ji jiQ Q     R u R u
 

We write the energy transfer equation for electrons with simplifying assumptions, similarly to the 

energy transfer equation for the heavy plasma component as follows 

3 5
,

2 2
e e r e e e e e e e e en kT n kT en Q

t

    
       

    
u + q = - E u + R u  

 
(1.82) 

In addition, in this equation, the work of friction forces can be neglected, due to the fulfillment of the 

following relation  
2

/ / 1e e e e T eQ u v  R u , and energy losses 
eQ  in collisions of electrons with 

heavy plasma particles occur in elastic and inelastic collisions. 

In the second term on the left side of the equation, the electron energy flux contains terms 

related to heat conduction 
e e eT  q  and convection, i.e. 

5 5
.

2 2
e e e e e e e eQ n kT kT T    u + q   

 
(1.83) 

The thermal conductivity coefficient 
e  

for electrons is determined by the Wiedemann-Franz 

law, which for electrons in plasma is written as follows 

25
.

2

B
e e e e

e

k
T n

q
   

 
(1.84) 

Introducing the concept of electron energy density 
en n  , where

en
 
is the electron density,    

is the average energy of the entire ensemble of electrons, through which the electron temperature Bk

Тe=2/3  is expressed, understood as 2/3 of the average energy of the entire ensemble  , the 

expression for the electron energy flux density can be rewritten as follows 

 
5 5

.
3 3

e e e eQ D n n       E  
 
(1.85) 

It is assumed that the diffusion coefficient is related to the mobility using the Einstein relation 

.B e
e e

e

k T
D

q
  

 
(1.86) 

Also in the scientific literature, the concept of energy mobility and energy diffusion is often 

introduced, defined as follows, correspondingly 
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5
, .

3
e e eD T      

 
(1.87) 

In this case, expression (1.85) will be rewritten in the diffusion-drift approximation 

   .e eD n n       Q E  (1.88) 

The equation for the electron energy density will then take the following form 

 
.

e

r e e e

n
en Q

t



  


Q = - E u +  

 
(1.89) 

Thus, the system of equations (1.80), (1.89), supplemented by the Poisson equation for determining the 

self-consistent field, is an extended fluid model of plasma. In this case, inelastic processes involving 

electrons are defined as functions of the electron temperature. In the case of heating of the heavy 

plasma component, it can be supplemented by the energy transfer equation for heavy plasma particles 

(1.81), and, if it is necessary to take into account gas-dynamic effects, by the system of Navier-Stokes 

equations. 

1.6 Conclusions of Chapter 1 

Based on the analysis of the scientific literature, one can once again note the relevance of 

research on direct current electric discharges at medium and high pressures in atomic and molecular 

gases, their correct unified description from the point of view of the processes occurring in gas 

discharge plasma and electrodes; study of the dynamics of transitions from one mode to another: from 

Townsend and glow discharges to arc discharge. 

Another important task is the development of a kinetic approach in the study of processes 

occurring in negative glow plasma in short glow discharges and the applications of such plasma in 

practical applications, in particular, in the creation of modern miniature gas analyzers. 

The third actual problem is a self-consistent description of freely localized or focused 

microwave discharges, taking into account the variety of electrophysical, kinetic and gas-dynamic 

phenomena in the area of discharge generation, as well as the dynamics of the formation of their 

diffuse and filamentated (contracted) forms. 

The dissertation work assumes the development and implementation of modern theoretical 

models for the formation of direct current electric discharges and microwave discharges in atomic and 

molecular gases, for the purpose of research 

1) the formation of glow and arc modes and their transitions with a change in the input power, 

as well as the study of the effect of evaporation of the electrode material on the characteristics of arc 

discharges; 
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2) the distribution of parameters of the near-cathode plasma of glow discharges with a non-

local nature of the EDF formation and the development of methods for analyzing the composition of 

gaseous impurities in buffer helium based on it; 

3) kinetics of pulsed freely localized microwave discharges in molecular gases and the effects 

of fast gas heating in the region of discharge formation for gas dynamic applications. 

To achieve the global problems posed, it is supposed to use theoretical approaches with a 

detailed description of elementary processes based on extended fluid models, as well as physical 

kinetics as the most fundamental approach for describing the nonequilibrium electric discharge plasma 

and reproducing subtle effects associated with the formation of the spectra of fast electrons produced 

in the reactions of the Penning ionization and superelastic collisions. In addition, in the study of the 

near-cathode glow discharge plasma, it is supposed to use the technique of probe diagnostics of the 

plasma of the negative glow of a short glow discharge, its development for diagnostics at medium and 

high pressures, taking into account the non-local nature of the EDF formation.  
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CHAPTER 2 

THEORETICAL INVESTIGATIONS OF DIRECT CURRENT 

ATMOSPHERIC PRESSURE DISCHARGE: FROM GLOW 

DISCHARGE TO ARC IN ATOMIC AND MOLECULAR GASES 

 

In the presented chapter, a self-consistent physical and mathematical model of direct current 

gas discharges is formulated, which in a unified way describes the processes occurring in the discharge 

gap and electrodes. The model is based on equations for an extended fluid description of processes in a 

gas discharge plasma, taking into account secondary and thermionic emission from the cathode, heat 

balance equations for electrodes that describe the distribution of temperature fields in them, continuity 

equations for the current density in the electrodes, and an equation for an external electric circuit. 

The boundary conditions describing the heating of the cathode take into account not only the 

heat flux density due to thermal conductivity, but also the energy flux density carried by ions as a 

result of their bombardment of the cathode surface, as well as the energy density drain due to various 

mechanisms of electron emission and radiation. In a molecular gas, various gas heating mechanisms 

are taken into account, including the mechanisms of fast gas heating as a result of self-quenching of 

excited nitrogen molecules, energy release in dissociation reactions, and vibrational-translational 

relaxation. 

Within the framework of the formulated model, numerical calculations were carried out in a 

one-dimensional approximation on the formation of parameters of direct current discharges in argon 

and in atmospheric pressure nitrogen in a wide range of current densities: from 40 to 3·10
6
A/m2, as 

well as in a two-dimensional approximation in argon in the current range: from tenths of mA up to 

10-15A. Results are presented that demonstrate various scenarios of transitions from the Townsend 

and glow modes to the arc mode, depending on the setting of the boundary conditions that describe the 

cooling of the electrodes. 

The main results of the work presented in this chapter are published in the following papers 

[А1 – A22]. It should be noted that research on the topics presented in this chapter of the dissertation 

was carried out in parallel and independently in other scientific groups [315 – 318]. In this regard, the 

obtained results were compared with the results of these works. In addition, the results of numerical 

calculations were compared with the experimental results obtained in the group of Simonchik L., as 

well as with their own measurements.  
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2.1 Formulation of the self-consistent model in atomic gases 

To determine the distributions of the spatial characteristics of a DC discharge, a self-consistent 

model based on an extended fluid description of plasma was formulated that is unified from the point 

of view of describing the discharge gap and electrodes. It includes k density balance equations for all 

types of particles under consideration (neutral, excited particles, electrons and ions) 
kn  and the electron 

energy density n  balance equation, Poisson's equation for the electric potential φ. To describe gas 

heating, the energy balance equation for heavy plasma particles is formulated: 
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The right-hand side of Equation (2.1) describes the density variation of species k as a result of 

reactions

 1 1
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s sN N

L R

kj k kj k

k k

a A a A
 

  , where L

kja  and R

kja  are the stoichiometric coefficients , and is defined 

in terms of the reaction rate coefficient 
jk  as follows   
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   , summation is 

carried out over all reactions j taking place in the discharge, and production over all species involved 

to the reaction. E is the electric field distributed according to the potential  , determined from the 

Poisson equation (2.3). Furthermore, e is the electron charge, ε0 is the dielectric constant, and zk stands 

for the charge of a particle of type k. The electron energy density is defined as 
en  , where   denotes 

the average energy of the entire ensemble of electrons. The electron temperature is defined as Te = 2/3

 . The fluxes of particles 
k in Eq. (2.1), namely, fluxes of charged particles

 i , neutral and excited 

particles 
n , and the flux of electron energy density 

Q in Equation (2.2), respectively, are written in 

the drift-diffusion approximation 

, , , , , , ,e i e k e k e i e i e iD n z n   Γ E  (2.5) 

,n n nD n  Γ
 

(2.6) 

,D n n       Q E  (2.7) 
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where ,e iD D  are the diffusion coefficients of electrons and ions, 
nD are the diffusion coefficients of 

excited and neutral plasma species, i  is the mobility of charged particles in the electric field,  e and 

  
are electron mobility and electron energy mobility, D

 is electron energy diffusivity. 

The first terms on the right side in equation (2.2) 
ee E  and in equation (2.4)

 k kk e
ez


 E  

describe the Joule heating of electrons and the heavy component (by ion current) in an electric field. 

The second terms on the right-hand side of (2.2) and (2.4) 
el

Q  describes the energy exchange during 

elastic collisions of electrons with neutral gas particles.  The third term on the right side of (2.2) 

describes the change in the electron energy density due to inelastic collisions of electrons and heavy 

plasma particles and is defined as follows in j jj
Q R   , where 

j  is the fraction of energy lost 

(or gained, if 0j  ) by an electron in reaction j, and Rj  is the reaction rate is determined by the 

constant of the corresponding inelastic process involving an electron Rj=kj(Te)nenn, where nn is the 

kind of neutral particle. The term in (2.4) rec r rr
Q R  

is the source of energy due to recombination 

reactions with the rate 
rR
 
and energy 

r , the value of which depends on the type of ions, and 
radQ  is 

the radiation energy of the gas discharge plasma. 

The heat flux density in the balance equation (2.4) for the gas (translational) temperature is 

determined as follows 

, ,

k pk k

k e v k e v

T C T
 

     q  , (2.8) 

where   is the coefficient of translational thermal conductivity, ,p kC
 
are the heat capacities of 

particles of type k at constant pressure. The second term on the right side of (2.8) describes the density 

of the energy flux due to the diffusion of various types of heavy plasma particles. The density   of the 

gas discharge  mixture was determined by the relation e e k kk
n m n M   . In this case, the 

approximation of an ideal gas was assumed for the gas discharge plasma. 

 

2.2 Formulation of the self-consistent model in molecular gases 

When formulating a self-consistent model in molecular gases, the system of equations (2.1)–

(2.4) in the general case must be supplemented with continuity equations for the populations of the 

vibrational levels of molecules, the average numbers of vibrationally excited molecules of each type, 

and also for the densities of neutral atoms. However, the practical implementation of such a rigorous 

model in practice causes serious difficulties. Thus, in particular, the solution of the equations of fluid 
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together with the equations of level-by-level kinetics requires the consideration of a large number of 

equations for the populations of the vibrational levels of all molecular components, which is associated 

with large expenditures of computer time (even within the framework of one-dimensional geometry). 

Moreover, in the flux terms, at each step of numerical integration, it is necessary to calculate a large 

number of transfer coefficients (in particular, diffusion coefficients that are different for different 

levels) [309]. An additional complication is connected with the need to know the rate coefficients of 

all transitions of vibrationally excited particles. Experimental and theoretical data on such coefficients, 

and even more so on the inelastic interaction cross sections, are very limited. On the other hand, since 

the characteristic heating time of the electrodes 
,c a heat  exceeds the characteristic average times of VV-

exchanges of vibrational energy VV  and transitions of vibrational energy into translational energy 
VT , 

i.e., the following relation is fulfilled 

,VV VT c a heat    ,   (2.9) 

then, at times of the order of magnitude VV , a quasi-stationary distribution over vibrational levels is 

established, which is preserved during the heating of the electrodes. Therefore, instead of a level-by-

level approximation, it is more convenient to consider a three-temperature model that includes the 

equations for the balance of electronic, translational, and vibrational energy. In other words, the 

approximation of multi-temperature non-equilibrium chemical kinetics will be valid [309–312]: 
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The last term on the right side of (2.11) 
eV v vv

Q R   describes the energy expended by electrons 

on the excitation of vibrational levels. The fifth term in (2.13) 
electronic l ll

Q R  is the fraction of 

energy that goes into the heating of neutral particles in the processes of dissociation of molecules by 

electron impact and in the reactions of quenching of electronically excited molecules. 
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The last terms in (2.13) and (2.14) describe the vibrational-translational relaxation and are defined as 

follows  0 /VT v v VTQ E E   , where 
0vE
 
is the local equilibrium value of the vibrational energy 

vE , 

VT
 
is the characteristic VT-relaxation time of the vibrational states of a molecular gas. 

The vibrational energy flux density in equation (2.14) is written as follows 

2
( )v v v v N vT n    q Γ . (2.15) 

Here 
v
 is the coefficient of vibrational thermal conductivity. The second term on the right 

side of (2.15) describes the vibrational energy flux density due to the diffusion of vibrationally excited 

particles. 

 

2.3 Kinetics of elementary processes in argon plasma 

Plasma chemistry of argon is by far the most studied and presented in numerous publications 

[315 – 319]. The most simplified models, including the lower metastable and, in some cases, resonant 

levels, as well as the atomic ion, describe discharges at low pressures quite well. It should be noted 

that such simplified plasma chemistry is presented in a test model describing the longitudinal structure 

of a low-pressure glow discharge in the Comsol Multiphysics licensed package [292]. However, when 

passing to high pressures, when formulating plasma-chemical models of discharges in inert gases, it is 

necessary to take into account the formation of molecular excited particles and ions, as well as the 

processes with their participation. In particular, at medium and high pressures, it is necessary to take 

into account dissociative and three-body recombinations, associative ionization, etc. Excited atoms 

with a principal quantum number of three or more are formed and participate in such reactions [320]. 

On the other hand, it must be remembered that when constructing complex models, excessive 

consideration of elementary processes that do not affect the behavior of the discharge can lead to a 

significant complication of calculations and even to the absence of convergence of the numerical 

algorithm. Therefore, the necessary set of excited particles (atomic and molecular) in various states 

must take into account such a number of them that will be sufficient for an adequate description of 

elementary processes in a gas discharge. 

In particular, when compiling a plasmochemical set of reactions in gas discharge plasma, 

groups of energetically closely spaced levels that rapidly mix as a result of collisions with atoms 

should be combined into one effective level. This state is assigned a total statistical weight and an 

average energy. For excited molecules, it suffices to take into account 2 lower states: metastable and 

radiating [320]. 

To date, there are several most commonly used sets of plasma-chemical reactions in the 

scientific literature [315-319, 321, 322]. In particular, we can highlight the work of the scientific group 

Bogaerts A. (Bogaerts A.) [319], which considered modeling the behavior of an arc discharge in 



60 

 

Jacob's ladder. It used a fairly complete set of plasma-chemical reactions with the formation of three 

excited atomic states, one molecular excited state, and two types of ions – atomic and molecular. In 

[322] used a similar plasmochemical set of reactions, taking into account two molecular excited levels 

and three kinds of ions. However, almost all the constants of elementary processes did not depend on 

the gas temperature. In [315-318], reduced sets of plasma-chemical reactions were used, with the 

separation of one excited atomic and one molecular levels. The most complete set of plasma-chemical 

processes is presented in [321]. 

In our work, the reactions from [319–322] were taken as the basis for the plasma-chemical 

model of elementary processes in a discharge in argon at high pressure. The set took into account two 

lower (metastable 
m

Ar  and resonant 
r

Ar ) excited states with a principal quantum number of two, and 

an effective atomic level (Ar
*
) with a principal quantum number of three. In addition, excimer 

molecular states of argon (
*

2Ar  and **

2Ar ), as well as atomic ( Ar


), and molecular ions ( 2Ar


и 3Ar


) 

[319-322] were taken into account (see Tables 2.1 and 2.2). 

 

Table 2.1 – Considered states of the argon atom 

№ Symbol Energy (eV) Stat. 

weight 

Effective Level Components 

1 Ar  0 1 1

02 p S  

2 m
Ar  11.58 6 

24 [3/ 2]s   (g=5, ε=11.55 eV) 

04 '[1/ 2]s  (g=1, ε=11.72 eV) 

3 r
Ar  

11.73 6 
14 [3/ 2]s  (g=3, ε=11.62 eV), 

14 [1/ 2]s  (g=3, ε=11.83 eV) 

4 *
Ar  

13.17 36 
14 [1/ 2]p  (g=3, ε=12.91 eV) 

34 [5/ 2]p  (g=7, ε=13.08 eV) 

24 [5/ 2]p  (g=5, ε=13.09 eV) 

14 [3/ 2]p  (g=3, ε=13.15 eV) 

24 [3/ 2]p  (g=5, ε=13.17 eV) 

04 [1/ 2]p , 14 '[3/ 2]p  (g=4, ε=13.27 eV) 

24 '[3/ 2]p  (g=5, ε=13.30 eV) 

14 '[1/ 2]p  (g=3, ε=13.33 eV) 

04 '[1/ 2]p  (g=1, ε=13.47 eV) 

5 Ar


 
15.76 1 Ar


 (ground state of the ion) 
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The energies  , statistical weights g  and cross sections   of the effective levels Ar
m

, Ar
r

, 

*
Ar ,  were calculated by the formulas /k k k

k k

g g 
 

  
 

  , 
k

k

g g , /k k k

k k

g g 
 

  
 

  , 

where 
k , 

kg  and 
k  

are the energies, statistical weights and cross sections of the components of a 

given effective level. Molecular states and molecular ions taken into account in the model are 

presented in Table 2.2. 

Table 2.2 – Considered states of molecular argon 

№ Symbol Term energy (eV) 

1 
2
*Ar     3 1

22
Ar , Aru u

    12.2 

2 
2
**Ar  

union of many dispersed and loosely coupled 

terms 

13.42 

3 
2Ar


  2

2
Ar uX    (ground state of the ion) 14.53 

4 
3Ar


 3
Ar

 
(ground state of the ion) 14.33 

 

A complete list of elementary processes and corresponding reaction constants is given in Table 

2.3. 

Table 2.3 – A set of considered plasma-chemical processes in argon 

R Reaction Reaction constant kj, m
3
/s,  

or s
6
/s,  or s

1
 

Description 

1 e Ar e Ar     

 

 

 

 

 

It was determined by convolution of the 

reaction cross section with the electron 

distribution function obtained from the 

kinetic equation [323, 324, 326-341] 

 

Elastic scattering 

2 m
e Ar e Ar    Excitation of a 

metastable level 

3 r
e Ar e Ar    Resonance level 

excitation 

4 *
e Ar e Ar    Excitation 

5 e Ar 2e Ar


    Direct ionization 

6 m
e Ar 2e Ar


     

Stepwise excitation 

 

7 r
e Ar 2e Ar


    

8 *
e Ar 2e Ar


    

9 *
e Ar e Ar

m
    

10 eff
e Ar e Ar    

13.9 eV   

Residue from full 

excitation (included 

only in the balance 

of energies of 

electrons)* 
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Continuation of table 2.3 

11 * m
Ar Ar Ar Ar    4 · 10

-17
 [322, 326-341]   De-excitation 

12 m
e Ar e Ar

r
    2 · 10

-13
 [322, 326-341]  Mixing 

13  
* **

2 2e Ar e Ar    

It was determined by convolution of the 

reaction cross section with the electron 

distribution function obtained from the 

kinetic equation [329,326-342] 

 

Excimer step 

excitation 

14 
22 Ar Ar Ar Ar

 
    2.5 · 10

-43
  

3/2
/ 300T


 [319]  

 

Ion conversion  15 
2 32 Ar Ar Ar Ar
 

    6 · 10
-44

 [314]  

16 
3 2Ar Ar 2 Ar Ar
 

    10
-18

 [314, 315]  

17 * *

2Ar Ar 2 Ar Ar    10
-18

 [314]   Conversion 

18 Ar* Ar * Ar Ar e


      

 

1.62 · 10
-16

  
0.5

/ 300T  [319, 321]  

 

 

 

 

 

Penning ionization 

 

 

 

 

19 m m
Ar Ar Ar Ar e


     

20 r r
Ar Ar Ar Ar e


     

21 m
Ar Ar * Ar Ar e


     

 

1.62 · 10
-16

  
0.5

/ 300T   [319, 325]    22 r
Ar Ar * Ar Ar e


     

23 m *

2Ar Ar 2 Ar Ar e


   

 

 

6 · 10
-16

   
0.5

/ 300T [319, 326]   

24 r *

2Ar Ar 2 Ar Ar e


     

25 m
Ar 2e Ar e


             

 

8.75 · 10
-39

/T
4.5

 [1, 319, 321] 

  

 

Three-body 

recombination 
26 r

Ar 2e Ar e

    

27 Ar 2e Ar* e

    

28 m

2e Ar Ar Ar


    
0.67 0.58

13 [K]
8.5 10

300[K] 300[K]

eT T
 

    
    

   
 

[321, 327] 

 

 

Dissociative 

recombination 
29 r

2e Ar Ar Ar


    

30 
2e Ar Ar Ar*


    

31 
3e Ar 2 Ar Ar*


    
 

 
0.6713

11.52 10 / 0.026 eVeT


  [315] 

 

 

Dissociative 

recombination 
32 r

3e Ar 2 Ar Ar


    
33 m

3e Ar 2 Ar Ar


    
34 m *

2Ar 2 Ar Ar Ar    3.3 · 10
-44

[319, 328] Excimer formation 

35 *

2 22 Ar 2 Ar Ar e


    5 · 10
-16

 (T/300[K])
0.5

 [319, 326] Excimer decay 

36 *

2Ar 2 Ar  6 · 10
7
 [319, 328]  

 

 

Radiation  
37 ** *

2Ar Ar Ar   10
11

 [322] 

38 *
Ar Ar  3 · 10

7
  [322] 

39 r
Ar Ar  3.33 · 10

8
 [322] 
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The used cross-sections of the process are shown in Figure 2.1 a-c. The cross sections for the 

processes R6 – R9 and R13 from Table 2.3 were taken from [326-341]. When finding the deexcitation 

(deactivation) cross sections, the principle of detailed equilibrium was assumed 

 
*

*
* ,a

deex ex

g w
w

g w


  


 

   

 

(2.16) 

where 
ag ,  *g   are the statistical weights of the excited and ground states, correspondingly;

 deex  , 
ex

 

are the cross sections of the direct (excitation) and reverse (de-excitation) processes, correspondingly; 

*  is the excitation threshold. 

 

  

Figure 2.1a – Cross section of elastic collision. 

  

Figure 2.1b – Cross sections of transitions from 

the ground state of the argon atom. 

Figure 2.1c – Other cross sections in the used 

plasma-chemical model of argon. 
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2.4 Kinetics of elementary processes in nitrogen plasma 

In this section, we consider a set of plasma-chemical reactions in nitrogen. To date, there are a 

large number of works devoted to modeling discharges in nitrogen with varying degrees of detail of 

elementary processes occurring in plasma. Here it is worth noting the work of a scientific group of 

Argentine researchers [342], as well as the work of Lebedev Yu.A. with collaborators [343]. 

Separately, it is worth highlighting the work of the scientific group of Akishev Yu.S. et al. [344], who 

studied the behavior of glow discharges in a flux of molecular nitrogen, and works [345, 346] aimed at 

studying the effect of nitrogen impurities on the contraction of discharges in argon. The kinetics of 

elementary processes in nitrogen was studied in sufficient detail by Baeva M. et al. [347-349]. In 

addition, it is necessary to highlight the works of Popov N.A. aimed at studying the mechanisms of fast 

gas heating in discharges in nitrogen [283-286]. 

In dissertation work, the reactions from [283, 342–344] were used as the basis for the plasma-

chemical set. The resonant nature of the energy exchange between triplet N2(B
3
Πu), N2(B’

3
Πu

-
),  

N2(W
3
Δu) and singlet N2(a

1
Πg), N2(a’

1
Σu

-
), N2(W

1
Δu)  states of nitrogen makes it possible to introduce 

effective states into the model under consideration N2(B) and N2(a1) [350]. The populations of these 

states, in turn, are determined by the total density of electronically excited molecules of these groups, 

and the quenching rate is described on the basis of the corresponding data for N2(B
3
Πu) and N2(a’

1
Σu

-
) 

molecules. Table 2.5 shows the considered electronically excited states of the molecule and the 

nitrogen atom, among them: e, N2,N, N2(A), N2(B), N2(C), N2(a1), N(d), N(p), N
+
, N2

+
, N3

+ 
,N4

+
. 

 

Table 2.5 – Considered states of the molecular and atomic states of nitrogen 

Symbol Excited States Excitation energy, (eV) 

N2(A) N2(A
3
Σu) 6.17 

N2(B) N2(B
3
Πu),  N2(B’

3
Πu

-
),  N2(W

3
Δu) 7.35   7.36  8.16 

N2(C) N2(C
3
Πu) 11.03 

N2(a) N2(a
1
Πg), N2(a’

1
Σu

-
), N2(W

1
Δu) 8.4  8.55  8.89 

N(d) N(
2
D) 2.39 

N(p) N(
2
P) 3.56 

 

Reaction constants involving electrons: elastic collisions, excitation of vibrational and 

electronic levels, dissociation, direct and stepwise ionizations were determined from the solution of the 

Boltzmann kinetic equation using cross sections taken from Refs [323, 324, 351]. The set of plasma-

chemical reactions used is shown in Table 2.6. 
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Table 2.5 – A set of plasma-chemical reactions in a discharge in nitrogen 

R Reaction Reaction constant kj , m
3
/s, m

6
/s, or 1/s  

1 
 2 2e N e + N 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It was determined by convolution of 

the reaction cross section with the 

electron distribution function obtained 

from the kinetic equation  

 

 

 

[323, 324, 351] 

2 
2 2e N e N (rot)  

 
[323, 324, 351] 

3 
2 2e N e N (v)  

 
[323, 324, 351] 

4 
2 2e N e N (A)  

 
[323, 324, 351] 

5 
2 2e N e N (B)  

 
[323, 324, 351] 

6 
2 2e N e N (C)  

 
[323, 324, 351] 

7 
2 2e N e N (a)  

 
[323, 324, 351] 

8 
2 2e N 2e N    [323, 324, 351] 

9 
2 2e N (A) 2e N    [323, 324, 351] 

10 
2 2e N (a) 2e N    [323, 324, 351] 

11  *

2 2e N e N 13eV    
 

*

2N N + N + 0.9(eV)
 

[323, 324, 351] 

12 e N 2e N    [323, 324, 351] 

13 e N e N(d)    [323, 324, 351] 

14 e N e N(p)    [323, 324, 351] 

15 e N(d) e N(p)    [323, 324, 351] 

16 e N(d) 2e N    [323, 324, 351] 

17 e N(p) 2e N    [323, 324, 351] 

18 
2 2 4N (A) N (a) e N     

175.0 10  [342, 343] 

19 
2 2 4N (a) N (a) e N    

162.0 10  [342, 343] 

20 
2N(d) N(p) e N     21 0.983.2 10 / 1 exp( 3129 / )T T    [342] 

21 
2N(p) N(p) e N     21 0.981.92 10 / 1 exp( 3129 / )T T    [342] 

22 
4 2 2 2N N N 2N       178.1 10 exp 4842 / vT T    [342, 343] 

23 
2 2 4 2N 2N N N      

2.2415.2 10 300 / T  
[342] 

24 
2 3 2N 2N N N      

0.5411.7 10 300 / eT  
[342] 

25 
2 2 2N N N N N      

311.0 10  [343] 

26 
2 2N N N N      197.2 10 exp 300 / T  [343, 344] 

27 
3 2 2N N N N     

176.6 10  [342, 344] 

28 
4 2N N N 2N     

171.0 10  [342, 344] 

29 
4 3 2N N N N     

151.0 10  [342, 344] 
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Continuation of table 2.5 

30  2 2 3N N A N N     163.0 10  [344] 

31  2 2 2N N A N N + N     164.0 10  [344] 

32  3 2 2 2N N A N N + N     166.0 10  [344] 

33 
2 2 2N N N N + N     

171.2 10  [344] 

34 
3 2 2N N N 2N     

166.0 10 exp( 17000 / ( ))vT T    [344] 

35 
2N + N N + N   

181.0 10  [344] 

36 
3 2 2N + N N + N   

176.6 10  [344] 

37 
2 2 3N + N N + N   

185.5 10  [344] 

38 
2 2 2 2N (A) + N (A) N (C) + N  161.6 10  [342, 344] 

39 
2 2 2 2N (A) + N (A) N (B) + N  163.0 10  [342, 344] 

40 
2 2 2 2N (B) + N N (A) + N

 
173.0 10  [342, 344] 

41 
2 2N (B) N (A) + h

 
51.5 10  [342, 343] 

42 
2 2N (C) N (B) + h

 
73.0 10  [342, 343] 

43 
2 2N (a) N +h

 
21.0 10  [342, 343] 

44 
2 2 2 2N (C) + N N (B) + N

 
173.3 10  [343] 

45 
2 2 2 2N (C) + N N (a) + N

  
171.0 10  [342, 343] 

46 
2 2 2 2N (C) + N N (A) + N

 
171.1 10  [343] 

52 
2 2 2 2N (a) + N N (B) + N

 
191.9 10  [342, 343] 

48 
2 2 2 2N (a) + N N (A) + N

 
192.0 10  [343] 

49 
2 2N(d) + N N + N

 
216.0 10  [342, 343] 

50 
2 2N(p) + N N + N

 
206 10  [342] 

51 
2 2 2N + N + N N (A) + N

  468.27 10 exp 500 / eT   [343] 

52 
2 2 2N N + N N (C) + N 

 
461.0 10  [343] 

53 
2 2 2N N(p) + N N (B) + N 

 
461.0 10  [343] 

54 
4 2 2N + e N + N 

   
0.5

122.3 10 300 / eT  
[343] 

55 
2N + e N + N    

0.5
131.8 10 300 / eT  

[343] 

56 
3 2N + e N + N    

0.5
132.0 10 300 / eT  

[342,343] 

 

Vibrational-translational relaxation 
VTQ

 
was taken into account in the reactions of collisions of 

vibrationally excited particles with nitrogen molecules and atoms: 

2 2 2 2N N (v) N N   , (2.17) 
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2 2N N (v) N N    (2.18) 

The rate coefficients of VT transitions  
2

VT

Nk  и  VT

Nk  are those from [342] 

2

1

18 0

1/3

218 690
7.8 10 exp 1 expVT

N

w
k T

T T kT



    
        

    
, 

 
(2.19) 

19 171280 10840
2.3 10 exp 2.7 10 expVT

Nk
T T

    
        

   
.

 

 
(2.20) 

And the overall relaxation time is given by [342] 

 
2 2

1
01 exp VT VT

VT N N N N

w
k n k n

kT


  
     

  
. 

(2.21) 

Here 
0w  is the vibration quantum (

0 0.29w  eV for N2 molecules) and 
2Nn , 

Nn  and T are expressed 

in m
3
 and in K, correspondingly.  

The main mechanisms of gas heating in nitrogen plasma were discussed in detail 

in [283-286, 350]. It was assumed that, in addition to elastic collisions of electrons with neutral gas 

particles and vibrational-translational relaxation, the mechanisms of fast gas heating associated with 

the terms and  in (2.13) play an important role. First of all, these are self-quenching 

reactions 38 and recombination reactions 55, as well as energy release in self-quenching reactions (39) 

and dissociation reactions (11) [283 – 285]. In a recent paper [286], in the framework of experimental 

and theoretical studies of a positive glow discharge column, the fast heating of the gas due to 

additional energy release in reactions 40, 49, and 50 was also estimated. Taking into account the above 

considerations, in our work, numerical experiments were carried out, which, in addition to such gas 

heating mechanisms as elastic collisions with neutral atoms and vibrational-translational relaxation, 

also include mechanisms for fast gas heating. Two sets of mechanisms for fast gas heating were 

considered. The first includes the main energy release channels shown in Table 2.6; this gives three 

terms in to equation (2.13), Qelectronic=Qdiss+Qq1+Qq2 
. 

The second set includes the mechanisms listed in tables 2.6 and 2.7; in this case,
 

 

includes five terms Qelectronic=Qdiss+Qq1+Qq2+Qq3+Qq4+Qq5. 

 

Table 2.6 – Main channels for fast gas heating 

 Reactions Released energy, (eV) Ref. 

Qdiss 2N +e N + N +e  0.9 [273-275, 333, 335] 

Qq1 
2 2 2 2N (A) + N (A) N (C) + N  1.31 [273-275, 333] 

Qq2 
2 2 2 2N (A) + N (A) N (B) + N  4.18 [273-275, 333,334] 

Qrec 2N + e N + N   3.7 [273-275, 333] 

 

electronicQ recQ

electronicQ

electronicQ
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Table 2.7 – Additional channels for fast gas heating 

 Reactions Released energy Ref. 

Qq3 2 2 2 2N (B) + N N (A) + N  1.18 [276, 333,335] 

Qq4 2 2N(p) + N N + N  3.58 [276, 333] 

Qq5 2 2N(d) + N N + N  2.38 [276, 333, 334] 

 

Thus, the main heating mechanism of the neutral gas was assumed to be the energy transfer 

1) in elastic collisions of neutral particles with electrons;  

2) in recombination reactions;  

3) in quenching reactions of excited electronic levels; 

4) in relaxation reactions of vibrational degrees of freedom; 

5) from the ions which gain energy in electric field. 

The diagram in FIG 2.2 depicts the transformation of the energy of the external electric field 

into gas heating. 

 
Figure 2.2  –  Scheme describing the main channels that determine gas heating in a direct current 

discharge in molecular gases at atmospheric pressure. 

 



69 

 

2.5 Determination of reaction rates and transfer coefficients of charged, excited, and 

neutral plasma particles 

Let us determine the transport coefficients included in the system of equations. The effective 

diffusion coefficients for particles of type k (excited and neutral) were determined by the Wilkie 

equation for multicomponent mixtures [352,353] 

/

k
k

j kj

j k

n n
D

n D






, 
 

(2.22) 

in which the binary diffusion coefficients Dij were calculated in accordance with the first-order 

Chapman – Enskog approximation [354] in terms of pressure and temperature: 

 

3 3

2 * *

2 /3

16

B kj

kj

kj kj kj

k T m
D

p T







. 

 
 

(2.23) 

Here, n  is the total density of the mixture,
 

 /kj j k j km m m m m   is the reduced molecular weight for 

a pair of particles (k, j),   / 2kj j k   
 
is the effective diameter of the collision cross section (in 

angstroms), and * *( )jk jkT
 
is the integral depending on the characteristic temperature * /jk B jkT k T   

[309, 343], where  
1/2

/ 2jk j k    is the depth of the intermolecular interaction potential well. The 

calculation * *( )jk jkT  was carried out in accordance with the data taken from [309, 354]. 

The mobilities for argon ions [355] were assumed to be:  

][1086.6 1124  сВмp
Ar

 ,
 

][1014.5 1124

2

 сВмp
Ar

 ,
 

][1084.4 1124

3

 сВмp
Ar

 , 

 

 

 

 

(2.24) 

and for nitrogen ions [355] 

 4 2 1 1

02.97 10 / [ ]
N

p p м В с 

    ,

 

 
2

4 2 1 1

01.84 10 / [ ]
N

p p м В с 

    ,

 

 
3

4 2 1 1

02.26 10 / [ ]
N

p p м В с 

    ,

 

 
4

4 2 1 1

02.33 10 / [ ]
N

p p м В с 

    , 

 
 
 
 
 
 

 
 

(2.25) 

where p0 is the density of neutral particles at atmospheric pressure at a gas temperature of 293K. 

The diffusion coefficients of charged particles were calculated using the Einstein relations according to 

formula (1.86). The thermal conductivity   for a discharge in argon was calculated using the 

approximation given in [253] 
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  ,

15
,

8
e i a a h thn l N l  

   

 
(2.26) 

where   1/ 2i e i i a i al n N     and   1/ 2a e i a a a al n N     are the mean free paths of ions 

and atoms, correspondingly, ,h th
 
are the thermal velocity of heavy particles. The corresponding cross 

sections are expressed in terms of the electron temperature Te  and the temperature of heavy particles T 

(assumed to be equal for ions and neutrals) in Kelvin. The thermal conductivity for a discharge in 

nitrogen was calculated according to the relation [354]: 

3

2 (2,2)* *

2 /
0.5859 .

( )

B kj

kj jk jk

k T m

T




 

    

 
 

(2.27) 

The vibrational thermal conductivity was determined through the coefficient for the diffusion transfer 

of vibrational energy 
vD  and the density of vibrationally excited particles N2(v) 

2N ( ) v
v v

d
v D

dT


 

 

.

  

 
(2.28) 

The model approximation for the energy distribution function of the density of vibrationally excited 

particles (VEDF) for N2(v) was taken similarly [344]. The VPDF was divided into three groups. The 

first vibrational levels (v<v1) are described by a Boltzmann distribution with temperature Tv [344]. For 

medium vibrational levels (v1<v<v2), the existence of a "plateau" was assumed, where f(v) ~ 1/(v+1); 

where v1 and v2 are the left and right boundaries of the plateau. After the plateau (v>v2) there is a sharp 

drop in the EEDF due to fast V-T relaxation from high vibrational levels. This slope is characterized 

by a Boltzmann distribution with temperature Tg. The width of the plateau decreases with increasing 

gas temperature [282]. The dependence of the right border of the plateau on the gas temperature was 

denoted as v2 ~ exp(–(Tg – 300)/3000) [344]. Thus, the FEDF was approximated as follows 
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(2.29) 

For electrons, the mobility and diffusion coefficients, as well as the ionization and excitation rate 

coefficients, are calculated by convolving the electron energy distribution function )(0 wf  (EDF) with 

the cross sections (
ion  or ,i j ) of the corresponding processes: 
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Here,

 
0

0

( )w wf w dw



   is the average electron energy; 
m  

is the frequency of elastic collisions of 

electrons with neutral particles. The indices i, j now refer to any state of any gas in the system, 
ion

 

and ,i j  represent the ionization and excitation i j  cross sections with the energy threshold ,i j  and 

statistical weights 
ig
 
and jg , correspondingly. Here )(0 wf  is normalized to the electron density, 

therefore, the coefficient   is equal to 2 / ee m  , w  is the kinetic energy of electrons. The EEDF is 

determined from the solution of the Boltzmann kinetic equation written in the two-term f0-f1 local 

approximation [4, 211-213] 
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(2.34) 

The left side of equation (2.34) represents the divergence of the electron flux in the energy space. The 

flux includes a convective term with a negative flux velocity W and describes the energy loss of 

electrons due to elastic collisions with less energetic particles (neutrals or electrons), and a diffusion 

part with a diffusion coefficient D representing the heating of electrons by the field and elastic 

collisions with more energetic particles: 
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where   is the Coulomb logarithm, 
m  is the total scattering cross section,

 

 2 /c e k k kk elastic
m M  


  

 the total elastic collision cross section,
 

/k kN N   is the fraction of 

heavy particles of type k that electrons collide with, and 
kM  is the mass of heavy particles of type k in 

the plasma. 

The right side of equation (2.34) is the collision term of the kinetic equation and describes the 

appearance and departure of particles as a result of inelastic / superelastic processes, including 

ionization, attachment, correspondingly 
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(2.38) 

     , , , , , ,( ) ( ) ( )i ion i i ion i ion i ion i ion i ionS w w w f w w w f w            . (2.39) 

Here 
i , j  

are the reduced densities of particles that refer to any component of the heavy particles of 

the gas under consideration. Note that the third and fourth superelastic terms in (2.38) were written 

using the Klein-Rosseland relation [212]. 

Thus, EDF is a function of the following parameters: reduced field E/N, degree of ionization 

ne/N, T, mixture composition, and vibrational temperature Tv (for molecular gases), which 

characterizes the first vibrational levels of EDF [323,324]. Instead of calculating the distribution 

function at each step of the global computational cycle of the model, the EDF can be calculated once 

with a sufficiently high accuracy, and the necessary macroscopic parameters can be tabulated for a 

wide range of electron densities, electric field, and vibrational temperature. 

 

2.6 Heating, temperature distribution and current flux in the electrodes 

To take into account the heating of the cathode and anode and determine the temperature fields 

(
сT  and 

aT ) in them, the heat balance equations for the cathode and anode were solved, 

correspondingly: 
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(2.40) 

where 
aс,  is the density of the cathode and anode material, correspondingly; 

,pc ac
 
are the specific 

heat of the cathode and anode material, correspondingly; 
,с a

 
are the thermal conductivity of the 

cathode and anode, correspondingly. ,c aQ
 
are the heat source of the cathode and anode due to resistive 
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losses, which is calculated from the current conservation equation: 

, 0c a J .
 

(2.41) 

Where , , ,c a c a c aJ = E are the current densities and ,c a  are the conductivities of the metal cathode or 

anode, correspondingly. The electric field is expressed in terms of the potential of the electric field in 

the electrode , , .c a c a E  Thus, , , ,c a c a c aQ  J E . 

 

2.7 One-dimensional computational domain and boundary conditions 

The geometry of the computational domain is shown in Figure 2.3 and includes three 

subdomains: subdomain 1 describes the processes in the cathode, subdomain 2 describes the processes 

in the gas discharge  gap, subdomain 3 describes the processes in the anode. It was assumed that the 

distribution of gas discharge plasma parameters in the radial direction is uniform, so 1D geometry was 

considered. The length of the tungsten cathode and anode was assumed to be the same and equal to 10 

mm (Figure 2.3), and the interelectrode distance varied from 0.1 to 2 mm. The gas pressure was 760 

Torr. The voltage at the source was set equal to 5 kV. 

 

Figure 2.3 – a) Diagram of a DC discharge with electrodes and b) 1D geometry of the computational 

domain for numerical experiments in the framework of a unified and self-consistent model that 

describes the gas discharge gap and the electrodes. 

 

Consider setting the boundary conditions for the system of equations (2.1)-(2.8) and (2.10)-

(2.15). In the discharge on the cathode surface, a sufficiently large number of processes occur that can 

affect the discharge. One of these processes is the emission of electrons. At a low temperature of a 

metal cathode (on the order of room temperature) and a relatively low value of the electric field 

strength on the cathode surface, the cause of electron emission is the transfer of the energy of ions 

coming from the discharge, as well as fast and excited atoms to the cathode, and irradiation with light 

quanta [1]. These processes are characterized by an effective secondary electron emission factor . 

In addition to the secondary electron emission from the cathode, additional emission 

mechanisms can “turn on” due to the high temperature of the cathode and the high value of the electric 

field at the cathode [356]. In the general case, the emission current density is defined as follows: 
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Here, 
cT
 
is the temperature of the cathode surface,

 cE  is the electric field on the emitter 

surface,
 f  is the work functions, it has the meaning of the electron energy component determined 

along the normal to the surface and counted from zero for a free electron outside the metal, is the 

energy distribution function of the cathode conduction electrons. For free electrons in a metal, this is 

the Fermi-Dirac distribution 
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(2.43) 

The penetration probability is characterized by the transparency coefficient of the potential 

barrier, which depends on the normal component of the electron energy to the emission boundary and 

the electric field strength at the cathode 
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  , and  v y  the function is expressed in 

terms of elliptic integrals of the 1st and 2nd kind [357]. 

Figure 2.4 shows a qualitative comparison of the energy distribution spectra for different types 

of electron emission. As the energy rises above the Fermi level, the number of electrons decreases 

sharply in accordance with the Fermi distribution function. Group I electrons experience ordinary 

autoelectronic emission, as well as at zero temperature. The field emission current density is described 

using the Fowler-Nordheim method, which is obtained by integrating equation (2.42) under the 

assumption that Tc=0 is equal to zero. Group IV electrons would fly out by ordinary thermionic 

emission even in the absence of a field. Electrons of group III, due to thermal energy, jump over the 

barrier that has arisen as a result of the action of the field. This manifests the Schottky effect, which 

has a classical nature. 

The dependence of the current density on temperature is described by the Richardson-Dashman 

formula with the Schottky correction [1, 3, 9]: 

 2

TH exp / ,R c c B cA T W k T  Γ n

 

(2.45) 

where n is the unit normal vector, 
RA

 
is the thermoelectric constant depending on the cathode 

material,
 cс WWW   is the work function of an electron from Me taking into account the Schottky 
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correction 0

3 4/ cc EeW  , 
cE
 
is the electric field strength in the discharge gap at the boundary 

with the cathode. 

 

Figure 2.4 – The spectrum of electrons in a metal and various types of emissions. 

 

As for group II electrons, they have an increased probability of making a tunnel transition 

through the barrier, since they have thermal energy due to high temperature [1]. The barrier for them is 

narrower and lower than for group I electrons. This process is called thermionic autoelectronic 

emission. Its value is not expressed by simple formulas, the calculations are very cumbersome, and the 

results are obtained by numerical methods. For the first time, expressions for the thermionic field 

emission current were obtained by Gus and Mullin (1942) in the form of a cumbersome series; Murphy 

and Goode (1956) derived integral formulas for the total current by summing the emission of electrons 

from all groups. Using these formulas, Lee (1959) made computer calculations of the emission from 

cathode spots of arcs [1]. 

  In a certain range of temperature T and electric field strength E, at sufficiently high 

temperatures and fields, this mechanism is predominant, i.e. the bulk of the emission current is due to 

group 2 electrons. Thermionic field emission is responsible for the burning of arc discharges with 

cathode spots [1]. 

Each emission type is enabled under different conditions. In this case, the most important 

factors are the operating temperature of the cathode and the electric field strength. These factors 

determine the mode of electron emission that takes place in the final system. When modeling 

discharges in a wide range of currents, the transition from glow to arc mode is inevitable, and it is 
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obvious that one of the factors of such a transition will be the inclusion of, in addition to secondary 

electron emission, thermionic or thermionic field emission. 

In this chapter, calculations will consider discharges with refractory electrodes, in which the 

dominant mechanism is thermionic emission with the Schottky correction. The next chapter will 

present the results of investigations for discharges with non-refractory electrodes. 

In connection with the foregoing, the boundary conditions for the electron flux, for the electron 

energy flux density, for ions, as well as for excited and neutral plasma particles on metal electrodes, 

will take the following form, correspondingly: 
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where 
k  

is the coefficient of secondary electron emission from the k-th kind of particles from the 

cathode surface, 
kΓ  

is the flux of the k-th kind of particles to the electrode,
 

 , 2k ion ke W  
 
 is the 

average energy of an emitted electron as a result of the impact of the k-th kind of particles,
 ,ion k  is the 

ionization energy of a gas particle corresponding to the k-ion ,
 

2th B ck T   is the average energy of an 

emitted electron as a result of thermal emission, 
e

thv , 
i

thv , 
n

thv   are the average thermal velocities of 

electrons, ions of excited and neutral particles of gas plasma, correspondingly; 1   at the anode and 

0   at the cathode. 

For the Poisson equation, it was assumed as a boundary condition at the cathode that it is 

grounded, that is, 0  , and at the anode 
0U   it was determined from the equation for the electric 

circuit 

.0 balsource IRUU 

 

(2.50) 

Here, 
'S

I dS  j n
 
is the current in the circuit,

 
 e ii

e j     is the density of the discharge current, 

sourceU
 
is the voltage at the source, and 

balR  is the ballast resistance. By changing the ballast resistance 

in the circuit, it is possible to change the current in the circuit and thereby vary the density of the 

discharge current. 

The boundary conditions for the temperature of heavy plasma particles at the cathode and 
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anode were determined from the solution of the heat balance equation for electrodes (2.40), i.e.: 

cx L x L
T T

 
 , 

ax L x L
T T

 
 , (2.51) 

The vibrational energy of nitrogen on the surface of the electrodes is assumed to be equal to the gas 

temperature at the boundary with the electrodes. 

The boundary condition for equation (2.40) on the cathode surface from the side of the plasma 

region (x=0) was written as follows 

 c i g em e rad      n Q n Q Q Q Q Q .
 

(2.52) 

Here, the first term on the right describes the density of the ion energy flux to the cathode and 

includes: 1) the density of the kinetic energy of the ions, mainly accumulated in the cathode layer, 2) 

and the potential energy density, upon transfer of which to the cathode the ion is neutralized (the 

electron required for neutralization must be removed from the cathode): 
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(2.53) 

The second term on the right side of (2.52) describes the density of the thermal energy from the side of 

the heated gas (plasma) from the near-cathode region 

.g  n Q n q
 

(2.54) 

The third term on the right in (2.52) describes the energy drain from the cathode surface due to the 

energy consumption for secondary electron and thermionic emission 
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(2.55) 

It should be noted that some of the electrons that left the cathode, due to emission, as a result of elastic 

collisions with neutral gas particles, can change the direction of movement in the opposite direction. 

At the same time, if their energy is sufficient to reach the surface of the cathode, they will also 

contribute to its heating. The energy flux density of reverse electrons in this case will be determined by 

the formula: 

 ,
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4
e th e e B ev n k T eW  n Q .

 

 
(2.56) 

In addition, the energy drain from the cathode surface due to radiation was taken into account 
radQ . 

The boundary condition for equation (2.40) on the anode surface from the side of the plasma 

region (x=L) was written similarly to (2.52), taking into account heat fluxes due to thermal 

conductivity, electron escape to the anode, and also ion escape to the anode in the case of negative 

anode incidence capacity: 

 a g e i   n Q n Q Q + Q .
 

(2.57) 



78 

 

The outer walls of the electrodes were maintained at a constant temperature 

, 0 ,c a ex
T T

  

(2.58) 

Thus, the formulated model, which includes equations (2.1)-(2.8) or (2.10)-(2.15), with 

boundary conditions (2.46)-(2.58) describes the gas discharge  gap and electrodes in a unified way and 

makes it possible to self-consistently determine all the main parameters of gaseous plasma. DC 

discharge in a wide range of discharge current densities. 

 

2.8 Results of numerical experiments for argon and nitrogen with tungsten electrodes 

The calculations were carried out both using our own developed program in the C++ language 

and using the licensed Comsol Multiphysics package. In the first one, the following method was 

implemented for the numerical solution of the conjugate problem, in which it was necessary to 

describe the processes occurring in the gas discharge  gap and the processes occurring in solid 

electrodes. The parameters of gas discharge plasma and heat exchange at the "gas discharge  gap - 

electrode" interface, namely temperature and heat flux, must be coordinated. At the same time, the 

equations of the extended fluid model of plasma and the equations of heat conduction in electrodes 

require different numerical algorithms and discretization parameters for an efficient and stable 

solution. For these reasons, each subproblem is solved separately using a suitable solver and the heat 

transfer parameters at the “gas discharge  gap-electrode” boundary are matched by an iterative process 

with data exchange between the solvers. The transmitted data include the temperature and heat flux 

density on the surface of the electrodes, so the iterative process can be organized according to the 

following scheme (Figure 2.5), where the indices p and s refer to the discharge gap and the electrode, 

correspondingly. 

At each moment of the cycle, the temperature of the electrode is transferred from module 1, 

intended for solving the heat conduction equation for the electrode, to module 2, corresponding to the 

gas discharge  gap. The problem of calculating the plasma parameters in the gas discharge  gap is 

solved (a given number of iterations is performed), and the obtained heat flux distributions are 

transferred from module 2 to module 1. The heat conduction equation for the electrode is solved and 

the temperature distribution in it is determined. The iterative process continues until the convergence 

criterion at each time step is met. 

For the numerical solution of the problem, the continuity equations are written in a discrete 

form using the implicit Crank-Nicolson scheme, which provides the second order of accuracy in time. 

The exponential scheme proposed by Scharfetter-Hummel [70] was used to find the flow at the 

midpoints. The Poisson equation and the energy transfer equation for the heavy plasma component 

were discretized using an explicit scheme with central differences. By substituting the formulas for 
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flows into the Crank-Nicolson scheme and writing all the equations in difference form, a system of 

nonlinear algebraic equations was obtained, for the solution of which the Newton-Raphson method 

was used. The heat conduction equation describing the distribution of temperature fields in the 

electrodes was discretized using a scheme with central finite differences and solved by the sweep 

method. 

 

Figure 2.5 – Scheme of conjugate algorithm. 

In the Comsol Multiphysics licensed package, the model was implemented in a basic 

(mathematical) module using equations in the form "General PDE" for the transport equations and 

"Classical PDE" for the Poisson equation. The numerical solution was based on the finite element 

method. In the present studies, the implicit (BDF) time step method was used. The direct solver 

MUMPS (MUltifrontal Massively Parallel sparse direct Solver) was used to determine all unknowns at 

each time step. The computational area of the discharge gap consisted of 4000 grid elements. The size 

of the grid elements in the plasma region gradually thickened from the center of the region to the 

electrodes, so that the size of the grid element changed by a factor of 10. As a result, the smallest grid 

element was about 4·10
-8

 m near the electrodes and the largest element size was about 4·10
-7

 m in the 

middle of the gap. The areas corresponding to the electrodes were divided into 200 elements with the 

smallest size of 10
-6

 m at the border of 0 and Lg and 2·10
-4

 m at the border of – Lc and La. Sufficiently 

detailed grid in the area of the discharge gap makes it possible to obtain smooth solutions under 

conditions of strong gradients at reasonable computational costs. 
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Note that the calculations carried out in the framework of two numerical implementations 

showed a satisfactory agreement between the obtained solutions for the glow and arc modes of direct 

current discharges within 5%. However, the convergence of the numerical solution in the Comsol 

Multiphysics package was carried out in a much shorter period of time: 10–15 minutes versus 2–3 

hours in the glow discharge mode and 30–60 minutes versus 6–10 hours in the arc mode for a 

discharge in nitrogen. В аргоне численные решения проводились преимущественно в пакете 

Comsol Multiphysics.  Let's move on to the research results. 

As a result of a series of numerical experiments based on the formulated equations and the 

corresponding boundary conditions by varying the ballast resistance Rbal in the range from 100 Ω to 

500 kΩ, the dependences of the discharge voltage drop U(j) (“CVC”), as well as the dependences of 

the cathode surface temperature Tc(j) and anode Ta(j) on the discharge current density j for different 

values of the discharge gap from 0.1 mm to 2 mm. The physical time considered in numerical 

experiments was 100 s. In this case, the discharge parameters were established in 5–7 s in the entire 

range of discharge current densities. 

  Let us first consider the results obtained for a discharge in argon with tungsten electrodes for 

two sets of plasma chemical reactions. Since after the publication of the first results obtained during 

the preparation of the dissertation, a series of studies with a simplified set of plasma-chemical 

reactions were carried out in the scientific group of Professor M. Baeva [316], we will compare the 

calculations with the results of their work [316]. Thus, Figure 2.6 shows the dependences of the 

voltage drop on the discharge current density U(j) for various sets of plasma-chemical reactions. 

Under number 1 (black line) is the U(j) dependence for a set of plasma-chemical reactions from 

Table 2.3 for a discharge gap 0.4 mm long, and under number 2 (red line) for a discharge gap 1 mm 

long. Number 3 shows the U(j) dependence for a set of plasma-chemical reactions from [316] and a 

discharge gap length of 0.4 mm; number 4 shows the U(j) dependence for similar conditions, as under 

number 3, but ionization was determined by using the Townsend coefficient taken from the Comsol 

Multiphysics example and in the general case defined as follows 
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Figure 2.6 – Dependences of voltage on current density 1, 2 - correspond to discharge gaps of 1 mm 

and 0.4 mm, for a set of reactions from Table 2.3. The ionization coefficient was determined using 

(2.44 a), 3 corresponds to a discharge gap of 0.4 mm, the set of reactions is taken from [316], 4 

corresponds to the same as 3, only the ionization rate was determined using the Townsend coefficient 

(2.69); 5 and 6 are digitized curves from [316]. 

 

Number 5 and 6 show the digitized dependences from [316]. It can be seen that both sets of plasma-

chemical reactions quite well describe the formation of a normal glow discharge with a minimum on 

the dependence of the current density on voltage, an anomalous glow discharge with a growing CVC, a 

transitional regime from glow to arc, and the formation of an arc discharge directly. Despite the 

qualitatively similar behavior, quantitatively different results are observed in the U(j) dependences, 

especially in the glow discharge regime. Thus, a comparative analysis of the dependence curves U(j) 

under numbers 4 and 6 shows that the use of the Townsend coefficient (2.59) to determine the rate of 

direct ionization leads to a coincidence with the results of numerical calculations digitized from the 

work of M. Baeva [316]. In this case, the use of a set taken from [316], with the determination of the 

ionization coefficient by convolving the cross section with the distribution function according to 

formula (2.32), gives rather high values of the combustion voltage compared to curve 5, the minimum 

value at the CVC ~200V. This value is overestimated compared to the tabular data corresponding to 
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the normal cathode drop according to [1], which is 110-130V. Accounting for an extended set of 

plasma-chemical reactions with the calculation of the reaction rate coefficients according to formula 

(2.32) leads to a decrease in the combustion voltage in the normal mode (at a minimum) to 130–140 V, 

while the current density differs by a factor of ~2 from the results of [316]. This difference is 

associated with a significant heat release in the near-cathode region of the discharge and a decrease in 

the density of neutral particles. As a result, the normal current density also changes, corresponding to 

the density of neutral particles reduced as a result of heat release. The overestimated values of the 

combustion voltage obtained using a set of plasma-chemical reactions from [316] indicate an 

insufficient consideration of elementary processes when describing the plasma chemistry of high-

pressure discharges in inert gases with one effective excited level of atomic argon and one effective 

excited level of molecular argon. In this case, in the mode of transition from an anomalous glow 

discharge to an arc and in the direct mode of discharge burning in an arc mode, one can restrict oneself 

to a reduced set of elementary processes. 

A similar character in the behavior of the dependences U(j) was obtained for a discharge in 

nitrogen. Next, we consider these results and analyze all the physical aspects of the various modes of 

DC discharge and the transition from a glow discharge to an arc. Figure 2.7 a shows the "CVC" U(j) of 

the discharge. It can be seen that it has a classical form [8]. Regions corresponding to 

- region I, corresponding to the transition from a Townsend discharge to a normal glow 

discharge with a falling section on the j–V curve, and a normal glow discharge with a characteristic 

minimum on the j–V curve [8]; 

- region II, corresponding to an abnormal glow discharge (growing area with a maximum); 

- region III, corresponding to the transition from glow discharge to  electric arc (falling region); 

- regions IV and V, corresponding to a non-equilibrium arc discharge. 

 The Figure 2.7 a shows points A, B, C, D, E, which are obtained, respectively, for ballast 

resistors 7·10
4
 , 1.4·10

4
, 9·10

3
, 4·10

3
, 1·10

2
 Ω. These points are characteristic for various discharge 

modes. For these points, the main distributions of the main plasma parameters are given (see below). 

Figure 2.5a shows that the I–V curve of the discharges for two gaps of 1 mm and 0.1 mm differ 

in sections I and II; moreover, a classic pattern is observed: the larger the length of the discharge gap, 

the higher the I–V curve lies. However, the I–V curves for both discharge gaps practically coincide in 

regions III, IV, and V. It will be shown below that the reason for this is the difference in the 

distribution of the potential drop across the cathode and anode regions. 

The behavior of the dependences of the surface temperature of the cathode is practically the 

same for both discharge gaps throughout the entire range considered. Only for the discharge gap of 1 

mm, there is a sharper increase in the surface temperature of the cathode in region II. It will be shown 

below that the reason for this is the difference in the distribution of the potential drop across the 
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cathode and anode region II. It can be seen that the dependences of the surface temperature of the 

anode for both discharge gaps practically coincide in region I. Furthermore, there is a sudden change in 

the surface temperature of the anode in region II for the 0.1 mm discharge gap. It can be seen that the 

surface temperature of the anode for the 0.1 mm gap is higher than for the 1 mm gap throughout the 

range of current densities belonging to region III and almost to the end of region IV. At the end of 

region IV, the surface temperature of the anode increases more rapidly for the 1 mm discharge gap, 

and its value becomes higher than for the 0.1 mm gap. 

 Figure 2.7 b portrays the dependence of the components of the electron current density at the 

cathode under the action of thermionic emission 
thj  and secondary-electron emission j . The figure 

also shows the dependence of the current density of the backward electrons 
, / 4e back th e ej n  on 

discharge current density. 

The distributions in Figures  2.7 a and b together make it possible to describe the dynamics of 

the transition from a glow discharge to an electric arc. Let us follow the dynamics of this transition in 

more detail. Figure 2.7a demonstrates that there is sharp heating of the cathode surface starting from 

values of the discharge current density near the right boundary of region I, which corresponds to a 

glow discharge, and also over the whole of region II, which corresponds to an abnormal glow 

discharge.  

When the ballast resistor was equal to 9·10
3 

Ohm, the current density equals 5.3·10
4
 A/m

2
 for a 

for the 1 mm discharge gap and 6·10
4
 A/m

2
 for the 0.1 mm discharge gap, the cathode surface 

temperature reaches ~2150 K, and the behavior of the I–V curve changes: it stops increasing and starts 

decreasing, which means that a transition begins from a glow discharge to an electric arc.  

The current density of thermionic electrons reaches the value 3270 A/m
2
, which is more than 

2.5 less than the electron current density under secondary-electron emission, which is 9890 A/m
2
. 

Nevertheless, this value of current density of thermionic electrons was high enough to change the 

discharge mode. At the right boundary of the region corresponding to the anomalous regime, a sharp 

increase in the anode surface temperature is observed; its value reaches 345 K for the 1 mm discharge 

gap is rather insignificant, whereas there is a sharp jump to ~ 450 K for the 0.1 mm discharge gap. 

Region III can be divided into two subregions by a dotted line passing through the point at 

which the current density of thermionic emission equals the current density from the secondary-

electron emission. In the first (left) subregion, 
thj  is less than j . Conversely, in the second (right) 

subregion, the current density of the thermionic emission exceeds the current density from the 

secondary-electron emission.  
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Figure 2.7 – a) Dependence of the voltage and the surface temperature of the cathode and anode on 

the current density, for discharge gaps of 1 mm (with index 1) and 0.1 mm (with index 2). 

b) Distributions of the components of the electron current density at the cathode (under the action of 

thermionic emission and secondary-electron emission) and the current density of backward 

electrons, depending on the discharge current density, for a discharge gap of 1 mm. 
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When the discharge current density reaches 6.6·10
5
 A/m

2
 (which corresponds to the right 

boundary of region III), the current density of the thermionic emission is more than 20 times higher 

than that from the secondary-electron emission. Furthermore, in the right subregion of region III, there 

is an increase in the dependence of the cathode surface heating as the discharge current density 

increases; at the boundary between sections III and IV, the temperature reaches 2950 K. The anode 

surface temperature reaches 650 K and 1050 K, respectively, for the 1 mm and 0.1 mm discharge gaps. 

In region IV, 
thj  is higher than j  by two orders of magnitude, and the potential drop across the 

discharge gap is less than 100 V. These facts indicate that the discharge switched to the electric arc 

mode. A sharp increase in anode surface temperature is observed here. At the boundary between 

regions IV and V, the surface temperatures of the cathode and anode become equal ( ~ 3330c aT T K  ) 

when the current density is 4.7·10
6
 A/m

2
 and 5.8·10

6
 A/m

2
 for the 1 mm gap and 6 25.8 10 A / m  for 

the 0.1 mm gap.  

In region V, the anode surface temperature exceeds the cathode surface temperature, with the 

former reaching and exceeding the melting point of tungsten. This mode in practice corresponds to a 

“welding” arc. Seemingly, the description of the discharge at higher current densities requires taking 

into account the melting of tungsten and evaporation of material from the molten surface of the 

electrode, and, consequently, the change in the composition of the discharge plasma. 

Figure 2.8. shows the contributions of various mechanisms to cathode surface heating. As can 

be seen, the heat flow density from the discharge zone is the main mechanism throughout the entire 

range of discharge current density. The second most important contribution to cathode heating over the 

entire range of discharge current densities corresponds to the bombardment of the cathode surface with 

ions. It should be noted that the loss of heat due to electron emission from the cathode surface to the 

discharge region is equal in absolute value to the contributions of both the heat flow coming from the 

discharge region to the cathode. 

Figures 2.9 a and b depict the contributions of various mechanisms to the heating of the anode 

surface for gaps of 1 mm and 0.1 mm, respectively. One can see a slight qualitative difference in the 

behavior of the distribution of heating mechanisms depending on the discharge current density and the 

length of the discharge gap. The main mechanisms of heating of the anode surface are the density of 

heat flow from the discharge zone and the transport of energy due to electron bombardment. 

Moreover, it should be noted that the latter mechanism prevails in the arc mode over the density of 

heat flow from the discharge gap. Figures 2.9 a and 2.9 b show that the contribution to the heating of 

the anode surface by ions is rather small in both normal and abnormal glow discharge modes, but 

increases sharply in abnormal glow discharge mode for discharge gaps of 0.1 mm and in the 

transitional mode from glow discharge to arc for discharge gaps of 1 mm. A sharp increase in this 
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mechanism is observed in the case of the 0.1 mm discharge gap when the current density reaches the 

value 6·10
4
 A/m

2
, which corresponds to the boundary between the abnormal glow discharge and the 

transition region from a glow to arc discharge. 

 

 

Figure 2.8 - Distributions of various mechanisms for heating the cathode surface for a discharge gap 

of 1 mm. 

This can be explained as follows. In the anode region, a transition occurs from conditions in the 

positive column, in which positive ions move towards the cathode, to conditions around the anode. 

Nearby the latter, the anode potential drop is positive in both the glow and abnormal glow discharge 

modes, and the current to the anode is transported by electrons. Both in the transitional mode from 

glow discharge to electric arc and in the arc mode, the anode potential drop becomes negative (see 

Figure 2.10 for the 1 mm discharge gap and for the 0.1 mm discharge gap). Consequently, both 

electrons and ions move towards the anode. In other words, the ion flow is opposite to the movement 

of ions in the positive column, thereby contributing to the heating of the anode surface. In the case of a 

discharge gap of 1 mm, this effect is weaker and begins to manifest itself in arc mode. 

Note that the main cooling mechanism of the surface of the electrodes is the density of heat 

flow from the bulk of the electrode material to the cooled wall due to thermal conduction. This 

mechanism is not shown in the figures. 

Figures  2.10 – 2.12 portray the distributions of the quantities listed below, for values of the 

discharge current density corresponding to points A, B, C, D, E in fig 2.7 a, which pertain to 

subnormal and normal glow discharge mode, abnormal glow discharge mode, transitional mode from 
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glow discharge to electric arc, and arc-discharge mode, for a discharge gap of 1 mm: electron number 

density 
en , sum 

in  of all types of ions , number densities of the various types of nitrogen ions, strength 

and potential of the electric field, gas and vibrational temperatures, as well as several gas heating 

mechanisms. 

 
a) 

 
b) 

Figure 2.9 – Distributions of various anode surface heating mechanisms for discharge gaps a) 1 mm 

and b) 0.1 mm. 
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Figure 2.10 - Distributions of a) the number densities of electrons and ions, b) the strength and 

potential of the electric field, c) translational and vibrational temperatures, d) various gas heating 

mechanisms for points C (left) and D (right) on Figure 2.5 a. 

 

In particular, Figure 2.10 shows the above-listed parameters at point A of Figure 2.7 a, which 

belongs to the left branch of the I–V curve. It can be seen that there is a rather thick cathode layer, in 

which ions prevail, as well as a region containing quasineutral plasma. The distributions of the strength 

and potential of the electric field have a classical form, featuring a characteristic heterogeneous 
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distribution in the cathode layer, a weak linear variation of the potential, and a uniform distribution of 

the electric field strength in the quasineutral plasma region. The anode has a layer in which electrons 

prevail. The prevalent ion in the entire interelectrode gap is N4
+
. Moreover, N3

+ 
ions in quasineutral 

plasma and N
+
 ions in cathode fall form the least of all.  

In the literature, this mode is often regarded as a subnormal discharge, i.e. a transition from 

Townsend discharge to normal glow discharge. It is evidenced primarily by a rather thick cathode 

layer. However, the subnormal discharge cannot be implemented in stationary mode in the experiment 

(pulsations of current and voltage are observed). 

In the distributions of vibrational and translational temperatures, separation is seen in the near-

electrode regions and adjacent parts of the positive column. However, in the central region of the 

positive column, the temperatures are close and practically coincide. The maximum values of the 

vibrational temperature are observed in near-electrode regions; in the near-cathode region, the 

maximum is 2810 K. The gas temperature maximum is attained in the central part of the positive 

column and equals 1000 K. The electron temperature in the positive column has a value of 0.8 to 

1.2 eV. The main mechanism of gas heating in the cathode layer is Joule heating by ion current, 

whereas, in the plasma region, almost the same contributions correspond to vibrational-translational 

relaxation and energy release in reactions of electron dissociation and quenching of excited nitrogen 

particles (see Reaction 11, and Reactions 38 and 39, respectively, in Table 2.5). 

It should be noted that the cathode layer grows as the current density decreases. In the case of a 

discharge gap of 0.1 mm we observed distributions that follow the pattern of a Townsend discharge in 

the range of current densities to 920 A/m
2
, with a linear distribution of the potential and a charge layer 

extending the entire length of the discharge gap, in which positive nitrogen ions are the predominant 

charged particles. 

Next, Figure 2.10 b shows similar distributions for the current density corresponding to the 

normal glow discharge mode (point B in Figure 2.7 a). The qualitative picture is the same, but the 

cathode layer shrinks and the quasineutral plasma region becomes large, with a maximum adjacent to 

the cathode layer. The quasineutral plasma region following the cathode layer is regarded as a negative 

glow region and a Faraday dark space.  

The non-locality of ionization processes is considered by taking into account the diffusion of 

the electron energy density and defining the ionization rates as functions of electron temperature. The 

density of charged particles also increases and becomes 7 times higher than in the discharge mode 

corresponding to point A in Figure 2.7 a. The prevailing ions in each region are as follows: N2
+
 in the 

cathode layer, N
+ 

in the positive column, and N4
+
 in the near-anode region. The vibrational and gas 

temperatures deviate from each other throughout the entire discharge gap region. Moreover, the 

maximum values of the vibrational temperature are observed in the near-electrode regions and reach 
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4650 K. The maximum gas temperature is 1600 K. The electron temperature in the quasineutral 

plasma has a value of 0.6-1.2 eV. 

 

Рисунок  2.11 – Distributions of a) the number densities of electrons and ions, b) the strength and potential 

of the electric field, c) translational and vibrational temperatures, d) various gas heating mechanisms: at 

left for point C (j= 6.15·10
3
 мА/см

2 
), at right for point D (j= 1.2·10

4
 мА/см

2
) on fig 2.7 a. 

 

The main mechanisms of gas heating are Joule heating by ion current in the cathode layer and 

vibrational-translational relaxation in the quasineutral plasma region. The next most significant 
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contribution in the entire discharge gap is the release of energy in reactions of dissociation and 

quenching of excited nitrogen particles. 

As the discharge current increases and the current density reach values corresponding to points 

C and D in Figure 2.7 a, the number density of charged particles in the discharge plasma increases 

(Figure 2.11).  The maximum electron density in the near-cathode region is pronounced at the 

minimum value of the electric field strength. Moreover, the electric field strength in this region 

becomes the opposite in magnitude, and two field inversion points arise. The first inversion point 

appears at the boundary of the cathode layer and negative glow region with quasineutral plasma and a 

maximum density of charged particles. The second inversion point is located in the region, which can 

be regarded as the transition from the Faraday dark space to the positive column. The prevailing ion in 

the cathode layer is N2
+
 ion; in the quasineutral plasma region, it is N

+
. The vibrational and gas 

temperatures deviate one from the other in the near-electrode regions and become equal in the positive 

column. It should be noted that near the cathode region of the discharge, a significant increase in the 

vibrational temperature up to 8000 K is observed, while in the positive column the vibrational 

temperature is still ~4000 K. The significant increase in the vibrational temperature is apparently 

associated with a rather rough approximation based on the consideration of equation (2.14) instead of 

the level-by-level kinetics. 

Figure 2.12 shows the distribution of the discharge parameters for the arc mode, which 

corresponds to point E in Figure 2.7 a. 

 

Figure 2.12 – Distributions of a) the number densities of electrons and ions, b) the strength and 

potential of the electric field, c) translational and vibrational temperatures, d) various gas heating 

mechanisms for point E (j=7.15·10
5
 mA/cm

2
) on fig 2.7 a. 



92 

 

The arc mode is characterized by an increase in current density and a decrease in discharge 

voltage drop as a result of the switch from secondary-electron emission to thermionic emission from 

the cathode surface. The thickness of the cathode layer decreases, and the density of charged particles 

increases by almost two orders of magnitude.  

When the length of the discharge gap decreases, the third field inversion point appears at lower 

discharge current densities. The appearance of this inversion point is associated with a change in anode 

potential drop. This fact is shown in more detail in Figure 2.13 for 0.1 mm and 1 mm discharge gaps. 

For instance, the anode potential drop in normal and abnormal glow discharge modes and in the 

transitional mode from glow discharge to electric arc and, also, in the arc mode, the anode potential 

drop becomes negative is positive for 0.1 mm discharge gap.  

 
a) 

 
b) 

Figure 2.13 – Distributions of the potential in the positive column and the anode region, for several 

values of the discharge current density (shown at an enlarged scale) for discharge gaps of a) 0.1 mm 

and b) 1 mm. 
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Figure 2.14 shows the distributions of several types of excited particles for various modes of 

DC discharges corresponding to points A, B, C, D, and E from Figure 2.5 a. 

 
 

a) 
 

b) 

 
c) 

 
d) 

 
e) 

Figure 2.14 - Distributions of different types of excited particles for the discharge current density 

values corresponding to points a) A, b) B, c) C, d) D, and e) E in Figure 2.7a. 
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It can be seen that N2(A) and N(d) is the prevailing excited particle throughout the considered 

range of discharge current densities, moreover, in a normal glow discharge, an atomic excited particle 

N(d)  predominates in comparison with the molecular N2(A), and N2(C) is the least formed one. 

The distributions presented above were obtained under the condition of taking into account the 

first set of gas heating channels and boundary condition (2.51) on the outer walls of the electrodes. It is 

of interest to take into account the effect of additional gas heating channels and the boundary of the 

third kind on the parameters of the direct current discharge. 

 , , , 0,
,

c a
c a c a c ax L L

T T T


   

  

(2.62) 

Here,   is the heat transfer coefficient, which is a complex function and depends on many factors, 

such as: the type of working medium (gas or liquid), the properties of the flow (for example, velocity) 

and other properties of temperature and flow. The heat transfer coefficient   for several common 

working media: for air varied from 10 to 300 W/m
2
·K, for water - from 500 to 10000 W/m

2
·K. In our 

calculations, the heat transfer coefficient varied from 100 to 5000 W/m
2
·K. 

Thus, Figure 2.15 shows the dependences j-V for a discharge gap of 0.4 mm, taking into 

account different sets of gas heating channels (curves 1 and 2, correspondingly) under the assumption 

that the outer boundaries of the electrodes are constant (2.51), and also taking into account the first set 

of the mechanism and the boundary condition (2.62) at the outer boundaries of the electrodes under the 

assumption of different values of the heat transfer coefficient  . 

It can be seen that taking into account additional gas heating channels (curve 2) practically does 

not affect the j-V dependence. A slight decrease in the discharge voltage is observed in the range of 

current densities corresponding to the transition from a normal glow discharge to arc and in arc 

discharge modes. 

The setting of the boundary condition (2.62) on the outer boundaries of the electrodes has a 

significant effect on the j-V dependence. It can be seen that with a decrease in the value of the heat 

transfer coefficient, a shift is observed in the transition from a normal glow discharge to a non-

equilibrium arc towards lower values of the current density: for   = 5000 W/m
2
K, 2000 W/m

2
K, 1000 

W/m
2
K, and   =700 W/m

2
K, respectively. In the case of   = 1000 and 700 W/m

2
K, the transition 

from a normal glow discharge to a non-equilibrium arc is observed without a region corresponding to 

an anomalous glow discharge. For  = 700 W/m
2
K and less, a smooth transition from a Townsend to 

arc discharge is observed without the formation of a characteristic minimum. 

Thus, it is obvious that the conditions for cooling the electrodes in practice and the setting of 

the corresponding boundary conditions in numerical calculations have a significant effect on the 

modes of combustion of a discharge in molecular gases at atmospheric pressure. 
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Figure 2.15 – Dependences of voltage on current density for a discharge gap of 0.4 mm taking into 

account different sets of gas heating channels 1 and 2 under the assumption that the outer boundaries 

of the electrodes are constant (2.58), and also taking into account the first set of mechanism and 

boundary condition (2.62) at the outer walls of the electrodes under the assumption of different values 

of the heat transfer coefficient . 

 

So, Figure 2.16 shows the distribution of the main parameters of the arc plasma under the same 

conditions as in Figure 2.12 obtained using the boundary condition (2.62) with  = 700 W/m
2
·K at the 

outer walls of the electrodes. A cathode layer is observed in which a negative space charge prevails. In 

this case, a minimum is observed in the distribution of the electric field potential. 

Thus, the so-called arc discharge with free cathode mode is realized. The aforementioned mode 

features a negative volume charge near the cathode, created by thermal electrons emitted from the 

cathode. Moreover, the current of the thermionic emission from the cathode in this mode exceeds the 

discharge current by two orders of magnitude. So, at the discharge current density 5·10
6
 A/m

2
, , the 

current density of thermionic emission is equal   1.3·10
8
 A/m

2
. The number density of charged 

particles in the arc column is two to three times less than in an arc discharge with a non-free cathode 

regime. The reason thereof is that the gas temperature distribution becomes almost linear from the 

cathode to the anode as the time increases. Since the number density of neutral nitrogen particles is 

related to the temperature via the equation of state of an ideal gas, the number density of neutral 

particles in the entire region of the discharge gap must decrease when the pressure is constant. This, in 

turn, leads to a decrease in electron density and, as a result, to the possibility of implementing the arc 

discharge with free cathode mode, which is usually typical at low and medium pressures. 
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Under this mode, the potential goes through the minimum near the cathode. This minimum has 

a lower value than the cathode potential, which is why some of the electrons that leave the cathode 

with sufficiently low initial speeds cannot break through the minimum potential into the plasma and 

return back to the cathode.  So, the current density of backward electrons is equal 8.8·10
7
 A/m

2
. Since 

the electrons moving from the cathode to the minimum potential move in a field that prevents their 

movement, the condition Enk>0 (i<iem) holds. 

 

 
Figure 2.16 – Distribution a) the density of the electrons, and the sum of all types of ions; b) the 

strength and potential of the electric in arc discharge with the free cathode mode. The inset shows the 

potential distribution in the cathode layer on an enlarged scale. Current density is the same as on 

Figure 2.12. 

 

Figure 2.17 shows the dynamics of the formation of the potential drop, the discharge current 

density, as well as the dynamics of heating the cathode and anode surfaces for a discharge gap 0.4 mm 

long under the assumption that boundary condition (2.51) and (2.62) was imposed on the outer walls of 

the electrodes. There is a quantitative coincidence of the discharge characteristics over a sufficiently 

large time interval for both types of conditions on the external boundaries. The gas breakdown occurs 

within a few nanoseconds, and the integral characteristics of the discharge, such as potential, remain 

almost unchanged from 10
-7

 s to 3·10
-2

 s. 
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Further, an increase in the potential drop and temperatures of the electrode surfaces is observed. 

There is a change in the structure of the discharge: as a result of heating the gas, a change in the near-

electrode regions occurs, the discharge goes into an anomalous mode, as a result of which the heating 

of the electrode surfaces continues and in the interval from to several units and tens of seconds, a 

breakdown occurs into the arc mode with a non-free (solid line) or free (dashed line) cathode mode, 

respectively. 

 
Figure 2.17 - Time dependence of the voltage between the electrodes, and the surface temperature of 

the cathode and anode, for two modes of cooling of the external boundary of the electrodes: 1-

condition (2.71), 2-condition (2.72) with   = 700 at the discharge current density 5·10
6
 A/m

2
. 

 

Thus, based on the model, a series of numerical experiments on the formation of the parameters 

of DC discharges with tungsten electrodes in nitrogen at atmospheric pressure in a wide range of 

current densities and different lengths of the discharge gap have been carried out in the one-

dimensional approximation.  A classical relationship between the voltage across the discharge gap and 

the current density is obtained. For each value of the discharge current density, the distributions of all 

the main parameters of the discharge were obtained. The main mechanisms of gas heating were 

determined. The distributions of various mechanisms for heating the cathode and anode surfaces and 

their dependence on the discharge current density are analyzed. The temperature distribution of the 

surface temperature of the cathode and anode at the boundary with the discharge gap is studied. 
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The formation of an arc discharge with a free (emission current exceeds the discharge current 

and a cathode layer with negative space charges is observed) and non-free mode (the discharge current 

exceeds the emission current and a positive space charge prevails in the cathode layer) of the cathode 

is demonstrated depending on the setting of boundary conditions at the outer boundaries of the 

electrodes.  

 

2.8 Two-dimensional axisymmetric computational domain and boundary conditions 

In the previous sections, the main parameters of direct current discharges in argon and nitrogen 

were obtained in a wide range of current densities for a one-dimensional computational domain. 

Despite the fact that the model made it possible to describe various modes of direct current discharges 

from glow to arc mode, it is of interest in carrying out numerical calculations in two-dimensional 

axisymmetric geometry. This is due to the fact that in real devices, various geometric configurations 

are used for gas discharges, adapted to various practical needs, which can differ greatly from the 

simplest one-dimensional model. In this regard, the calculations obtained in the framework of the one-

dimensional approximation may not be applicable to real conditions. In particular, one-dimensional 

models cannot describe the effect of the normal current density on the cathode in the glow discharge 

mode, the contraction of the positive column of the glow discharge, the formation of a diffuse or 

contracted current spot in the arc discharge mode, and other phenomena. Moreover, a one-dimensional 

calculation gives only the dependence of the voltage on the current density, and not the current-voltage 

characteristic of the discharge, therefore, comparison with real experimental data can be made only in 

the anomalous glow discharge mode and in the arc mode with a diffuse current spot, assuming that it is 

completely covers the electrode.  

In connection with the foregoing, in this paragraph, numerical calculations are carried out, 

according to the models formulated in the paragraph for a two-dimensional axisymmetric 

computational domain shown in Fig. 2.18. The electrodes are cylindrical in shape, it is assumed that 

the discharge burns between the ends of the electrodes. 

Boundary conditions for equations (2.1) – (2.4) of the model for the computational domain 

shown in Figure 2.18 are presented in table 2.9. In the boundary conditions for equation (2.10), the 

energy flux density took into account all terms according to formulas (2.25), (2.28). 

For the heat balance equation for electrodes at external boundaries not in contact with the 

discharge, three variants of the boundary conditions were considered, presented in Table 2.10. The 

heat transfer coefficient    varied from 100 to 1000. 

Numerical calculations were carried out for discharge gaps from 0.4 mm to 2 mm long. The 

radius of the electrodes was assumed to be 1.5 mm, and their length was 10 mm. 
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Figure 2.18 – Geometry of a two-dimensional axisymmetric computational domain for the case when 

the discharge burns between the ends of the electrodes. 

 

Table 2.8 – Boundary conditions of the extended fluid model for a two-dimensional 

axisymmetric computational domain 
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Table 2.9 – Three cases of boundary conditions for the equations of heat conduction at the outer 

boundaries of the electrodes 

№ Boundary conditions Boundaries in Figure 2.15 
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The calculations were made in the base module of the Comsol Multiphysics licensed package. 

The discharge gap was discretized by a rectangular grid of 700×500 elements with clusters near the 

electrode. The areas Cathode and Anode were discretized by a triangular grid with ~2500 elements. 

The physical time considered in the solutions was 1000 s. 

 

2.10 Results of numerical experiments for a discharge in argon with tungsten electrodes 

Verification of the model for a normal glow discharge. At the first stage, numerical 

calculations were carried out under conditions close to the experimental data given in [48]. It was 

assumed that the discharge is maintained between the copper cathode and the tungsten anode, with 

radius of 5 mm, respectively, and with an interelectrode distance of 1 mm. The coefficient of 

secondary electron emission in the entire range of currents was assumed to be constant and equal 

to 0.1. 

By varying the ballast resistance, the CVC of the discharge, shown in 2.19 a, was reproduced. 

Also Figure 2.19a shows digitized experimental data taken from [48]. It can be seen that, in almost the 

entire range of currents, there is a quantitative agreement between the results of calculations and 

experimental data. This fact indicates that the extended fluid description of a direct current gas 

discharge makes it possible to obtain a quantitative agreement between the integral electro-physical 

parameters of a normal glow discharge. Figure 2.19 b shows the axial distributions of the electron 

density, the sum of all kinds of ions and the gas temperature for points A, B, C from Figure 2.19 a. It 

can be seen that the thickness of the cathode layer does not change and is about 
53.5 10cd   m, and the 

radius of the cathode spot is 2·10
-4

 m. 

Then the current density on the cathode surface can be estimated as 
nj = 41.6 10 A/m

2
. 

Meanwhile, for a normal glow discharge in the experiment, the similarity parameters are well known 
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[1]. As applied to argon, 0.3cpd  Torr·cm and 2/nj p ≈ 150 A/cm
2
Torr

2
. Therefore, at p=760 Torr, a 

normal glow discharge should be established with a cathode layer thickness of 
cd ≈4·10

–6
m and a 

current density of 
nj  

≈ 
58.6 10  A/m

2
. We see an extremely large difference between the experimental 

data and the calculation results. 

Such differences are primarily due to the fact that inelastic processes: ionization, excitation 

and, as a result, stepwise ionization, recombination, etc., depend on the mean free path, which is 

inversely proportional to the density of neutral particles N. The density varies inversely with 

temperature in the ideal gas approximation . As can be seen from the calculation results 

(Figure 2.19 b), gas heating from 1600K and above is observed in the near-cathode region of the 

discharge. Such heating at constant pressure will lead to a significant decrease in the density of neutral 

particles, and, consequently, to the deviation of the remaining parameters of the discharge: the width of 

the cathode layer by five times, the value of the normal current density by 25 times, etc. 

Another factor affecting the non-fulfillment of the laws of similarity is the allowance for the 

reactions of stepwise ionization, recombination, and Penning ionization at high gas pressures. These 

processes are non-linear with respect to scaling, which also leads to deviations from the laws of 

similarity. Taking these factors into account, we can conclude that the results obtained for the normal 

glow discharge regime are in reasonable agreement with the experimental data. 

We also note rather large deviations of the numerical and experimental data in the region of 

low currents, which are characteristic in the general case of the transition from the Townsed to the 

normal glow regime, and in particular, the subnormal regime. This is primarily due to the fact that, in 

practice, the subnormal regime is difficult to reproduce [1]. At the same time, modeling based on the 

fluid approximation of plasma (see the previous paragraph) in one-dimensional and two-dimensional 

approximation, as well as the analytical model of A. V. Engel and M. Steenbeck [20] gives an incident 

branch on the CVC in the region of low currents. It should be noted that in experiments both at low 

and high pressures, as well as in the framework of numerical calculations for discharges at low and 

medium pressures, oscillating modes of transition from the Townsend regime to the normal glow mode 

were reproduced [48, 359–364]. We have also reproduced these effects for discharges at atmospheric 

pressure. We will consider these results below, and now we will move on to the results describing the 

transition from a glow discharge to an arc. 
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Figure 2.19 – a) Numerical and experimental I–V characteristics for a discharge gap 1 mm long and 

b) longitudinal distributions of the electron density, the sum of all types of ions and gas temperature 

for various values of the discharge current corresponding to points A, B and C in Figure 2.19 a. 
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From glow discharge to arc. In this subsection, the results of studies of the effect of electrode 

cooling conditions on the formation of glow, transitional from glow to arc and arc modes of direct 

current discharges with tungsten electrodes are considered. A tungsten (refractory) cathode was chosen 

taking into account the fact that the arc discharge in such a system is supported by thermionic emission 

described by the Richardson-Dashman formula [1,9]. In the case of a non-refractory cathode, for 

example, copper, it is necessary to take into account thermionic field emission [1, 9], the calculation of 

which is individual in each case. 

Numerical calculations were carried out for a discharge with the electrode radius taken equal to 

R=1.5 mm, and the interelectrode distance from L=0.1 mm to L=2 mm. The tungsten cathode and 

anode had a cylindrical shape 10 mm long. As a result of a series of numerical calculations by varying 

the ballast resistance Rbal in the range from 100 Ω to 500 kΩ, the dependences of the discharge voltage 

drop U(I) (“CVC”) were obtained, as well as the dependences of the surface temperature of the 

cathode Tc(I) and the anode Ta(I) on the strength of the discharge current I for various values of the 

discharge gap in the range from 0.1 mm to 2 mm at a pressure of 760 Torr. For each value of I, all the 

main characteristics of the electric discharge were obtained. 

As can be seen from Figure 2.18, in the case of the first case of electrode cooling, in which all 

external boundaries of the electrodes are maintained at a constant temperature, a classical I-V 

characteristics of the discharge are observed [1, 3, 4 – 7, 9, 12] with practically all possible modes of 

DC discharge. The falling section on the I-V characteristic corresponding to weak currents in the range 

up to 1 mA corresponds to a subnormal discharge (region I). Here the dimensions of the cathode spot 

are practically comparable to the thickness of the cathode layer. Thus, at currents less than 1 mA, the 

dimensions of the cathode layer are comparable to the radius of the cathode current spot. In particular, 

for a current of of 0.2 mA, the size of the cathode layer is 57.5 10 m, and the radius of the cathode 

current spot is 55 10 m.  For discharges in this part of the I-V characteristic section, the charge drift in 

the radial direction worsens the conditions for multiplication, and the voltage required for self-

sustaining of the discharge turns out to be increased in comparison with the normal one. In this case, it 

should be noted that a decrease in the length of the discharge gap leads to a decrease in the slope of the 

current-voltage characteristic of the discharge in the subnormal mode. According to [359], the shape of 

current spot is governed by the ion drift in the radial electric field for normal discharges and the radial 

electron diffusion for subnormal discharges. The last regime is characterized by considerably lower 

current densities in comparison with the normal discharge. The reduction in electrode separation for a 

normal discharge leads to a decrease in the radial electric field component at the current spot 

boundary. The shape of current spot for a shorter discharge length is to a greater extent governed by 

electron diffusion which is a fast process. 
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When the discharge current reaches 1 mA, the radius of the cathode spot is 41.4 10 m, and the 

thickness of the cathode layer is 53.5 10 m, that is, the dimensions of the cathode spot are almost an 

order of magnitude larger than the thickness of the cathode layer. Therefore, we can confidently assert 

that in the current range from 1 mA to 490 mA, there is a region corresponding to a normal glow 

discharge (region II) (region II). It is characterized by a weakly falling behavior of the I-V 

characteristic for a 2 mm long discharge gap. The discharge voltage varies from 300 to 200 V. For a 

0.4 mm long discharge gap, it has an almost horizontal shape and is ~ 200 V. The falling character of 

the I-V characteristic in the normal discharge mode for a discharge gap 2 mm long is due to the 

volumetric loss of charges in the discharge plasma (mainly in the region of the positive column), 

which is typical for high pressures. The temperature on the cathode surface from the side of the 

discharge region varies from 300 to 404K, and the anode surface temperature from 293K to 309K. The 

mechanism for establishing the normal current density in a glow discharge has been discussed in many 

works [365, 366]. The most meaningful and qualitative description of the mechanism for establishing 

the normal current density is given in the monograph by Raiser Yu.P. [1] from considerations of the 

principle of minimum power. In addition, the applicability of the minimum power principle was 

discussed in [367]. 

 

a) 

Figure 2.20 – Current-voltage characteristics I-V  for a discharge gap 2 mm long (solid line) and 

0.4 mm (dashed line), as well as the values of the maximum temperature on the surface of the 

cathode Tc(I) and anode Ta(I) depending on the value of the discharge current for the first case of 

electrode cooling from Table 2.9. 
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Further, a growing part of the I-V characteristic is observed in the current range from 490 mA 

to 2.5 A (region III), which corresponds to an abnormal glow discharge. In this discharge mode, with 

an increase in current, an intense heating of the cathode surface from 309 K to 2500K is observed, and 

the anode temperature is from 309 to 330 K. 

With a further insignificant decrease in the ballast resistance in the region of a current of 2.5 A, 

a sharp breakdown into an arc discharge is observed: a sharp drop in the discharge voltage from 460 V 

to 60 V occurs, while a jump in the cathode surface temperature to 3960 K is observed, which exceeds 

the melting point of tungsten. 

In the range of current values from 2.7 A to 20 A, a weakly falling part of the I-V characteristic 

is observed (region IV). This region on the I-V characteristic corresponds to a non-equilibrium arc. The 

main mechanism for maintaining the discharge is thermionic emission from the cathode. The cathode 

surface temperature practically does not change in the range of currents from 2.7A to 10A, and a slight 

decrease to 3810K is observed from a current of 10A. The anode surface temperature in the considered 

range of currents increases to 486K. 

 Let us trace the evolution of the discharge structure as we move along the I-V characteristic 

towards an increase in the discharge current (Figure 2.21). 

For discharges from the subnormal section to the right boundary of the abnormal section, a 

classical distribution of parameters characteristic of a glow discharge (points A–H in Figure 2.21) is 

observed. The near-cathode discharge regions are observed, namely, the cathode layer is followed by a 

negative glow region with a Faraday dark space with a maximum density of charged particles and a 

minimum of electric field strength. Then a positive column is observed with a characteristic practically 

uniform distribution of the electric field strength. An anode layer is observed at the anode. For the 

values of the discharge currents corresponding to points A-C, the maximum value of the density of 

charged particles in the interelectrode gap is observed in the near-cathode region of the discharge. 

However, with an increase in the discharge current in the range from 95mA to 890mA (points C, D, 

E), the maximum value of the density of charged particles is in the region of the positive column. This 

is primarily due to thermal effects, which lead to a decrease in the density of neutral particles in this 

region and an increase in the reduced parameter E/N, which leads to an increase in the rate of direct 

ionization. In the abnormal glow mode, the maximum density of charged particles again shifts to the 

region of negative glow and Faraday dark space. In this case, an increase in the discharge current leads 

to an increase in the space in the gas discharge gap occupied by the region of negative glow and 

Faraday dark space. An increase in the maximum value of the density of charged particles is observed 

(points F, G, H). An almost uniform temperature distribution is observed on the cathode surface. 
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Figure 2.21 – The distributions of the electron density (top) and the distribution of the cathode 

temperature surface (bottom) for different points a) A-E and b) F-I on the I-V  characteristic  in 

fig 2.20. 

 

In the transition to the arc regime with a contracted current spot, the structure of the discharge 

changes, and the maximum density of charged particles in the discharge is almost an order of 

magnitude higher than the maximum density in the abnormal glow discharge (Figure 2.21). The 

temperature field on the cathode surface has a pronounced maximum in the middle part and drops 

sharply towards the periphery. 
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The dominant ions in the range of currents up to 98mA (point C) in the near-cathode region of 

the discharge are Ar
+
 ions, and in the region of the positive column are Ar2

+
 ions. And in the range of 

currents from 98mA to 20A (points C-I), as the discharge current increases, the dominant ion in the 

entire discharge region are Ar
+
 ions. 

Let us consider the second case of cooling the external boundaries of the electrodes, when the 

side surfaces of the electrodes are maintained under conditions of heat exchange with the gas medium, 

and the rear  surface of the electrode is maintained at a constant temperature. For this option, a 

subnormal glow discharge is observed (Figure 2.22 a) in the I-V characteristic section up to the value 

of the discharge current equal to 1 mA (region I). In the range of current values from 1 mA to 490 mA, 

a weakly falling portion of the I-V characteristic is observed, which corresponds to a normal glow 

discharge (region II). The surface of the cathode in this range of current values is heated from 300K to 

900K, and the surface of the anode from 293K to 335K.  

With a further increase in the current strength in the range from 490 mA to 1.97 A, a falling 

section is observed, which corresponds to the transition from normal glow discharge to arc discharge 

(region III). The cathode surface temperature increases to 1530K at a current of 980 mA and then does 

not change in the range of currents up to ~ 2A. The anode surface heats up to 428K. In this mode, the 

main mechanisms for maintaining the current in the discharge are secondary electron emission and 

thermal emission of electrons. 

With a slight decrease in the ballast resistance and thus an increase in the discharge current 

from 2 A, an arc transition is observed. In this case, the voltage across the discharge gap drops from 

120 V to 50 V, and the cathode surface temperature sharply increases from 1530K to 3775K. 

In the range of currents from 2.5A to 20A, a non-equilibrium arc discharge is observed (region 

IV). The cathode surface temperature in this range falls slightly to 3585K, and the anode surface 

temperature increases to 1206K. The main mechanism for maintaining the discharge is thermionic 

emission from the cathode. Noteworthy is the absence of a section on the I–V characteristic 

corresponding to the abnormal glow discharge mode. This fact is explained by the fact that the 

mechanism of thermionic emission becomes comparable to secondary electron emission until the 

moment when the current spot completely fills the cathode surface. This is explained by the fact that 

when moving along the I-V characteristic towards an increase in the discharge current, the heating of 

the cathode surface to a temperature at which a significant value of thermionic emission becomes 

significant occurs much faster than the cathode spot covers its entire surface. In other words, the 

contributions to the self-sustaining of the discharge from the processes of secondary electron emission 

and thermionic emission are practically comparable even at currents corresponding to a normal glow 

discharge.  
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a) 

 

b) 

Figure 2.22 – Current-voltage characteristics I-V, as well as distributions of the maximum 

temperature on the surface of cathode Tc(I) and anode Ta(I), depending on the discharge current for  

a) the second and b) the third cases for cooling the electrodes from Table 2.9. The experimentally 

measured current-voltage characteristics of the discharge are shown in the form of asterisks. 
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Figure 2.23 – The distributions of the electron density (top) and the distribution of the cathode 

temperature surface (bottom) for different points a) A-E and b) F-I on the I-V  characteristic  in 

fig 2.22 a. 

 

For the third case for cooling the electrodes (Figure 2.22 b), similar to the first two cases, in the 

current range up to 1 mA, a mode corresponding to a subnormal glow discharge (region I) is observed. 

This is followed by a section with a normal glow discharge (region II). However, the range of currents 

corresponding to the region on the I–V characteristic with a normal glow discharge is much shorter in 

comparison with the first two cases for cooling the electrodes: from 1 mA to 30 mA. The cathode 

surface temperature in this range of currents increases to a value of 1250K. In the range of currents 
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from 30 mA to 1.1 A, a transition region is observed from a glow discharge to a non-equilibrium arc 

discharge (region III). The cathode surface temperature increases to 1900K. In this section, the main 

mechanisms for maintaining the current are secondary electron emission and thermionic emission from 

the cathode. 

 

 

Figure 2.24 - The distributions of the electron density (top) and the distribution of the cathode 

temperature surface (bottom) for different points a) A-E and b) F-I on the I-V  characteristic  in 

fig 2.22 b. 
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At current values above 158 mA, the discharge voltage is less than 100 V. Formally, starting 

from this current value, the discharge mode can be considered arc. However, at a current of 1.25A, a 

jump in the cathode surface temperature from 1900K to 2700K is observed. In this case, on the I - V 

characteristic, this transition is quite smooth: the voltage drops from 27 to 13V. With a further increase 

in the current strength, the cathode surface temperature weakly decreases to 2600K, and the anode 

surface temperature increases to 2270K. In this mode, the main mechanisms for maintaining the 

current in the discharge are secondary electron emission and thermionic electron emission.  

 To validate the results of numerical calculations, experimental studies were carried out to 

measure the CVC of the discharge in glow and arc modes for the second and third cases of electrode 

cooling. To do this, two tungsten rod electrodes were placed in ceramic inserts so that the side surface 

of the electrodes was closed and the discharge burned between the flat sides of the electrodes. The 

electrodes were placed vertically in a vacuum chamber at a distance of 2 mm from each other. Spiral-

shaped copper tubes were attached to the opposite ends of the electrode, through which tap water 

circulated to cool the electrodes. The chamber was evacuated to a pressure of 10–5 Torr using a spiral 

foreline and turbomolecular pumps. Then argon was injected to a pressure of 750 Torr. To control the 

gas pressure in the evacuated volume, the following sensors were used: MKS Baratron (measured 

pressure range 0.1–1000 Torr). The discharge in the glow mode was generated using two high-voltage 

power supplies with a power of 0.5 kW each with a built-in ammeter. The discharge in the arc mode 

was initiated using an arc generator with discharge current control. As can be seen from Figure 2.22 a 

and b the calculated CVCs of the discharge are in satisfactory agreement with the measured CVCs of 

the discharge in both glow and arc modes.  

The distribution of the main parameters (Figure 2.23) of the plasma for the second electrode 

cooling condition from Table 2.9 is qualitatively similar to the first version of the electrode cooling 

conditions. In this case, in the current range from 890 mA to ~2.5 A, a radial shift of the maxima of 

charged particle densities in the near-cathode region from the axis to the periphery is observed. The arc 

mode of discharge burning is also characterized by a contracted current and temperature spot. 

The Distributions of the main parameters (Figure 2.24) of the discharge for the third electrode 

cooling condition from Table 2.9 up to current values corresponding to point A in Figure 2.22 b has a 

similar form with the distributions for the first two variants of electrode cooling. However, for other 

current values corresponding to points B-I, fundamental differences are observed associated with a 

sharp increase in the radius of the current spot, due to the effect of thermionic emission, due to the 

almost uniform heating of the cathode surface to high temperatures. 

An important difference for the arc discharge mode in the third case of electrode cooling is the 

fact that the current spot has a diffuse form (Figure 2.24). So Figure 2.25 shows the distributions of the 
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current density at the cathode for the current I = 2.5 A for three different cases for cooling the 

electrodes (see Table 2.9). 

It can be seen that for the first and second cases of electrode cooling, a sharp maximum of the 

current density is observed on the axis and decreases toward the periphery along the radius, which 

indicates a contracted current spot. For the third case of cathode cooling, a uniform distribution of the 

current density from the axis to 1.1 mm is observed, and then sharply drops to a current density of less 

than 1 A/m
2
, which indicates a diffuse current spot. 

 

Figure 2.25 – Current density on the cathode depending on the radius in the arc mode for the value of 

the current I = 2.5A for three different options for cooling the electrodes (see Table 2.9). 

 

The main heating mechanisms of the electrode surface are heat flux from the plasma and ion 

bombardment. In this case, for low currents, the heat flux from the cathode region is dominant. With 

an increase in the current in the normal glow discharge mode, the contribution of ion bombardment 

becomes equal to the contribution of the heat flux from the near-cathode region of the discharge. In the 

arc mode, the main mechanism for heating the cathode surface is ion bombardment, while the role of 

cooling the cathode surface due to the release of electrons due to thermionic emission is significantly 

increased. 

Next, consider the following important problem. In the process of establishing a steady-state 

discharge mode, the establishment of the temperature field in the gas discharge gap and the 

establishment of the temperature field in the metal electrodes, in particular in the cathode, occur at 
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times differing by several orders of magnitude. Obviously, in real experiments, “fast” measurements of 

the I–V characteristic can lead to the formation of hysteresis, etc. In other words, the difference in the 

settling times of the temperature fields in the discharge and in the electrodes has a significant effect on 

the moment at which we “take off” the discharge I–V characteristics. As an example, figures 2.26 and 

2.27 show the current-voltage characteristics of the discharge and the dependences of the maximum 

temperature of the cathode surface on the discharge current, recorded at times from 
45 10 s to 10 s for 

three different cases for cooling the electrodes. 

It can be seen that in the range of times from 
45 10 s to 0.1s on the I–V characteristic for a 

discharge with the first case of electrode cooling, there is a growing section corresponding to an 

abnormal glow discharge, and as the cathode heats up, the maximum of the anomalous section in the 

time interval from 
410
 to 

210
s decreases slightly. In addition, it can be seen that practically in the 

entire range of the considered times, the transition from an abnormal discharge to an arc discharge 

occurs with a sharp jump. A sharp drop in voltage across the interelectrode gap is observed. For the 

second case of electrode cooling in the time range from 
45 10  to 

210
s, a similar picture is observed: 

an abnormal discharge mode is formed. However, as the time increases, this section disappears, and at 

times greater than 
25 10 s, the normal glow discharge goes directly into the arc discharge. There is no 

abnormal mode at these times. 

For the third case of electrode cooling with a heat transfer coefficient   = 100 in the time 

range from 
45 10  to 

210
s, the behavior of the I–V characteristic is similar to the second cooling 

option. So, in the range from 
210
 s to 

110
 s, the abnormal mode disappears. In this case, in contrast to 

the second variant of cooling the electrodes, in the time range from 
110
 s to 

210  s, the range of current 

values at which there is a normal glow discharge decreases. 

Figure 2.27 shows the dependences of the maximum temperature on the cathode surface on the 

current at different times. It can be seen that for the first and second cases of electrode cooling, a 

qualitatively similar temporal dynamics of electrode heating is observed. In this case, for the third case 

of electrode cooling, a feature is observed at currents from 10A. One can see a sharp increase in the 

cathode surface temperature to values exceeding the melting point of tungsten at times t = 10
-3

-10
-2 

s. 

Further, in the time range of 0.1-0.5 s, the surface temperature decreases to a value of 2000K. Then, an 

increase in the cathode surface temperature up to 2500K is observed, and when it is reached, the 

temperature does not change. This character indicates sharp changes in the discharge parameters 

during its establishment. 

In this regard, let us trace the evolution of the spatial distribution of the electron density in the 

discharge at the discharge current in the case of the third case of electrode cooling. So, Figure 2.28 

shows the distributions of the electron density at different times for this case. 
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Figure 2.26 – Dependences of the voltage on the strength of the discharge current at different times 

for a) the first, b) the second and c) the third conditions for cooling the electrodes (see Table 2.9). 
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Figure 2.27 – Dependences of the maximum temperature on the electrode surface on the strength of 

the discharge current at different times for a) the first, b) the second and c) the third conditions for 

cooling the electrodes (see Table 2.9). 
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Figure 2.28 – Distribution of electron densities at different moments of the discharge establishment 

time at a discharge current of 3.3A for the third electrode cooling option. 
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It can be seen that an abnormal glow mode is realized at the initial moments of time. With a 

maximum density of charged particles on the discharge axis. Then, at the time instant t = 0.1 s, a shift 

of the density maximum along the radius from the axis to the periphery of the discharge gap is 

observed. By the time instant t = 0.5 s, the current spot is contracted, a reverse shift of the maximum of 

the electron density toward the axis is observed, and the discharge passes into the arc mode. Further, a 

gradual uniform heating of the cathode surface is observed and the contracted current spot transforms 

into a diffuse form, while the maximum value of the electron density decreases by an order of 

magnitude. 

From a Townsend to a glow discharge. Let us consider the modes of dc discharges in a low-

current mode, namely, the transition from the Townsend mode to the subnormal and normal glow 

modes. These modes are numerically implemented at sufficiently high ballast resistance and low 

discharge currents. So, for ballast resistances from 70 MΩ to 10 MΩ, discharge modes were obtained 

corresponding to the transition to the subnormal mode - the transition from the Townsend to the 

normal mode of the glow discharge. In particular, auto-oscillations of current and voltage were 

observed for this mode [359–365]. 

Figure 2.29 shows the dependences of the voltage across the discharge gap, current and current 

density on time for a discharge gap 0.1 mm long, with a resistance in the circuit of 10 MOhm and a 

capacitor with capacities of 9 pF, 6 pF, respectively, and also with a capacitance of 3 pF, at which 

damped oscillations are observed, at which the discharge goes into normal mode. For a 9pF capacitor, 

the oscillation period is 2.76 s , and for a 6pF capacitor it is 1.74 s . The voltage waveform is a 

sawtooth waveform with a slow rise and a fast fall. The upper voltage value is 357V, and the lower 

one is  120V for the conditions in Figure 2.26 a. With a decrease in the capacity of the external 

capacitor, the upper voltage value decreases, while the lower one remains unchanged, which, 

apparently, is associated with the magnitude of the cathode potential drop. 

As discussed in [363], current and voltage fluctuations in an external circuit are formed if one 

of these two conditions is met 

,dR R   ,RC    . (2.72) 

Here, 
dR
 

is the differential resistance of the discharge, C  is the capacity of the system 

discharge - external circuit, and   is the characteristic time of development of the instability. For the 

conditions 12

1 9 10C   F, 12

2 6 10C   F and R=10 MΩ, the corresponding times are 
1 90RC  µs and 

2 60RC  µs, respectively, which exceeds the self-oscillation time. Consequently, the second condition 

(2.72) explains the occurrence of self-oscillations. 
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а) 
 

b) 

 

с) 

Figure 2.29 – Dependences of the discharge gap voltage, current and current density on time for a 

discharge gap of 0.1 mm long, with a resistance in the circuit of 10 MΩ and a capacitor with a 

capacitance of a) 9 pF, b) 6 pF and c) 3 pF. 

 

Additional studies were conducted without considering the capacitance in the circuit. So, 

Figure 2.28 shows the results for various values of ballast resistance and two discharge gaps with a 

length of 0.4 mm and 2 mm long. 
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a) 

 

b) 

Figure 2.30 – Dependences of voltage (on the left) on the discharge gap and current density (on the 

right) on time for a discharge gap of length a) 0.4 mm and b) 1 mm for different values of ballast 

resistance. 

 

It can be seen that for the resistances R1=500 and R2=700 MΩ, similar voltage and current 

density ripples are observed. In this case, an increase in the resistance for a discharge gap of 0.4 leads 

to a change in the shape of oscillations, and for a gap of 1 mm, it leads to the formation of a Townsend 

discharge. A decrease in resistance to a value of 200 MΩ for both discharge gaps leads to the 

formation of a glow discharge. The occurrence of oscillations in this case is also related to the 

capacitance of the discharge gap. Thus, for a discharge gap 0.4 mm long and an electrode radius of 

1.5 mm, the capacitance of the discharge gap is 6.75·10
–14

 F, and for a discharge gap 2 mm long, the 

capacitance is 13.5·10
–15

 F. The characteristic times in this case are 33.75 µs and 67.5 µs. 

Figure 2.31 shows the spatial distributions of the electron density and density of  the sum of all 

types of ions for a discharge gap 1 mm long for a power source with a voltage and ballast resistance of 

500 MΩ in the Townsend and low-current normal (subnormal) modes. 
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a) 

 
b) 

Figure 2.31 – The distribution of the densities of a) electrons and b) the sum of all types of ions in the 

glow and Townsend modes with pulsations arising with a ballast resistance of 500 MΩ. 

 

In the low-current normal (subnormal) glow mode, a wide cathode layer d ~ 0.1 mm and a 

narrow current spot with a radius r ~ 0.05 mm are observed. In this case, the density distribution of 

charged particles has a classical form, with a maximum in the cathode plasma region of the discharge 

and a uniform distribution in the positive column. 

In the Townsend regime, plasma is not formed: positive ions predominate in almost the entire 

region. 
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2.11 Conclusions of Chapter 2 

Thus, on the basis of the formulated model, which in a unified way describes the processes in 

the discharge gap and in the electrode, a series of numerical experiments on the formation of the 

parameters of DC discharges with tungsten electrodes in argon and nitrogen at atmospheric pressure in 

a wide range of current densities and various lengths of the discharge gap in one-dimensional 

approximation. A classical relationship between the voltage across the discharge gap and the current 

density is obtained. For each value of the discharge current density, as a result of a numerical 

experiment, the distributions of all the main parameters of the discharge were obtained: the density of 

charged and excited particles, the electric field and potential, the temperatures of electrons and heavy 

plasma particles, and the vibrational temperature of nitrogen. The main mechanisms of gas heating 

were determined. Thus, it was found that the main mechanism of gas heating in the quasi-neutral 

region of the discharge is vibrational-translational relaxation with energy release in the reactions of 

dissociation and quenching of excited nitrogen molecules, while in the cathode sheath this role 

corresponds to Joule heating by ion current. The distributions of various mechanisms for heating the 

cathode and anode surfaces and their dependence on the discharge current density are analyzed. The 

dependences of the surface temperature of the cathode and anode at the boundary with the discharge 

gap on the density of the discharge current are studied. The distributions of the electron current density 

components at the cathode under the action of thermionic and secondary electron emission, as well as 

the reverse electron current density depending on the discharge current density, are obtained. It was 

shown that as soon as the current density of thermionic emission reaches a value that is two to three 

times less than the current density of electrons from the cathode by secondary electron emission, the 

behavior of the I–V characteristic changes: it stops increasing and begins to decrease. In other words, 

the transition from a glow discharge to an electric arc begins. In the arc mode, the electron current 

density of thermionic emission exceeds the current density of the secondary electron emission by two 

orders of magnitude. 

In addition, it is shown that the distribution of the electric field has inversion points in several 

modes, namely, in the anomalous mode of a glow discharge, in the transition mode from glow to arc 

discharge, and in the arc mode. Moreover, the anode potential drop becomes negative both in the 

transition mode from glow to arc discharge, and in the arc mode. 

The formation of an arc discharge with a free (emission current exceeds the discharge current 

and a cathode layer with negative space charges is observed) and non-free mode (the discharge current 

exceeds the emission current and a positive space charge prevails in the cathode layer) of the cathode 

is demonstrated depending on the setting of boundary conditions at the outer boundaries of the 

electrodes. 
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Within the framework of two-dimensional numerical calculations, various modes of direct 

current discharge in argon at atmospheric pressure with tungsten electrodes were studied: from 

Townsend and glow to arc modes. For the parameters of the discharge in the normal glow mode, 

validation was carried out with the experimental data available in the scientific literature and our own 

research, and for the arc discharge with our own research. The influence of external boundary 

conditions on the electrodes, which describe the cooling conditions, on the current-voltage 

characteristic of the discharge is shown: the transition from the normal glow mode to the arc one can 

occur with the formation of an anomalous glow mode and without it. It is shown that, depending on the 

electrode cooling conditions, two forms of arc discharge can be obtained: with a diffuse or contracted 

current spot. The dynamics of voltage establishment across the discharge gap and the temperature of 

the cathode surface as a function of current strength at different times for three variants of cooling of 

the outer boundaries of the electrodes is presented. 

The results of numerical studies on the reproduction of current and voltage pulsations during 

the transition from a Townsend to a glow discharge are presented. 
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CHAPTER 3 

 

INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF EVAPORATION 

OF THE MATERIAL OF ELECTRODES ON THE 

CHARACTERISTICS OF A LOW-CURRENT ARC DISCHARGE 

 

Further improvement of self-consistent models that describe in a unified way the processes 

occurring in gas discharge plasma and in electrodes is to take into account the effect of evaporation of 

the electrode material on the distributions of the main plasma parameters in the transition from glow to 

arc and arc modes. The most important practical application of such models will be the prediction of 

the synthesis of nanostructures in arc discharges. The chapter is devoted to studies of the effect of 

electrode material evaporation on the characteristics of a low-current arc discharge. The results of 

numerical studies for arcs with graphite electrodes are presented. For the first time, a change in the 

plasma-forming gas in the discharge gap and a transition from the arc mode of the discharge initiated 

in a buffer inert gas to an arc in vapors of the evaporated electrode material has been demonstrated for 

the first time. The results presented in this chapter are published in [A23-35]. 

 

3.1 Formulation of the self-consistent model of the arc discharge, taking into account the 

evaporation of the electrode material 

In this chapter, models of gas discharges in inert gases with refractory (for example, graphite) 

electrodes will be considered. The system of equations describing the processes occurring in gas 

discharge plasma and electrodes was written similarly to system (2.1)-(2.6) for discharges in inert 

gases. Additionally, continuity equations were included for neutral, excited and charged particles of 

the electrode material (3.1) evaporated from the surface of the latter. Thus, the system of equations 

was written as follows: 
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The fluxes entering into the energy balance equations for the heavy plasma component (3.3) 

and (3.4) were written in the following form 

,vap ,vap

,k pk k

k e k e
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 (3.7) 
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(3.8) 

Here,   and vap
 
are the thermal conductivities of the buffer gas and the gas of particles of the 

evaporated material (carbon), whose values were determined as functions of temperature based on the 

data in [368, 369]. The second terms on the right-hand sides in equations (3.7) and (3.8) correspond to 

the enthalpy fluxes due to the diffusion of molecules. 

The last term 
,Ar vapelQ 

 in (3.3) describes the energy exchange between argon particles and 

vaporized material particles obtained for the hard sphere model. 

For carbon particles evaporated from graphite electrodes, the terms 
chemQ  and 

recQ  were 

additionally taken into account. The term in (3.4) describes the energy lost or gained by carbon gas as 

a result of exothermic and endothermic chemical reactions, and refers to the energy gained as a result 

of dissociative recombination reactions. The remaining quantities and terms are presented in detail in 

the previous chapter. 

The boundary conditions for equations (3.1) - (3.6) were written similarly to equations (2.59) - 

(2.71). However, when the electrode surface reaches the melting temperature, a phase transition and 

evaporation of the electrode material into the gas discharge  gap begin. In this regard, it is necessary to 

take into account additional factors. So, for equation (3.6) on the cathode surface from the side of the 

plasma region (x=0) it was written as follows 

c i evp dep

i

 
     

 
n Q n Q Q Q .

 

 
(3.9) 

Here, the first term on the right side is described in detail in the previous chapter. It includes the 

energy flux density transferred by ions to the cathode, the heat flux density from the side of the heated 

gas (plasma) from the cathode region, the energy flux density carried away from the cathode surface 

due to electrons leaving the cathode as a result of secondary electron emission and thermionic 

emission , as well as the density of the energy flux transferred by the reverse electrons to the cathode. 

The second term on the right takes into account the density of the energy flux carried away due to the 

evaporation of atoms and molecules from the cathode surface 
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,evp i iL m   n Q
 

(3.10) 

where i  is the flux of atoms and molecules of carbon, L  is the heat of vaporization of graphite. The 

third term in (3.9) takes into account the density of the heat flux to the cathode due to the deposition of 

carbon particles on the cathode surface from the discharge zone 

,dep i iL m  n Q
 

(3.11) 

where i
 is the flux of atoms and molecules of carbon from the plasma to the electrode surface. 

The boundary condition for equation (3.6) on the anode surface from the side of the plasma 

region (x=L) was written similarly to (3.10) 

.a i evp

i

 
    

 
n Q n Q Q

  

 
(3.12) 

In this case, the first term on the right takes into account the energy fluxes to the anode due to 

thermal conductivity, due to the energy transfer by electrons to the anode, as well as energy transfer by 

ions to the anode in the case of a negative anode potential drop. The second term on the right side of 

(3.12) is written similarly to (3.10). 

For the continuity equation (3.1) written for particles evaporated from the electrode surface (for 

atomic and molecular particles of carbon), the boundary condition for the flow must take into account 

the evaporation of the material. It was assumed that near the electrode surface there is a Knudsen layer 

with vapor pressure 
sat,Cp . The mass transfer of the electrode material from the solid phase to the 

gaseous phase was described using the Hertz–Knudsen–Langmuir equation [371] 
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where 
Ci Cip n kT are the partial pressures of atomic and molecular (dimers and trimers) carbon 

particles in the arc plasma for graphite electrodes; 
CiM  are mass of an atom, and molecules of carbon, 

index i runs from 1 to 3 for graphite electrodes. The vapor pressure of atomic and molecular particles 

of carbon near the electrode surface was determined from the following relations 
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(3.14) 

where 
1p , 

2p , 
3p
 
are the partial pressures of С, С2, С3, vapors, and 

CT  is the temperature of the 

electrode material. The coefficients 
1 37277.3A  ,  

1 8.143B  , 
2 42332.6A  ,  

2 9.693B  , 

3 40296.0A  ,  
3 9.811B 

 
for carbon were taken from [372]. 

It should be noted that graphite is one of the refractory elements. Quite a large number of works 

have been devoted to the study of its thermophysical parameters, including the melting and 

evaporation temperatures [373, 374]. In addition, it should be noted that the temperature range in 
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which it can exist in the liquid state is small, there are also works in which it is assumed that graphite 

sublimates [374, 375]. As experiments and preliminary numerical calculations show, in the arc mode, 

intense heating is observed on the anode surface. It is the anode in the arc discharge mode that 

experiences a phase transition, its erosion and a reduction in longitudinal dimensions due to 

evaporation from the surface into the gas discharge  gap are observed [376]. To take into account the 

phase transition, two approaches were considered: the method of effective heat capacity or the method 

of through calculation with coefficient smoothing, which in foreign literature was called "Apparent 

Heat Capacity". According to this method, a phase transition function (T)  is introduced to ensure a 

smooth transition between the solid and liquid phases in a given interval near the phase transition 

temperature T . The heat capacity of the two phases in this interval is expressed as

, ,lC C (1 ) Cp p s p     . For a solid phase, it is assumed, and for a liquid, . The latent heat of fusion 

is included as an additional term in C p , i.e. 

, ,lC C (1 ) Cp p s p f

d
H

dt


    

 

(3.13) 

 

Figure 3.1 - Schematic behavior of the heat capacity to take into account the phase transition. 

 

 

3.2 Kinetics of elementary processes involving carbon atoms and molecules 

Since in Section 2.8 it was shown that in the arc mode, to describe the discharge in argon, one 

can restrict oneself to a reduced set of elementary processes, we used the plasma-chemical reactions 

from Ref. [316]. 

Let us consider a plasma-chemical model with the participation of atomic and molecular 

particles of carbon entering the gas discharge gap during the evaporation of graphite electrodes. Table 

3.1 shows the types of carbon particles included in the model. 
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Table 3.1 Considered states of carbon particles 

Particle type Level energy (eV) Сomment 

C  0 - 

*C  8.864 2p3p(
3
P) 

C
 11.26 - 

2C  0 - 

*

2C  2.394 *

2 2C C  (Swan bands) 

+

2C  11.79 - 

3C  0 - 

*

3C  3.062 *

3 3C C  (Swing bands) 

+

3C  12.00 - 

 

It can be seen that, in addition to atomic C  and molecular 
2C  and 

3C  carbon particles and their 

ions C
, +

2C  и +

3C , one excited atomic and molecular state was taken into account for each type of 

carbon particles based on the dominant transition. For atomic carbon, it follows from the analysis of 

excitation data from [377] that the dominant excited energy level is 2p3p(
3
P), for which the threshold 

of excitation energies from the ground state is 8.864 eV [378]. For molecular particles of carbon (C2 

and C3), the information in the literature is fragmentary. For example, for C2, Swan bands are observed 

in relatively high-pressure carbon arcs [379]. The emission of Swan bands corresponding to the 

transition between states 3

gd 
 
and 3

ua   is the most intense emission of C2 carbon dimers [380]. The 

energy difference between these levels is 2.394 eV [381]. Similarly, the most frequently observed 

emission for the triatomic carbon molecule C3 is the emission of the Swings band [379] corresponding 

to the transition between 1

gX   and 1

ua  states, so the latter state is considered to be an excited level 

in the model with a threshold of 3.061 eV [382]. The excitation cross section C2 is taken from [383], 

and the data for C3 are taken from [384]. For both cross sections, the data are given in the range of low 

electron energies, up to 10 eV. In this regard, the cross sections were extrapolated using an exponential 

approximation to higher energies (~100 eV) to calculate the velocity coefficients. To take into account 

the processes of deactivation of excited carbon particles, the cross sections of the reverse processes 

were determined from the principle of detailed equilibrium. 

In addition, the model took into account quenching due to spontaneous emission, such as the 

Swan and Swing bands. It was assumed that the frequency values are 7.14·106 Hz, which is estimated 
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based on the lifetime of the high-pressure Swan bands [367, 385]. In the present model, an optically 

thin plasma was assumed; therefore, radiation capture was not taken into account. 

Experimental data for the ionization of C2 and C3 molecular particles are not available, so the 

results of theoretical calculations were used to obtain these data. The electron impact ionization cross 

sections for diatomic and triatomic carbon were taken from [386]. For the stepwise ionization cross 

section of atomic carbon, the Wrins and Smits formula is used [387] 
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(3.15) 

where 11

0 5.29 10a   m is the Bohr radius,
 

13.605yR  eV is the Rydberg constant, and   is a 

coefficient assumed to be equal to 3.25  . The cross section   
 
is given in m

2
. Due to the lack of 

data on the cross sections of C2 and C3 molecules, formula (3.15) was used to obtain the stepwise 

ionization cross section of molecular carbon particles. 

Three-particle recombination was taken into account using the formula [1], 

27 4.58.75 10reck T   , (3.16) 

where the dimension is cm
6
/s, and was applied to all types of ions. The dissociative recombination of 

ions 
2C 

 
and 

3C 

 
was also taken into account in the model. The dissociative recombination 

+

2C C + Ce   cross section was determined for an electron temperature from 0.01 eV to 1.5 eV [388] 

and extrapolated to the region of high electron temperatures. In view of the lack of data for dissociative 

recombination involving an ion 
3C 

, the cross section for dissociative recombination was assumed to 

be similar to that for 
2C 

. The rate constants of dissociative recombination were determined by 

convolution of the cross section with the distribution function. 

Dissociation reactions can have a significant effect on the particle density distribution, so they 

were also taken into account in the model. For the dissociation rate constants of molecular carbon 

particles, the Blottner model [389] was used, which was developed to study the composition of the 

Martian atmosphere. The rate coefficients are defined as follows 

expNk T
T


 

  
 

, 
 

(3.17) 

where  , N  and   are constants, and T is the gas temperature in Kelvin. Note that the units are 

(cm
3
/mol)/s for reactions involving two reactants and (cm

3
/mol)

2
/s for reactions involving three 

reactants. 

Using the Blottner model, additional reactions involving ions were taken into account in this 

work. Since there are no data on dissociation reactions of heavy particles involving ions, the rate 
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coefficients are assumed to be similar to those involving neutral particles. This is due to the fact that 

the dissociation energies are close [390]. 

The impact ionization cross sections for С, С2, С3 were taken from Refs [391–394]. Thus, the 

full set of plasma-chemical reactions involving atomic and molecular particles of carbon is presented 

in Table 3.2. 

 

Table 3.2 Set of plasma-chemical reactions involving atomic and molecular particles of carbon 

R Reaction Energy 

(eV) 

Reaction rate* Comments 

1 C + e C + e  -  

 

 

 

 

 

 , /f E N  

 

 

Elastic Collisions 2 
2 2C +e C +e  - 

3 
3 3C +e C +e  - 

4 +C + e C + 2e  11.26 Ionization 

5 *C + e C e   8.85 Excitation 

6 *C + e C e   -8.85 Deexcitation 

7 * +C + e C e e    2.41 Stepwise ionization 

8 
2 2C + e C 2e   11.8 Ionization 

9 *

2 2C + e C e   2.39 Excitation 

10 *

2 2C e C + e   -2.39 Deexcitation 

11 *

2 2C + e C 2e 
 

9.41 Stepwise ionization
 

12 
3 3C + e C 2e 

 
13 Ionization

 

13 *

3 3C + e C e 
 

3.06 Excitation
 

14 *

3 3C e C + e 
 

-3.06 Deexcitation
 

15 *

3 3C + e C 2e 
 

9.94 Stepwise ionization
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Continuation of table 3.2. 

Dissociation reactions 

16 
3 2 2C +C C C   1.53  9 1.5 41.7 10 exp 1.958 10 /T T     

 

 

Dissociation involving 

neutral particles 

17 
2 2 3C C C +C   -1.53  11 0.5 35 10 exp 3.02 10 /T T    

18 
2C M C+C+ M   6.08  18 1 44.5 10 exp 7.093 10 /T T    

19 
2C+C+ M C M   -6.08 16 0.51 10 T   

20 
3 2C + M C C M    7.61  16 41.6 10 exp 8.748 10 /T T    

21 
2 3C C M C + M    -7.61 16 0.51 10 T   

22 
3 2 2C C C + C    1.89  9 1.5 41.7 10 exp 1.958 10 /T T     

 

 

 

 

Dissociation involving 

ions 

23 
2 2 3C + C C C    -1.89  11 0.5 35 10 exp 3.02 10 /T T    

24 
3 2 2C C C + C    1.41  9 1.5 41.7 10 exp 1.958 10 /T T    

25 
2 2 3C + C C C    -1.41  11 0.5 35 10 exp 3.02 10 /T T    

26 
2C + M C C + M    5.72  18 1 44.5 10 exp 7.093 10 /T T    

27 
2C C + M C + M    -5.72 16 0.51 10 T   

28 
3 2C M C + C M     7.12  16 41.6 10 exp 8.748 10 /T T    

29 
2 3C + C M C M     -7.12 16 0.51 10 T   

30 
3 2C M C + C M     7.51  16 41.6 10 exp 8.748 10 /T T    

31 
2 3C + C M C M   

 
-7.51 16 0.51 10 T   

Recombination reactions 

32 *C + 2e C + e   - 27 4.58.75 10 T    

Three body 

recombination 

33 *

2 2C + 2e C + e   - 27 4.58.75 10 T   

34 *

3 3C + 2e C + e   - 27 4.58.75 10 T   

35 
2C + e C + C   11.79  , /f E N   

Dissociative 

recombination 
36 

3C + e C + C   12.00  , /f E N  

37 *

2 2C C  - 7.14×10
6

  

Radiation 38 *

3 3C C  - 7.14×10
6

 
*for reactions 1-15 and 35, 36, m

3
/s; for the rest - cm

3
/mol/s, or cm

6
/mol

2
/s 
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3.3 Results of numerical studies for a discharge with graphite electrodes 

The system of equations (3.1)–(3.8), with the corresponding boundary conditions, was solved 

self-consistently with equation (2.40) and boundary conditions (3.9), (3.12) using a technique 

described in the previous chapter. It was assumed that the discharge had a uniform structure in the 

radial direction, so the 1D geometry was considered. The cathode and anode lengths were assumed to 

be the same and equal to 10 mm; the interelectrode distance varied from 0.4 to 2 mm. 

The argon pressure was 760 Torr. The voltage at the source was set equal to 5 kV. By varying 

the ballast resistance Rbal  from 300 Ω to 500 kΩ, we obtained the dependences of the discharge 

voltage drop U(j) (“CVC”), as well as the dependences of the cathode surface temperature Tc(j)  and 

the anode Ta(j) on the discharge current density j (Figure 3.2) for discharge with graphite electrodes. A 

decreasing dependence U(j) is observed. In the range of current densities up to 2·10
6
A/m

2
, the cathode 

surface temperature exceeds the anode surface temperature. With an increase in current density, a 

transition to the anode arc mode occurs, when the anode surface temperature exceeds the cathode 

surface temperature and the process of ablation from the anode becomes dominant. The vertical dashed 

line divides the range of current densities into two subregions: up to 5·10
5
A/m

2
 and above 5·10

5
A/m

2
. 

 
Figure 3.2 – Dependences of the voltage and temperatures of the cathode and anode surface on the 

current density for an arc discharge with graphite electrodes. 

 

Let's look at these sub-areas in more detail. So, Figure 3.3 shows the densities of electrons, 

atomic and molecular ions of argon, and atomic and molecular carbon ions averaged over the 

discharge gap. It can be seen that in the first subregion, in the range of current densities not exceeding 

5·10
5
A/m

2
, the dominant ion is the argon atomic ion. As the current density increases in the right 
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subregion, the atomic carbon ion becomes the dominant ion. In other words, the effect of a change in 

the plasma-forming gas is observed, which is associated with high densities of atomic carbon particles 

evaporated in the discharge gap and a low value of the ionization energy of carbon atoms compared to 

argon atoms. When the current density reaches 4·10
6
A/m

2
, the second most important ion becomes the 

molecular carbon ion C2
+
. The role of the argon molecular ion is insignificant and decreases with 

increasing current density. The role of the molecular carbon ion C2
+
 increases sharply at high current 

densities in the range from 2·10
6
 - 3·10

6
 A/m

2
 and higher. 

 

 
 

 
 
Figure 3.3 – Charged particle densities averaged over the discharge gap versus current density in an 

arc discharge with graphite electrodes. 

 

Figure 3.4 shows the values of the densities of neutral and excited particles averaged over the 

discharge gap in an arc discharge with graphite electrodes. It can be seen that in the considered range 

of current densities the concentration of carbon atoms increases from 5·10
21 

m
-3

 to 10
22

 m
-3

. The 

densities of molecular particles of carbon С2 and С3 increase from 10
19

 m
-3

 to 10
21

 m
-3

 and from 3·10
15

 

m
-3

 to 10
19

 m
-3

, respectively. The dominant type of excited particles in the range of currents up to 

6·10
6
A/m

2
 is the excited argon atom, and in the range of current densities above 6·10

6
A/m

2
 the excited 

carbon atom. 
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Figure 3.4 – Averaged over the discharge gap densities of neutral and excited particles in an arc 

discharge with graphite electrodes 

 

Figure 3.5 shows the spatial distributions of the densities of charged and excited argon 

particles, the temperature of argon, carbon gas and electron temperature, as well as the distributions of 

the densities of neutral and excited carbon atoms and molecules for the current density 51.3 10j  

A/m
2
, which corresponds to point A in Figure 3.2. 

It can be seen that at the current density 51.3 10j   A/m
2
 (which corresponds to the current  

5.3AI  for a cathode with a radius of 2r  mm under the assumption that the current spot 

completely covers the cathode surface), the dominant ion is Ar , and the plasma density reaches 

22 32.2 10 men   . The dominant excited argon particles are resonantly excited argon atoms Ar(S2) . 

Its density is 20 3

Ar(S2) 1.6 10 mn    (Figure 3.5a). 

The distribution of atomic particles of carbon along the discharge gap is homogeneous with a 

slight predominance near the anode layer and is 222 10Сn   m
-3

. The maximum densities of molecular 

particles of carbon
 2С  and 

3С
 
are observed in the near-electrode regions, and they dominate in the 

anode layer. Their values are 
2

201.5 10Сn   m
-3

 and 
3

167.3 10Сn   m
-3

, respectively. 

The maximum temperature of argon is observed in the center of the interelectrode gap and is 

4000K, while that of carbon gas near the cathode surface is 2900K (see Figure 4a). The electron 

temperature in the plasma region at the center of the discharge gap in this region is almost three times 

higher and amounts to 1.2 eV, which corresponds to 13900 K, and in the near-cathode region 15 eV. 
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Such a separation of the electron temperature from the gas temperature indicates that the plasma of a 

low-current arc discharge is a non-equilibrium medium. 

 

 
а) 

        
b) 

Figure 3.5 – Distribution of a) densities of charged and neutral particles of argon and carbon gas and 

b) temperature of argon, carbon gas and electrons at current density 51.3 10j    A/m2. 
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а) 

                 
b) 

Figure 3.6 – The same as in Figure 3.5, but at current density 55 10j    A/m
2
. 

 

Similar distributions for the current density 55 10j   A/m
2
 (which corresponds to the current 

20AI  for a cathode with a radius of 2r  mm on the assumption that the current spot completely 

covers the cathode surface) and 62 10j   A/m
2
 (which corresponds to the current 80AI  ) are points 

B and C in Figure 3.2 are shown in Figures 3.6 and 3.7. 
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It can be seen that, already at a current density of 55 10j   A/m
2
, the densities of argon and 

carbon ions are practically the same in most of the discharge gap. The argon ion dominates only in the 

electrode regions, while the atomic carbon ion dominates in the central region of the discharge gap. 

The plasma concentration reaches the value of 
215.5 10 m

-3
. From similar distributions in the case of 

the discharge current 62 10j    A/m
2
, it can be seen that already in the entire gap, the ion of atomic 

carbon becomes the dominant type of ions. 

Plasma density reaches the value of 
222 10 m

-3
. The maximum values of the densities of 

evaporated carbon molecules are observed in the near-electrode regions, and their minimum is 

observed in the central region of the discharge gap. 

From Figure 3.6 b) and 3.7 b) it can be seen that with increasing current density, the argon 

temperature also increases, the maximum value of which is observed in the center of the discharge gap 

and is 4500 K at current density 55 10j   A/m
2
 and reaches 5000 K at current density 62 10j   A/m

2
. 

The maximum temperature of carbon gas at current density 55 10j   A/m
2
 is still observed in the near-

cathode region and its value is 3100 K, and at current density 62 10j   A/m
2
 it shifts to the central 

region and leaves 3900 K. In the entire discharge gap, there is a separation of electron temperature 

from temperature heavy plasma component. Thus, for the current density 62 10j   A/m
2
, the electron 

temperature in the plasma region is 11600K. 

Figures 3.8 and 3.8 show the dynamics of establishing the main parameters of the arc discharge 

at current density j = 2·10
6
 A/m

2
, which corresponds to a discharge current of 80A. The breakdown of 

the discharge occurs at times of the order of 10
-9

 s. At times of the order of several tens of 

nanoseconds, a glow discharge is established. 

Further, the processes associated with heating of the gas in the discharge gap and a decrease in 

the densities of neutral particles are switched on, while the combustion voltage changes and by the 

time of ~8·10
-5

 s a glow discharge is established with a voltage drop across the discharge gap of 

~500V. In this mode, intensive heating of the cathode surface takes place in the time interval from 

8·10
-5

 s to 3·10
-4

 s. Thus, the temperature of the cathode surface increases from 530 K to 2600 K. 

Further, the discharge begins to pass into the arc mode.  

In this mode, from the moment of time ~8·10
-5 

s, the densitis of carbon atoms and molecules in 

the discharge gap, as well as their ions and excited states, begins to increase.  Moreover, by the time 

0.2, the atomic carbon ion C
+
 becomes the dominant type of ions. By the time of 5 ms, the voltage 

drop across the arc discharge is less than 100 V, that is, it can be argued that the discharge has 

switched to the arc mode.  
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Figure 3.8 – Dynamics of current density and voltage drop (top), as well as the temperature of the 

surface of the cathode and anode (bottom) in the discharge gap for an arc discharge with a steady 

current density j=2·10
6
 A/m

2
. 

 

Figure 3.9 – Dynamics of charged particle densities averaged over the discharge gap (top), excited and 

neutral particles from below for an arc discharge with a current density j=2·10
6 

A/m
2
. 
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In this mode, by the time ~5 s, a constant current density j = 2·10
6
 A/m

2
 is established, an 

increase in the temperature of the cathode surface up to 3390K and the anode surface up to 3200 K is 

observed. Further, we can talk about a steady arc discharge, in which all the main characteristics have 

reached a stationary regime in carbon vapor. 

 

3.4 Conclusions of Chapter 3 

Thus, within the framework of a self-consistent unified description of the gas discharge  gap 

and electrodes, numerical studies of the processes of evaporation of carbon atoms and molecules into 

the gas discharge  gap were carried out in this work. A plasma-chemical model is presented that 

describes processes involving carbon atoms and molecules. 

It is shown that in the arc discharge mode, intense evaporation of carbon atoms and molecules 

is observed, which can be effective in the problems of nanostructure synthesis. 

In the arc mode, when the temperature of cathode surface reaches 3200 K at a current density 

of j=5·10
5
 A/m2, a change in the plasma gas is observed: the carbon ion becomes the dominant ion. In 

this case, the maximum values of the densities of atoms and molecules of carbon are observed near the 

surface of the cathode and anode. At the center of the discharge gap, weak density minima are 

observed, which is associated with the evaporation of carbon atoms and molecules from the electrode 

surface. 

The dynamics of the establishment of the main parameters of an arc discharge, in the stationary 

mode of which atomic carbon ions become the dominant type of ions, is presented. 

The developed model and the performed numerical calculations are a convenient tool that 

allows preliminary prediction of the parameters of the DC discharge plasma under the conditions of 

nanostructure synthesis. 
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CHAPTER 4 

THEORETICAL INVESTIGATIONS OF PLASMA IN THE 

CATHODE REGION IN A DC GLOW DISCHARGE 

In the first paragraph of the chapter, the classical problem of a gas discharge is discussed, 

which is related to the question of the sign of the space charge in a simple negative-glow plasma of a 

dc glow discharge. It is shown that in the scientific literature the interpretation of the negative sign of 

the charge in a negative glow plasma is based on analogies with a simple one-dimensional discharge 

model. Since real discharges with a positive column are always two-dimensional, the divergence of the 

electric field in the transverse direction ensures the nonmonotonic behavior of its axial component 

while maintaining the positive sign of the space charge in the plasma. A numerical calculation of a 

glow discharge with a positive column is presented, demonstrating the positiveness of the space charge 

in the negative glow under conditions where the one-dimensional discharge model would predict a 

negative space charge. 

In the second section, a hybrid model of a short (without a positive column) dc glow discharge 

at low, medium, and high pressures is formulated based on the kinetic description of the electron 

component and the fluid description of the heavy component (ions, excited particles, and neutrals) of 

the plasma. On the basis of the hybrid model, numerical calculations were carried out for short 

discharges at low, medium, and high pressures. The formation of characteristic peaks, the spectra of 

fast electrons produced as a result of Penning ionization reactions and superelastic collisions in the 

plasma of the negative space glow on the fast part of the electron distribution function, is 

demonstrated. The results presented in this chapter are published in [A36 – A41]. 

 

4.1 Is negative glow plasma of a DC glow discharge negative charged? 

As is well known, due to the large difference in the transport coefficients, the electrons escape 

the discharge volume faster than ions. Because it would lead to a violation of the quasi-neutrality, the 

electrons in the plasma should be held in some way. For this reason, the self-consistent electric field 

aE  (ambipolar field) arises that slows down the more mobile electrons and accelerates ions (see, for 

example, [1, 2, 5, 11, 12]). This electric field is determined by a small charge 

separation ( ,e i e in n n n n    ) and automatically adjusted to align the electron and ion fluxes on 

dielectric walls, while providing the flux current. This process of transport of charged particles in the 

plasma, called ambipolar diffusion, was considered by Schottky in 1924 for a simple (containing 

electrons and one species of positive ions) plasma of positive column (PC) of the glow discharge. It 

was demonstrated that the ambipolar diffusion equation does not depend on current flowing through 
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the plasma, and charge of the PC plasma is weakly positive (for details, see, for 

example, [1, 2, 5, 7, 11, 12]). 

In any bounded plasmas, when charges are loss at the boundaries, the diffusive fluxes of the 

charged particles are directed from a center toward periphery. In this situation, the ambipolar field has 

to decelerate the electrons, aligning their flux with the ion flux. To create such an electric field, the 

charge density of the plasma must be positive. This fact is not questioned in plasma science.  

At the same time, almost all textbooks on gas discharge physics indicate that the negative glow (NG) 

and/or Faraday dark space (FDS) plasmas of a DC glow discharge are negatively charged; 

furthermore, the charge separation there is even stronger than in the positive column   

(see, for example, Figure 14.1 in [12]). This statement is in contradiction with the above considerations 

that in simple plasma charge must be positive. Furthermore, because the density of charged particles in 

the NG plasma exceeds the corresponding density in the PC region, it is difficult to expect greater 

deviation from the quasi-neutrality anywhere in the NG than in a PC region. The question regarding 

the sign of the net charge is important not only for the usual glow discharges but also for hollow 

cathode discharges,1 which are widely used in scientific studies and applications, consisting 

exclusively of a cathode sheath and a negative glow plasma. Therefore, the question regarding the sign 

of the net charge NG is important to improve and refine the classical picture of the plasma parameters 

distribution for a wide class of glow discharges. 

Because the magnitude and sign of the space charge ρ is determined by the Poisson equation, 

the distributions of the potential φ and the electric fields 
zE  along the dis-charge gap z should be 

considered. In the case of one-dimensional geometry, the Poisson equation has the form  

 

 
0

'' ,zdE
z

dz





    

 
(4.1) 

where 0  is the vacuum permittivity. As it known (see, for example, Ref. 1), in a DC glow discharge, 

an electric field is increased from large negative values in the cathode layer to close to zero values in 

the plasma. In the PC region, the field is homogeneous and has the same sign as the field in the 

cathode fall. The area located between the cathode layer and the positive column region has been 

historically classified into the negative glow region and Faraday dark space [12, 535-537 pp]. There 

are two possibilities for the behavior of the axial profile of 
zE  field:  

1) In the first case, 
zE  monotonously increases up to values corresponding to the value in 

the PC. Then, / 0zdE dz 
 
and the Poisson equation (4.1) implies that the space charge is 

positive everywhere; 
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2) In the second case, the field in the NG plasma becomes smaller in absolute valuethan in the 

PC and forms a potential well for electrons. In this case, the interval of the field growth is 

changed by a decrease. Then, / 0zdE dz  and 0  according to (4.1).  

The condition of decreasing electric field is automatically satisfied in the case when the electric 

field in the NG changes sign because it is negative in cathode layer and PC regions. In the PC region, 

the electric field is uniform: 
zE const . Accordingly, / 0zdE dz   and equation (4.1) yields 0  . 

Such distributions of the electric potential and field are often cited in the literature [1]. Thus, the one-

dimensional model predicts a negative space charge in the NG and parameter distributions that are 

similar to that shown schematically in Figure 12.2 in Ref. [1]. Apparently, this particular case of the 

potential and the field distributions along the discharge length had served as the main argument in 

favor of the point of view of the negative space charge density in the NG plasma. However, as it al-

ready noted, there is another problem, because at excess negative charge of the plasma, the electrons a 

priori should be pushed out from plasma by the self-consistent electric field. In this situation, it is 

unclear what physical mechanisms may still provide the plasma quasi-neutrality. Thus, the negative 

charge of NG plasma, a classical object in gas discharge physics, has no convincing universal evidence 

and contains a contradiction. In addition, the simple considerations above state that electric charge in 

simple plasma should be positive. Note also that the one-dimensional models of the DC discharge give 

solutions with a positive column only in the presence of volume recombination or in the case when the 

loss of charges in the transversal direction is represented as /n  , where n  is the plasma density and 

is the characteristic time of diffusion loss on the walls. An adequate description of glow discharges 

with a diffusive positive column is possible only in multidimensional models.  

In the most typical glow discharge case of cylindrical geometry (z, r), the Poisson equation has 

the form  

  
0

1z
r

E
rE

z r r





 
 

 
,   

 
(4.2) 

The radial component of the electric field at the axis  0r 
 
is zero  ,0 0rE z 

 
and usually 

monotonically increases up to some positive value at the wall  r R . In the simplest case, when the 

electron density 
en  is determined by the one-dimensional equation of ambipolar diffusion  

        
1

' , 0 0, 0,a e i e e e

d
rD n r n r n n R

r dr
     

 
(4.3) 

where the ambipolar diffusion coefficient aD  and ionization frequency 
i  are assumed constant, it is 

posible to write an explicit solution: 

   0 0 / ,en r n J a r R  (4.4) 
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where 
0J  is the zero-order Bessel function and 2.404a   is its first root. In this case, the ratio  /i aD

 

is non arbitrary, but is an eigenvalue of the problem:  
2

/ /i aD a R  . Then the electric field profile 

can be found from the condition that the diffusion and drift components of the radial electron flux are 

equal in magnitude (that is Boltzmann equilibrium condition for electrons): 

0.e
e e r e

dn
D E n

dr
    

 
(4.5) 

where 
eD  and 

e  are the electron diffusion coefficient and the mobility, respectively. Then 

 

 ln .e
r e

e

D d
E n

dr
   

 
(4.6) 

The  rE r
 
profile, obtained by substitution of (4.4) into (4.6), monotonically increases with respect 

to r (assuming that /e eD const  ). Thus, in the case of radial diffusion profiles of the plasma density, 

the typical situation is that it increases monotonically towards the wall. 

Then 
0

0r

r

E

r 





. Furthermore, because  ,rE z r

 
is differentiable with respect to r  and 

 ,0 0rE z  , using the L'Hospital's rule, the following limit exists 

0
0

lim 0r r

r
r

E E

r r


 
  

 
. 

 

Then 

  0

0

1
2 0r r r

r r

r

E E E
rE

r r r r r




 
   

  
. 

 
(4.7) 

Equation (4.7) means that the radial component    1/ /rr rE r   in the Poisson equation (4.2) is 

positive for all z . It immediately follows from (4.2) to (4.7) that 0   when / 0zE z   . Thus, the 

space charge in the PC region really is positive, whereas the one-dimensional model predicts zero 

space charge. 

As noted above, in the NG region, there is usually an interval where the 
zE  profile decreases. In 

the case when / 0zdE dz 
 
and    / 1/ /z rdE dz r rE r   , the space charge   is positive, whereas 

the one-dimensional Poisson equation (4.1) predicts 0   (just this case is shown below in Figure 

4.4). Thus, clarification of the sign of the space charge is reduced to a comparison of the axial and 

radial terms of  E
 
in the Poisson equation (4.2). 

Suppose that there is a DC glow discharge with a positive column and the axial profile of 
zE  

 0r  decreases at some interval in the NG region. As the tube radius R is increased with the other 
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parameters fixed (the discharge gap, the gas pressure, the applied voltage, etc.), the influence of the 

transversal dimension will decrease, and the axial profiles of the plasma parameters will become closer 

to those corresponding to the one-dimensional model. If we assume that the radial profile of the 

plasma density is described by (4.4), while  0,n z and  0,E z remain unchanged as the radius 

changes, then (4.6) gives ~1/rE R  and     21/ / 1/rr rE r R  . Then, when the radius is large 

enough, the radial term in the divergence of the electric field in (4.2) becomes less in magnitude than 

the axial term, and the space charge becomes negative. This is the case that matches the traditional 

notions of negative space charge in the NG.  

On the contrary, the radius R is reduced at constant  0,n z
 
and  0,zE z , the radial term in (4.2) 

will became greater by magnitude than the axial term starting from a certain value of R, and then the 

charge density becomes positive. Thus, it is expected that the space charge in the NG region in narrow 

tubes must be positive. In particular, it relates to classical discharge tubes with R<<L. 

The above considerations demonstrate that the positivity of the charge density at the discharge 

axis can also be attributed to another radial coordinate. Typically, the  rE r  profile not only increases 

monotonically but also convex upwards (that is, for example, a profile (4.6)). In this case,   

   1/ /rr rE r  also increase monotonically with respect to r  with fixed z.  

Therefore, in the case when  ,0 0z  , assuming that  /zE z 
 
as a weak radial dependency, it should 

be expected that    , ,0 0z r z   . 

To demonstrate the above considerations, the results of 2D numerical simulation of the DC 

glow discharge in helium in a cylindrical tube are presented. The modeling was completed in the 

framework of a 2D extended fluid model. The model included balance equations for the densities of 

electrons en  and ions n
, the electron energy density n , and the Poisson equation. The stationary state 

was determined by solving the time-dependent equations. The fluxes of electrons and ions and electron 

energy flux were given in the drift-diffusion form (1.78). To simplify the analysis, the model that 

accounts only one type of ions He
+
 and only direct ionization He 2 Hee e    was used. In the 

electron energy balance equation, the terms accounting for the excitation and elastic losses were also 

added. The complete system of balance equations is  
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(4.8) 

where ,exc ik k
 
and elastick  are the rate constants of ionization and elastic collisions, respectively; 

(2 /3) /e eT n n
 
is the electron temperature, T is the gas temperature (in units of eV), 

0N
 
is the 

neutralsdensity, exc
 

is the helium excitation threshold (19.82 eV), 
i  

 is the helium ionization 

threshold (24.6 eV), δ=2me/M, where me and M are the electron masses and helium atom, respectively, 

e is the electron charge and 0  is the electric constant. 

The constants , ,exc elastic ik k k  were calculated by convolution of the Maxwellian distribution 

function      3/ 2, 2 / exp /e e ef w T T w T   with the cross section of the corresponding process: 

     
0

2 / ,e ek T e m f w T w wdw


  . 
 

(4.9) 

The cross sections for the three elementary processes taken into account in our model were 

taken from [318]. The electron mobility was calculated in terms of the frequency of elastic electron-

atom impacts: 

0

e

elastic

e

mk N
  .  

 
(4.10) 

The ion mobility was assumed to be constant    20.83/ m / V sp   , where p is the pressure 

in units of Torr [1]. Energy mobility was calculated by the equation: 

 5/ 3 e  .   (4.11) 

The diffusion coefficients were calculated from the Einstein relations: 

B e
e e

e

k T
D

q


 

, B
i

e

k T
D

q
  , .B e

e

k T
D

q
   

(4.12) 

The equations were solved in cylindrical geometry with radius R = 1 cm and length L = 5 cm. 

Let us now describe the boundary conditions for the balance equations. Symmetry conditions were 

assumed at the axis  

0, 0, 0, 0e        n Q n Γ n Γ n E ,   (4.13) 

where n  is the unit vector of the outward normal. At the absorbing walls, the following conditions 

were specified: 
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where 

1, 0;

0, 0,

e

e

e


 

 
 

n Γ

n Γ
 

 

(4.15) 

  is the secondary emission coefficient,   is the energy of emitted electrons, and  8 /e

th e eeT mv
 

is the average thermal velocity of electrons. For ions at absorbing boundaries, the following conditions 

were set: 

thn        n Γ E nv ,   (4.16) 

where 

1, 0;

0, 0


 
 

 

E n

E n
 

 

(4.17) 

and  8 /th eT Mv is the average thermal velocity of gas atoms (T is in units of eV). 

In our model, the nonzero secondary emission coefficient was specified only at the cathode 

 0z 
 
and was assumed to be  =0.1. The energy of secondary electrons   was given by the formula 

2i W   , where the work function of an electron from the cathode was assumed to be W=0.01 эВ. 

For the electric potential φ at the cathode  0z   and anode  z L , the Dirichlet conditions were set: 

    00, 0, ,r L r U   . At the dielectric wall  r R ,the following condition was specified: 

0/surfq  E n ,   (4.18) 

where surfq
 
is the surface charge density determined at each point of the dielectric section of the 

boundary, for which the additional balance equation is solved: 

 /surf edq dt e   Γ Γ n . (4.19) 

The following are the results of simulation that demonstrates the positive charge density in the NG 

region. At the gas pressure of p =1 Torr and U0=1 kV, the inter electrode distance of L = 50 mm and 

the tube radius R = 10 mm, we obtained an abnormal glow discharge with the current I = 0.982 мА. As 

observed from Figs. 4.1 and 4.2, the gap was long enough and contained all of the main parts of a DC 

glow discharge: the cathode fall (CF), NG, FDS, PC, and anode fall (AF). The PC in this case was 

quite short, but pronounced.  
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Figure 4.1 – Spatial distribution of electron density. 

 

 

The vertical dashed lines at Figs. 4.2–4.4 indicate the boundaries of the main discharge areas. The NG 

and FDS regions are joined at the figures. The radial profiles of the electron density were similar to the 

Bessel profiles (4.4) both in the PC and NG regions. The 
en n  profile, which was proportional to  , 

is presented at Figure 2. It can be observed that ( ,0)z was positive for all z, as expected. Figure 4.3 

shows the axial profiles of the potential φ and the axial component of the electric field 
zE . It can be 

observed that ( ,0)z had an inflection point, and ( ,0)zE z
 

had one decreasing interval and two 

increasing intervals. These profiles were very similar to those that are often cited inthe literature on the 

classical DC glow discharge in a tube. Figure 4.4 shows the axial profiles of the terms /zdE dz , 

   1/ /rr rE r 
 

and  
0/   in the Poisson equation (4.2) in the plasma  

(NG, FDS, and PC regions). It can be observed that    1/ /rr rE r   > 0 at all z (in accordance with 

(4.7)),  /zdE dz  changes sign, and     / 1/ /z rdE dz r rE r  
 
at points, where /zdE dz  < 0. Thus, 

( ,0)z >0 at all z, whereas the one-dimensional model of discharge1 predicts that ( ,0)z < 0, where 

/zdE dz  < 0. Our calculations showed that   > 0 not only on the discharge axis but also in the whole 

plasma region. As noted above, this result was due to a monotonic increase of    1/ /rr rE r   with 

respect to r at fixed z.  
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Figure 4.2 - Axial profiles of the densities of electrons en , ions n
 and difference en n  . The 

difference en n   is proportional to the space charge density ρ. In this and subsequent plots, vertical 

dotted lines separate the main discharge regions: CF cathode drop, NG and FDS regions, PC positive 

column, and AF anode drop. 

 

  

Figure 4.3 – Axial profiles of the electric potential  ,0z  (left scale) and the axial component of the 

electric field  ,0zE z  (right scale). 
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Figure 4.4 – Axial profiles of the terms in the Poisson equation: components of the field divergence 

  / ,0zE z z    (1, red line),    ) / / ,0rrE r r z   (2, blue line) and space charge density 

  0,0 /z   (3, black line). 

 

Thus, the 2D simulation of DC glow discharge in a cylindrical tube in helium was performed. 

In the investigated conditions, the discharge plasma had a positive charge, including the NG plasma, 

whereas the axial dependence of the axial electric field was non-monotonic. It was shown that the 

traditional interpretation that states a negative charge of the NG plasma is based on analogies with a 

simple one-dimensional model of glow discharge, whereas the actual discharges with a positive 
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column are always two-dimensional. In this case, the radial term in divergence with the electric field 

can provide a positive charge density. Thus, the fact that space charge is negative in such classical 

object as the NG plasma has no convincing evidence. 

  

4.2 Kinetics of fast electrons and plasma parameters in the negative glow plasma of short glow 

discharge 

As shown by the results presented in the second chapter and in the previous paragraph of this 

chapter, the fluid approach makes it possible to describe a fairly large number of phenomena. This 

fact, together with the relative simplicity in the implementation of fluid models and computational 

efficiency, has made them the most popular among researchers of non-equilibrium gas discharge 

plasma. However, as discussed in the first chapter, as well as in [1, 3, 4, 7, 207], it is fundamental that 

the fluid approach is not applicable to describe non-equilibrium plasma, the so-called short glow 

discharge (in terms of the product p·L, where p is the gas pressure, L is typical plasma size). 

The simulations of the short (without positive column) high pressure glow discharges by means 

of commonly used fluid approximation today encounter fundamental difficulties associated with the 

need to take into account the nonlocal ionization by fast electrons in the negative glow plasma. 

Therefore, the results from the simulations often disagree with the experimental data, as well as the 

existing physical concepts of the mechanisms of the basic plasma parameter formation in the negative 

glow. In particular, the value of the electron temperature Te is an important parameter in the negative-

glow plasma and Faraday dark space. At low gas pressures, both the physical considerations              

[4, 67, 68, 397, 398], and the experimental data [69, 399  –  400] show that the electron temperature Te  

in the negative glow plasma is low and it is less than 1 eV—about few tenths of eV. But the results 

from the simulations in high pressure negative glow plasmas give values of the Te of several eV [401] 

which are approximately an order of magnitude higher than the expected one. The error in the value 

determined for Te leads to a corresponding error in the value of electron density ne because the 

approximate invari-ant of the ambipolar diffusion equation, which determines the plasma density, is a 

product of ne and Te :  a e e eD n n T  [207, 402]. 

Another fundamental point is that in near-cathode plasma, namely in the region of negative 

glow, the electron energy distribution function (EDF) is nonlocal when the characteristic plasma size L 

is less than the energy relaxation length of electrons in energy, L < λε. In the region of elastic energies 

ε < ε* (where ε* is the threshold energy) for atomic gases, this length is quite large and amounts to 

1/2/ δ 100     
 

(4.20) 

(for details see, for example, [4, 66, 207, 277]). Here λ is the mean free path of an electron, and 

δ=2me/M is the ratio of the electron mass to the mass of the heavy particle. If L < λε, then the 
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transverse diffusion of electrons occurs faster (more efficiently) than the change in their energy in the 

plasma volume as a result of collisions. As a result, the EDF is determined by the entire profile of the 

electric potential over the electron energy relaxation length λε, that is, its connection with the field has 

a non-local character. 

Estimates have shown [4, 66, 197, 287] that the EDF in the plasma of atomic gases is nonlocal 

up to p·L ≤ 10 cm·Torr, which is true not only for discharges at low and medium pressures, but also for 

microdischarges at high pressures. 

Recall that there are two main scenarios for the formation of a nonlocal EDF in low-pressure 

gas discharges [4, 66, 207, 287]. In the first case, the main group of electrons (bulk electrons that 

determine the plasma density) are trapped in the volume by the ambipolar field and by the potential 

drop of the near-wall layer. Another group of electrons from the EDF tail with energies ε > eΦwall   

(Φwall denotes the potential drop between the central region of the plasma and its boundary) quickly 

leave the plasma volume towards the walls and/or electrodes due to free diffusion, so that their density 

in the plasma is quite low. If the plasma is autonomous (supported by its own electric field, as, for 

example, in the positive column of a glow discharge), then the electron temperature Te is sufficiently 

high, and eΦwall is greater than the ionization potential εion; eΦwall > εion, since the loss of electrons on 

the walls must be compensated by their production in ionization processes. In this situation, trapped 

electrons occupy a wide range of energies, and the study of their EDF is of paramount importance, 

since it determines all the main parameters of interest to the nonlocal plasma. The main difference 

from the local mode is that the argument of the EDF of trapped electrons is the total energy 

ε=mv
2
/2e+eφ(r) (the sum of the kinetic and potential energies) and, therefore, does not explicitly 

depend on the spatial coordinates. At present, the main properties of the nonlocal EDF of trapped 

electrons have been studied both theoretically and experimentally (for details, see, for example, [4]). 

In the second case, when ionization in the plasma is supported by an external source, the 

temperature Te of trapped electrons (as well as the potential drop Φwall on the order of several Te) is 

small. As a result, electrons with energies ε > eΦwall of a few electron volts freely move towards the 

walls, and their total energy practically does not change during collisions. An example of such a 

situation is plasma in the region of the negative glow of a glow discharge (or plasma in a discharge 

with a hollow cathode) supported by an electron beam from the cathode layer (in the English scientific 

literature, negative glow-like plasma [4, 66, 68, 402-407]). The study of the EDF of free (untrapped) 

nonlocal electrons in a non-equilibrium plasma is important for both fundamental and applied research. 

One application that exploits the behavior of this group of electrons is plasma electron spectroscopy 

(PLES) [74-84]. As already noted, the idea of this method is based on the analysis of the effect on the 

high-energy part of the EDF of fast electrons formed in the Penning ionization reactions between 
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metastable atoms of the buffer gas (He) between themselves and atoms and molecules of the impurity 

gas (A) as well as superelastic collisions 

*A + B A B { },pe E    (4.21a) 

*B B { },me e E    (4.21b) 

More details about the experimental implementation of this method will be discussed in the next 

chapter. In this regard, in practice, for the correct quantitative determination of the parameters of the 

cathode plasma (negative glow plasma and Faraday dark space), the statistical particle-in-cell method 

is used together with the Monte Carlo method (PIC/MCC). Despite the success of numerical 

calculations [69, 160, 401, 408, 409], such models are often limited by computational resources, as 

evidenced by only fragmentary results of numerical calculations at medium and high pressures. 

An alternative approach may be to directly solve the nonlocal Boltzmann kinetic equation for 

electrons, written in the two-term approximation [4,164, 287, and 288]. With its help, it has already 

been possible to describe the structure of a short glow discharge at low pressure with a cold and heated 

cathode [164], the positive column of a glow discharge, its stratification [165-168], describe subtle 

kinetic effects, such as the formation of negative conductivity [294, 295], etc. However, the 

possibilities of predicting the parameters of negative glow plasma at medium and high pressures have 

not been studied. 

In the presented section, numerical calculations of negative glow plasma in short glow 

discharges at low, medium, and high pressures in helium are carried out on the basis of a multilevel 

self-consistent hybrid model, which includes a kinetic consideration of the electronic component of the 

plasma and a fluid approach in describing the heavy component of the plasma. 

 

4.2.1 Description of the hybrid model 

The electron distribution function (EDF) depends on seven variables: spatial coordinates, 

velocity vector, and time. Since the operator of elastic collisions is the main one in the Boltzmann 

kinetic equation in a collisional plasma, its solution is expanded in terms of the eigenfunctions of this 

operator, i.e., spherical functions [1, 2, 4, 287, 288, 294]. As a result, we have a two-term 

approximation, when the EDF has the form: 

0 1( , , ) ( , , ) ( , , ),f v t f v t v t
v

  
v

r r f r  
(4.21) 

where    v and 1 1 0f f f . In a two-term expansion, the Boltzmann kinetic equation is a scalar 

equation for the isotropic component and a vector equation for the anisotropic [283] 
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Where  ;  2 / 2w mv e is the kinetic energy of an electron in electron volts; is the 

elementary charge; m  is the electron mass; E  is the electric field strength vector; 

01/ ( )m mN   v /
 
is the mean free path of an electron, where 

m  
is the momentum relaxation 

frequency, 
m  

is the momentum transfer cross section, and 
0N

 
is the gas density. The second term in 

equation (4.22) is the divergence of the spatial phase flux
1

3

w
 f  . The third term is the divergence 

of the flux in the energy space
E el eeG G G G   , which includes the flux of electrons under the action 

of an electric field 
EG , due to elastic 

elG
 
and interelectronic collisions 
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(4.26) 

Here /m M   (M is the mass of target particles), Z  is the charge of target particles in units of e , 

0   is the vacuum permittivity, ln is the Coulomb logarithm, en
 
is the electron density, and 

eT
 
is the 

electron temperature: 

1/2

0

0

( ) ,en f w w dw



 
  

3/2

0

0

2
( ) ,

3
e

e

T f w w dw
n



 
 

 
(4.27) 

0F   is the isotropic component of the distribution function of target particles, which is assumed to be 

normalized to the density, i.e. 
1/2

0

0

( ) .bn F w w dw



   Here and below, in some places, the functions 
0F
 

and
0f  omit all arguments, except for the kinetic energy w . For electron-electron collisions 

0F =
0f , Z

=1, m M  and 1  . 

The right side in (4.22) is the integral of inelastic collisions, which includes collisions leading 

to excitation and ionization, as well as impacts of the second kind. The corresponding terms for the 

processes of excitation, deexcitation, ionization, attachment, and recombination are presented in many 

works, for example, in [4]. They can be presented in the same way: 

      0 0, ( ) ( ) , ,k k kI r w N w wf w a w wf w w bw       

   

(4.28) 

2 /e m 
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where N , 
k , 

k  
are the density of heavy particles, the scattering cross section and the energy threshold 

for this process, respectively; 1a b   for excitation processes, 4, 2a b   for ionization processes, 

a=0 for recombination processes. For superelastic collisions 0k  and a=0 if 
kw    (and a=1   

otherwise). 

In addition, the collision integral includes processes in which fast electrons appear,  k w  – 

these are the processes of Penning ionization and superelastic collisions. For them, the collision 

operator is an external source in the kinetic equation 

 , ,fast p k k

k

I R w
   

 
(4.29) 

where ,p kR  is the rate of the k-th reaction in which fast electrons appear,  k w
 
a function describing 

the spectrum of electrons produced in the k-th reaction and normalized to unity, i.e.. 

 
0

1.w dw



   

 
(4.30) 

Let us proceed to the description of the second block of model equations. To describe 

elementary processes in a low-pressure helium discharge, one effective excited energy level (or two 

excited levels, singlet and triplet) and one type of ion were taken into account [319]. To describe the 

discharge at medium and high pressure, three energy levels were taken into account: triplet, singlet and 

effective states of the helium atom, as well as two types of ions (for more details, see paragraph 4.2.3). 

The spatial distributions of these particles were described using the continuity equations, and the self-

consistent electric field was determined from the Poisson equation 
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where 
22 (T) (S) (M), , , ,i i He He HeD D D D D

 
are the diffusion coefficients of ions and excited particles, and 

2,i i   

are the ion mobilities. 

The first terms on the right side of (4.30) – (4.34) describe the source and sink of ions and 

excited particles of atoms, respectively. At low pressures for ions, the right term includes, in addition 

to the source of charged particles, also the loss (sink) due to the ambipolar escape of charged particles 

to the wall /in  , where  2.4 / aR D   is the effective time of ambipolar diffusion to the walls and aD  

is the ambipolar diffusion coefficient. At high pressures, it was not taken into account. 

To describe discharges at medium and high pressures, it is necessary to take into account gas 

heating, which leads to a redistribution of the density of neutral gas particles, on which the processes 

of excitation and ionization depend. In this connection, the energy balance equation for the heavy 

plasma component was additionally taken into account 

  ,p i el

T
C T e S

t
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(4.37) 

where 
pC
 
is the heat capacity of helium at constant pressure,   is the thermal conductivity of helium, 

the first term on the right-hand side describes the Joule heating of the gas by the ion current, and the 

second term describes the heating due to the transfer of energy from electrons to the heavy plasma 

component due to elastic collisions. 

 

4.2.2 Boundary conditions for hybrid model 

Solution of the kinetic equation in the form (4.22) – (4.23) requires setting four boundary 

conditions in the "coordinate-energy" phase space. For energy fluxes at the boundaries of the phase 

space, we impose the following conditions 

0
0

w
G


 ,  

max
0

w w
G


 , (4.38) 

which corresponds to the conservation of the total flux 

   
( , )

, ,0 0
G r w

dw G r G r
w


   

 , 
 

(4.39) 

To derive a meaningful physical boundary condition at the boundaries of the configuration volume

0,x L , at the first stage we consider the non-emitting walls of the discharge chamber, and then we 

take into account the emission in the resulting expressions. Similarly to [293], we introduce the total 

microscopic electron flux ( , )d r v  with a velocities in the interval  ,v v v dv 
 
by integrating the 

product  ,f r v v  over all angles in the velocity space, 

( , ) ( , )d r v f r d


   v v ,  (4.40) 
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Substituting the full expansion (4.21) into equation (4.40) and taking into account the orthonormal 

properties of the Legendre polynomials [2, 287, 288], we obtain an expression for this flux 

1

4
( , ) ( )

3
anisotropy

v
d r v f r,v


 e ,  

 
(4.41a) 

or along the x-axis 

1

4
( , ) ( ) .

3
x x x

v
d r v f r,v


 e  

 
(4.41b) 

The boundary condition at the boundaries of the discharge volume must be obtained from continuity 

( , )xd r v
 
at x=0 or x=L, taking into account the fact that some of the electrons are reflected from the 

space charge potential barrier and thus do not reach the wall (electrode). However, the mathematical 

formulation of this idea is somewhat difficult to implement due to the nature of various physical 

processes that affect the motion of an electron in the direction of the wall: collisional scattering, drift 

under the action of a full field, and electron sink due to collisions with the wall. 

Consider the boundary condition on the wall x=L – the anode. Let us assume that electron 

collisions do not occur inside the near-wall boundary layer with a thickness on the order of the electron 

mean free path ( L x L    and L L   ). No electrons are produced in this region, and the space 

charge field is expected to dominate the applied field, so the Boltzmann distribution for the electron 

density can be assumed to be valid. Within a collisionless boundary layer, electron kinetics can only be 

described in terms of energy conservation, since motion is determined solely by the drop in space 

charge potential   (see Figure 4.5). 

Note that the Lorentzian approximation for the Boltzmann kinetic equation in the form      

(4.22) – (4.23) has no physical meaning inside the aforementioned boundary layer. Since the 

derivation of the Boltzmann kinetic equation in the form (4.22) – (4.23) is based on the procedure of 

coarse detailing on a length scale much larger than the mean free path [293, 310 – 412]. Therefore, 

equations (4.22) – (4.23) are valid only in plasma up to the position of the boundary layer ( x L ). To 

derive the boundary condition at the wall, we must determine which electrons can overcome the 

potential drop  . For this, it is convenient to expand the electron velocity as follows 

II II IIcos sinv v v v      v e e e e  (4.42) 

where 
e
 
and 

IIe
 
are, respectively, the unit vectors perpendicular and parallel to the wall (discharge 

boundary), assuming a flat geometry. 
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Figure 4.5 – Schematic behavior of the potential drop from the center of the discharge volume to 

the wall x= L. The region L x L    corresponds to a collisionless boundary layer. 

 

Similarly, the kinetic energy of an electron can be decomposed into two components 

2 22
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,

2 2

mmv
w w w

e e





     

 
(4.43) 

Where 

2 2
2 2cos cos ,

2 2

mv mv
w w

e e
 

     

2 2
2 2II II

II sin sin .
2 2

mv mv
w w

e e
     

 
(4.44) 

In order for an electron to cross the boundary layer from L’ to L, its kinetic energy w  
along x , must be 

greater than the potential drop  , that is, the following condition must be satisfied 

1/2

2 2 *cos cos ( ) arccos .w w
w w

 
    

  
         

 
 

 
(4.45) 

Therefore, one can introduce a loss cone on the wall [293] corresponding to the solid angle (see 

Figure 4.6) 
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where *( )w  is the maximum polar angle for a given kinetic energy, defined as follows 
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(4.47) 

The conservation of a microscopic flux in the boundary layer can be expressed as the following 

condition 

( , ) ( ', ) ( ', ),x x xd L v d L v d L v       (4.48) 
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where ( ', )xd R v
 
and ( ', )xd R v

 
are the incident and reflected microscopic radial electron fluxes at 

the boundary x L  , that is, the total number of electrons with velocities from v
 
 to v dv , entering 

and leaving through a unit area of the boundary layer per unit time. In general, ( , )xd L v   it can be 

defined as follows 

( , ) ( , ),x xd L v d L v       (4.49) 

where   is the reflection coefficient of electrons from the walls ( 0   corresponds to an ideally 

absorbing wall), and ( , )xd L v   is given by the formula (see Figure 4.6) 

2 *(u)

* 0 0
( , ) ( , ) * ( , )( cos )sin .x xd L v f L v d f L v d d dv

   

 
   

 


  
       v v  (4.50) 

 

 

Figure 4.6 – Decomposition of the electron velocity vector into parallel and perpendicular 

components in the boundary layer L x L   ; Loss cone to the wall with opening angle χ*. The 

quantity is the maximum polar angle for which the kinetic energy along x is greater than the potential 

drop  . 

 

Assuming that the thickness of the near-wall layer is less than the mean free path, while the 

two-term expansion in spherical harmonics (4.21) is valid for the distribution function of fast electrons, 

the microscopic flux of fast electrons with velocities (v, v+dv ) on the wall has the form 
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(4.51) 

The final form of the boundary condition in the configuration space on the wall is now easily obtained 

from equations (4.41), (4.48), (4.49) and (4.51) (for 'L L ), which gives 

   1 0( , ) , ,xf L w w f L w   (4.52) 
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(4.53) 

Equation (4.52) is the boundary condition for the kinetic equation in the form (4.22)  –  (4.23). Note 

that the wall boundary condition given by equations (4.52) and (4.53) implies that
1 0xf 

 
 for w   , 

which means that the anisotropy along the axis is always directed towards the wall at x=L. 

The introduction of a loss cone on the wall to derive the boundary condition for electrons was 

previously used by other authors [412, 413]. However, formally, in their works, the concept of a loss 

cone was not associated with a microscopic electron flux (4.41), therefore, the boundary conditions 

obtained by them are not expressed directly in terms of anisotropy 
1xf . The advantage of the present 

formulation is that it gives direct control over the electron transport characteristics. 

Next, we consider the limiting case of the boundary condition on the wall. The free diffusion 

approximation assumes that there is no potential barrier reflecting electrons on the wall, which means 

that the loss cone covers all polar angles in the interval 0 / 2    ( * / 2  ). In this case, the 

equation of conservation of flux 
xd  at  x L  under the assumption of a perfectly absorbing wall (see 

Equations 4.48 and 4.51) is written as 
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(4.54) 

Integrating the last expression over the entire range of velocities will give the usual boundary 

condition, including flows due to chaotic and drift motion 
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where is the macroscopic flow along the x axis 
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mean velocity v  and drift velocity 
dv
 
are defined respectively as 
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Using expression (4.41) for the flux 
xd , we can rewrite equation (4.52), passing to kinetic energy, as 

follows 
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or more generally 
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Equation in the form (4.58 a) or (4.58 b) is the boundary condition for the kinetic equation         

(4.21) – (4.22). Let us transform this boundary condition taking into account the electron emission 

from the wall. To do this, we multiply the left and right sides of (4.58 a) by /ew m , which will give 

us, respectively, the quantities representing the fluxes, and also introduce the term  B g w , which is a 

microscopic flux of electrons emitted from the cathode with a spectrum  g u . Then expression (4.58 

a) will be rewritten as follows 
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where B
 is the normalization constant. Then multiplying (4.59) by 4 /e m  and integrating over dw

from 0 to   we get: 

 
0

4
.

2 2

e e
e em

n ne
B g w dw

m




     
v v

   

 
(4.60) 

Where do we get 
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Thus, the condition on the emitting wall is [164] 
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(4.62) 

Despite the fact that the two-term Lorentz approximation is in principle not applicable to 

describe space-charge layers, in particular, the cathode layer, in which the directed motion of the 

electron beam emitted from the cathode obviously predominates, the formulated model and boundary 

conditions should describe in detail the electronic component of the glow-discharge plasma, and, first 

of all, negative glow plasma. In this case, we note that the most commonly used diffusion-drift 

approximation can be automatically obtained by multiplying the kinetic equation in the form        
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(4.21) – (4.22) by an additive invariant and integrating over the entire space of velocities (kinetic 

energies) without any additional assumptions. In other words, the equations of the diffusion-drift 

model are the moments of the Boltzmann kinetic equation in the two-term approximation. 

The boundary conditions for the block of fluid equations describing the heavy plasma 

component (4.30) – (4.36) were written as follows: 
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Here 
i

thv , 
2i

thv  ,
 

*

thv  are the average thermal velocities of atomic and molecular ions and various 

types of excited plasma particles, respectively. 

 

4.2.3 Description of kinetic schemes of elementary processes in helium plasma 

In the work, various variants of sets of elementary processes in a discharge in helium were 

considered. Thus, at low pressure, a simplified set of plasma-chemical reactions was assumed, taking 

into account one effective excited metastable helium atom and a positive He+ ion. The cross sections 

were taken from the Phelps data [414]. A set with the formation of two excited atomic levels, triplet 

and singlet states with individual excitation cross sections, was also considered. In this case, the cross 

sections were taken from the data of Alves (L. Alves) et al. (IST-Lisbon) [415], as well as sections 

from Biagi [416]. It should be noted that the cross sections from these last two bases differ 

significantly from each other and even more so from the full cross section from Phelps. This can be 

clearly seen from Figure 4.7. 

The considered states are presented in Table 4.1, and the set of reactions is presented in 

Table. 4.2. 

Table 4.1 – Considered states of the helium atom at low pressure 

№ Symbol Energy (eV) 
Stat. 

weight 
Effective Level Components 

1 He  0 1 
1

01 S  

2 He(T)  19.8196 3 
3

12 S
 

3 He(S)  20.6157 1 
1

02 S
 

3 He
+
 24.5874 1 He

+
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Table 4.2 – A set of elementary processes taken into account in helium at low pressure 

R Reaction Reaction constant kj, 

м
3
/с 

Description 

1 – –
e + He e + He   

 

 

 

 

f0(σ,w) [414-416] 

Elastic Collisions 

2.1 – –
e + He e + He(T)  Excitation 

2.2 – –
e + He e + He(S)  Excitation 

3 – – +
e + He 2e + He  Direct ionization 

4.1 – –
e He(T) 2e He


     

Stepwise ionization 
4.2 – –

e He(S) 2e He


    

5.1 – –
e + He(T) He e {19.82}   

 

Superelastic 

collisions 
5.2 – –

e + He(S) He e {20.62}   

6.1 
 

–
He(T) He(T) He He + e 15.05 eV


  

 

1.5⸱10
-15

[75]  

 

Penning ionization 6.2 
 

–
He(S) He(S) He He + e 16.64 eV


  

 

2.0⸱10
-15

 [75] 

6.2  
–

He(S) He(T) He He + e 15.8 eV


  
 2.0⸱10

-15
 [75] 

 

7 

 

 
m –

He A A He + e m ionE E


    * 

2.2⸱10
-16

 для Ar, 

16
1.7 10


  для N2, 

16
5.8 10


  для O2  

[75, 419] 

 

Penning ionization 

*A – is an impurity gas atom or molecule. 

 

To describe the discharge in helium at medium and high pressure, a series of calculations were 

carried out with an extended set of plasma-chemical reactions. Previously, the works of 4 teams of 

researchers were analyzed: the work of Donko Z. et al. [408,409], devoted to modeling a short 

discharge in helium at medium pressures, the work of Bogdanov E.A. et al. [322], devoted to various 

variants of fluid modeling of microdischarges in helium, the work of the scientific group of Donnelly 

V.M. the main reactions occurring in the afterglow plasma in helium at medium pressures are 

analyzed. As a basis, we took a set from the work of Z. Donko et al. [408, 409]. This choice is largely 

due to the fact that their article was devoted to the plasma simulation of short glow discharge (without 

a positive column) in a hybrid (using the PIC/MCC method) approximation. 
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Figure 4.7 – Cross sections of excitation ionization of triplet He(T) and singlet He(S) states of the 

helium atom from different databases. Phelps is the total excitation cross section from [414], Alves 

data from [415] and Biagi from [416]. 

 

It should be noted that in all the works presented, various channels and constants of 

recombination are given: three-body with the participation of electrons, three-body with the 

participation of helium atoms, and also dissociative. The recombination reaction constants are 

presented in Refs [408, 409] without a functional dependence on the gas temperature and on the 

electron temperature; in Refs [405, 406], taking into account these dependences, in Ref. [320], the 

dependences are given only on the electron temperature. In addition, the particles formed as a result of 

reactions are also different. So in the works of Z. Donko it is assumed that highly excited helium atoms 

or molecules are formed as a result of recombination reactions and their formation is not taken into 

account in the model. It is assumed in Ref. [417] that metastable helium atoms and molecules are 

formed as a result of recombination reactions. In Ref. [322] considered the formation of both highly 

excited levels of helium atoms and low excited levels. It is assumed in Ref. [418] that highly excited 

states are formed, which, as a result of level mixing and radiation, are transformed into metastable 

atomic and molecular states. In this case, the formation constants of these particles differ by factors of 

0.7 and 0.2 from the corresponding recombination constants for atomic and molecular particles, 

respectively. 

Thus, three kinds of excited helium atoms were considered: metastable triplet and singlet states, 

one effective excited level (with the main quantum number n = 3), two kinds of positive ions (see 

Table 4.3) and one kind of excited (metastable state) molecular helium. A set of plasma-chemical 

reactions is presented in Table 4.4 
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Table 4.3 - Considered states of the helium atom in plasma at medium pressure 

№ Symbol Energy (eV) Stat. weight Effective Level Components 

1 He  0 1 
1

01 S  

2 He(T) 19.8196 3 
3

12 S
 

3 He(S) 20.6157 1 
1

02 S
 

4 He* 23.02 36 

3

03 ,S 1

13 ,S 3 0

23 ,P 3 0

13 P , 3 0

03 P , 3

33 ,D 3

23 ,D

3

13 ,D 1

23 ,D 1 0

13 ,P
 

5 He
+
 24.5874 1 He

+
 
 

6 He2
+
 22.24 1 He2

+ 

7 He2* 17.97 3 He2* 

 

Table 4.4 – Extended set of considered plasma-chemical processes in helium 

R Reaction* Reaction constant  kj, m
3
/s, or 

m
6
/s 

Description 

1 
– –

e + He e + He   

 

 

 

 

 

 

0( , )f w [415] 

 

 

 

 

Elastic Collision 

2 
– –

e + He e + He(T)   

 

Excitation  

  
3 

– –
e + He e + He(S)  

4 
– – *

e + He e + He  

5 
– – +

e + He 2e + He  Direct ionization 

6 
– –

e He(T) 2e He


    Stepwise 

ionization 
7 

– –
e He(S) 2e He


    

8 
– –

e + He(T) He e {19.82}   Superelastic 

collisions 

9 
– –

e + He(S) He e {20.62}   

10  He(S) e He(T) e 0.79    Mixing levels 

11 He(S) He 2He 
 

218 10 [408, 409] Deexcitation 

12 
–*

2He He He 2e


    

178 10 [408, 409] Associative 

ionization 

13 
*

2He(T) 2He He He    
1 2 11.13 10 mbar s   [408,409] 

48 650
8.1 10 expT

T

  
  

    
[417, 418] 

Conversion to 

excimers 
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Continuation of table 4.4 

14 
 

 

–

1
–

2

He(T) He(T) He He + e 15.05

He + e 17.4







  


 

151.5 10 [408, 409] 
0.5

152.9 10
0.025

T  
  

 
[417, 418] 

 

Penning 

ionization 

15 
 

 

–

–
1

2

He(S) He(S) He He + e 16.65

He + e 19







  


 

153.5 10 [408, 409] 
0.5

152.9 10
0.025

T  
  

 
[417, 418] 

 

Penning 

ionization 

16 
 

 

–

1
–

2

He(T) He(S) He He + e 15.84

He + e 18.2







  


 

153 10 [408,409] 
0.5

152.9 10
0.025

T  
  

 
[417, 418] 

 

Penning 

ionization 

17 
 

 

*

2

1

2

–

–

He(T) He He 2He + e 13.1

He + He e 15.5







  

 
 

152.5 10 [408, 409] 
0.5

152.9 10
0.025

T  
  

 
[417, 418] 

 

Penning 
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An additional excited atomic level was included in the model to take into account the process 

of associative ionization (reaction 12), in which molecular helium ions are formed. Singlet and triplet 

metastable atoms are converted to triplet atomic and molecular metastable, respectively, through 

reactions 10 and 13. Singlet metastable atoms are also converted to atoms in the ground state through 

the process expressed by reaction 11. Atomic and molecular ions are formed in the processes of 

Penning ionization (reactions 14 – 19), leading to the loss of metastable excited particles and the 

formation of fast electrons. 

In addition, fast electrons are formed in superelastic collisions (de-excitation processes) – 

reactions 8 and 9. Atomic ions are converted into molecular ions as a result of conversion 

(reaction 20). The death of atomic and molecular ions is described using recombination processes 

(reactions 21-25). 

The cross section of impacts of the second kind (superelastic collisions) is calculated from the 

principle of detailed equilibrium by the formula (2.16). The reaction constants involving electrons 

were determined as follows 

    2

0

0

4R f d 


  v v v v , (4.68) 

where    N v v v
 

is the frequency of the corresponding process. Let us pass in (4.68) to 

integration over w : 

       2 2 0
0 0

0 0

4 4
w

R N f d N f w w dw
m

   
 

   v v v v v v  (4.69) 

 

Let the source of fast electrons formed in the reactions of Penning ionization and superelastic 

collisions in the kinetic equation (4.21) – (4.22) be defined as follows 

 H h w , (4.70) 

where   may depend on the coordinates, and the function is a delta-function 
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Then: 
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  v v h v v v h . 
 
(4.72) 

We emphasize that equation (4.72) has already been multiplied by v , so in (4.72) we have multiplied 

H by 4πν, and not by 4πν
2
. Then 
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4.2.4 Results of numerical studies 

Numerical studies were carried out in the basic (mathematical) module of the COMSOL 

Multiphysics licensed package based on the finite element method. In the present studies, the implicit 

(BDF) time step method was used. The direct solver MUMPS (MUltifrontal Massively Parallel sparse 

direct Solver) was used to determine all unknowns at each time step. Before the numerical solution, the 

equations were partially dimensionless. 

The computational domain consisted of two subdomains – two-dimensional for the kinetic 

equation describing the electron component and one-dimensional for the system of diffusion-drift 

equations and the Poisson equation describing the heavy plasma component and the distribution of the 

self-consistent electric field. The two-dimensional region (x,w) was subdivided into ~600,000 

elements using a tangential thickening function near the energy range from 0 to 25 eV (the entire 

energy scale was assumed to be 450 eV). This made it possible to subsequently obtain an EDF with a 

resolution of ~0.1 eV. The one-dimensional domain was divided into ~1000 elements. Let's move on 

to the results of numerical studies. 

Short glow discharge at low pressure. At the first stage, numerical experiments were carried 

out at low pressures with a simplified set of plasma-chemical reactions presented in Table 4.2. 

Figure 4.8 shows the distributions of the densities of electrons, ions, excited atoms and the distribution 

of the temperature of electrons, and Figure 4.8 b shows the strength and potential of the electric field 

obtained within the framework of the hybrid model and the extended fluid model (for verification of 

the hybrid model) for a discharge at a pressure p = 300 Pa and with an interelectrode distance L = 2 cm 

and a radius R = 2 cm. The voltage drop was 250 V, and the current density was 0.8 A/m
2
. The 

calculations assumed the formation of one excited (triplet) helium atom. 

From Figure 4.8 it can be seen that within both models, the formation of a cathode layer with a 

thickness of ~ 0.6 cm, a quasi-neutral plasma from 0.6 cm to 1.96 cm, corresponding to the negative 

glow region and a thin anode layer with a thickness of ~0.4 mm, is observed.  
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a) 

 
b) 

Figure 4.8 – Distribution of a) the density of electrons, ions, metastable helium atoms and electron 

temperature and b) the strength and potential of the electric field along the discharge gap. Solid lines 

are for the results obtained within the framework of the hybrid model, dashed lines are within the 

framework of the extended fluid model taking into account the formation of one metastable atom. Gas 

pressure 300 Pa (2.25 Torr). 

 

The magnitude of the electric field strength on the cathode surface reaches high values of 

~65 kV/m. In the layer, the electric field decreases almost linearly. In the area of negative glow, the 
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electric field is reversed, and a layer with a positive field is formed near the anode. In the distribution 

of density of metastable helium atoms, a maximum is observed at the boundary of the cathode layer 

and the negative glow region. Despite the qualitatively similar character in the distributions obtained 

within the framework of the hybrid model and the extended fluid model, quantitative differences are 

observed. The results obtained within the framework of the hybrid model demonstrate a low 

temperature of electrons in the negative glow plasma, which is 0.09–0.1 eV, while the electron density 

reaches 1·10
17

 m
–3

. The results obtained within the framework of the extended fluid model give 

temperature values in the range from 2 to 4 eV and the maximum electron density 4.14·10
15 

m
-3

, 

respectively. The distributions of the strength and potential of the electric field obtained in the 

framework of both models are similar. In both cases, a reversal of the electric field strength is 

observed. 

Accounting for the formation of a singlet excited state He(S)  has little effect on the overall 

picture of the formation of the main plasma parameters in the negative glow region. So, in Figure 4.9 

shows the densities distributions of charged and excited particles. It can be seen that the thickness of 

the cathode layer slightly increased from 0.6 to 0.56 cm and the electron density decreased to 2·10
17

 m
-

3
. 

 

Figure 4.9 – The distribution of the densities of electrons, ions and excited helium atoms under the 

same conditions as in Figure 4.8, obtained in the framework of the hybrid model, but taking into 

account the formation of two excited states (triplet and singlet) of the helium atom. 

 

Figure 4.10 shows the distribution of reaction rates in the discharge gap at a pressure of 300 Pa 

(2.25 Torr), obtained in the framework of the hybrid model (Figure 4.10 a) and the extended fluid 

model (Figure 4.10 b). Indexes correspond to the reaction number from Table 4.2. 
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a) 

 

b) 

Figure 4.10 – Distributions of reaction rates in the discharge gap at a pressure of 300 Pa (2.25 Torr), 

obtained within the framework of a) hybrid, b) extended fluid model, taking into account the 

formation of two excited states of the helium atom [415]. Indexes correspond to the number of the 

reaction from the table. 4.2. 

 

It can be seen that for the results obtained within the framework of the hybrid model, inelastic 

processes, direct ionization and excitation of helium atomic levels, are the dominant mechanisms in the 
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entire discharge gap. These two inelastic processes are caused by a beam of fast electrons emitted from 

the cathode and gaining their energy in the cathode layer. This can be seen from Figure 4.11, which 

shows a three-dimensional picture of the electron distribution function in the discharge gap. The 

electron beam is accelerated in the cathode sheath to energies W=eV0, corresponding to the cathodic 

potential drop, and penetrates into the plasma region with a low electric field (negative glow region). 

Here, the formation of the EDF is determined by the degradation of this part of the energy spectrum. 

Blurring of the energy spectrum also occurs when moving from the cathode to the anode. 

As can be seen from Figure 4.10 a, the second most important channel for the production of 

electrons is Penning ionization. The role of stepwise ionization is small, which differs significantly 

from the plasma of the positive column, where it is the main channel for the formation of electrons 

[400]. 

 

Figure 4.11 – The distribution function of electrons in the discharge at a pressure of 300 Pa 

(2.25 Torr) and an interelectrode distance L = 2cm. The energy is referred to W =400 eV. 

 

It can be seen from the results obtained within the framework of the extended fluid model that 

direct ionization predominates in the cathode layer. In the plasma region of the negative glow, the 

predominant mechanism for the production of electrons is Penning ionization. The role of stepwise 

ionization here is comparable to direct ionization. 

The ambipolar escape of electrons to the walls, obtained in the framework of the extended fluid 

model, is insignificant compared to that obtained in the framework of the hybrid model. This is 

primarily due to the fact that the electron sink in the radial direction is directly proportional to the 

electron density. Since the value of the latter in the framework of the extended fluid model is almost 
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two orders of magnitude lower than in the hybrid model, the ambipolar drift rate will also be much 

lower. In order to evaluate the role of ambipolar diffusion of charged particles onto the walls, 

additional studies were carried out for discharge tubes with a radius of 0.5 cm and 0.25 cm. Figure 

4.12 shows the distributions of charged particle densities, electron temperatures, the distribution of the 

strength and potential of the electric field for tubes with a radius of 2 cm, 0.5 cm, 0.25 cm, obtained in 

the framework of the hybrid model. It can be seen that a decrease in the tube radius leads to an 

increase in the length of the cathode layer and a decrease in the NG region. A decrease in the density 

of charged particles in the plasma region of the NG is observed, and the point of reversal of the field in 

the plasma region of the NG is shifted (insert in Figure 4.12 c). 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Figure 4.12 – Distribution of densities of a) electrons and ions, b) electron temperatures, c) electric 

field strength and potential for tubes of different radii 2 cm (solid line), 0.5 cm (dashed line), 0.25 cm 

(dash-dotted line). The inset shows, on an enlarged scale, the behavior of the electric field strength 

near the inversion point. 
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Returning to Figure 4.11, it can be seen that in the region of negative glow, the EDF can be 

approximated by two functions with their own temperatures. Part of the EDF in the region of low 

energies from 0 to ~1.5 – 1.7 eV is the main group of electrons with a low temperature. The part of the 

EDF in the energy range from 1.7 eV and above is the high-energy part. As noted in the introduction 

and at the beginning of the paragraph, the low temperature of the main group of electrons and the 

nonlocal nature of the EDF formation opened up the possibility of recording the spectra of fast 

electrons produced in the reactions of Penning ionization of impurities - reactions 6 and 7 in Table 4.2 

and impacts of the second kind. In this regard, let us consider the fast part of the EDF on an enlarged 

scale. So, in Figure 4.13 shows the high-energy parts of the EDF and differential fluxes / 3w f 1 , 

(included in the second term of equation (4.22) and proportional to the directional part of the EDF f1) 

for a discharge in pure helium and with small impurities of argon and air (N2+O2 mixture as 4:1). 

Peaks are observed on the high-energy parts of the EDF and differential fluxes  : 

1) in the region of 20 eV (reaction 5.1 in Table 4.2), corresponding to electrons formed as a 

result of superelastic collisions; 

2) in the region of 15 eV (reaction 6.1 in Table 4.2), corresponding to electrons formed as a 

result of Penning ionization reactions of two excited helium atoms; 

3) as well as in the region of ~4–8 eV, corresponding to electrons formed as a result of Penning 

ionization reactions of impurity gas atoms (argon or air) by metastable helium atoms (reaction 7 in 

Table 2). 

An increase in the density of impurity gas atoms leads to a decrease of the peak in the region of 

15 eV and an increase of the peak from fast electrons produced in the reactions of Penning ionization 

of impurity gas atoms. 

Accounting for the formation of two excited levels led to a smearing of the peak in the region 

of 15–16 eV. Note that additional calculations were performed with cross sections from the 

database [415]. In them, the cross sections are underestimated compared to [416], so the peak in the 

region of 15–16 eV is less pronounced. 

The possibility of detecting peaks from fast electrons opened up the possibility of experimental 

implementation of the method for determining the composition of gas mixtures in the negative glow 

plasma of a short glow discharge (including at high pressures). We also note that the results of 

numerical calculations are in satisfactory agreement with the results of probe measurements. In 

particular, according to the density and temperature of electrons, as well as the density of excited 

particles. This will be discussed in more detail in the next chapter. The next chapter will present the 

results of the validation of the hybrid model at low pressures. 
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a) 

 
b) 

Figure 4.13 – a) high-energy parts of the EDF at point x=0.7L and b) differential flows at point 

x=0.7L with different contents of argon and air impurities. Solid lines: with the formation of one 

metastable helium atom; dashed lines: with the formation of two excited levels (triplet and singlet). 
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Short glow discharge at medium and high pressures. Let us now consider in more detail the 

results of modeling at medium and high pressures. To carry out numerical calculations under such 

conditions, an extended set of plasma-chemical reactions given in Table 4.4 was used. At the first 

stage, gas heating was not taken into account, and the reaction rate constants were assumed to be 

independent of the gas temperature and electron temperature, similarly to [408,409]. Calculations were 

carried out according to the conditions of [408] and the results obtained were verified with the results 

from [408], as well as with the results obtained in the framework of extended fluid modeling. 

So, Figure 4.14 shows the distributions of electrons, atomic and molecular helium ions for a 

discharge gap 3 mm long and a pressure of 2000 Pa. The voltage on the electrodes was set equal to 

350 V.
 

  

 
Figure 4.14 – Distributions of densities of a) electrons, b) atomic and c) molecular helium ions in a 

discharge at a pressure of p = 2000 Pa and a discharge gap length of 3 mm, obtained within the hybrid 

(solid lines), extended fluid model (dash-dotted lines), and digitized data from [408] (dashed lines). 

 

It can be seen that the density distributions of electrons and atomic ions obtained within the 

framework of the hybrid model practically coincide with the distributions obtained within the 

framework of the PIC/MCC model from [408]. Small differences are observed in the quantitative 
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values of the distributions of molecular ions. Thus, the maximum density of helium molecular ions 

obtained in the framework of the hybrid model is less than the density of ions obtained in the 

framework of PIC/MCC calculations by less than two times. In this case, the distributions obtained in 

the framework of the extended fluid model differ by an order of magnitude or more. These 

comparisons once again confirm the fact that the formulated hybrid model quite accurately describes 

the NG plasma in a short glow discharge. 

Note that the results from [408] took into account the electron temperature as an input 

parameter. In the formulated hybrid model, the electron temperature distribution is determined in a 

self-consistent manner and varies in negative-glow plasma from 0.28 to 0.34 eV along the discharge 

gap. As was noted, when formulating a hybrid model to describe a short thermal expansion at medium 

and high pressures, it is necessary to take into account the heating of the gas in the cathode layer. 

Therefore, our further calculations were carried out taking into account equation (4.37) and the 

temperature dependences of the reaction rates in Table. 4.4 according to [417, 418]. 

Thus, Figure 4.15 shows the distributions of the densities of electrons, atomic and molecular 

ions, excited particles, the strength and potential of the electric field, as well as the electron 

temperature and gas temperature for an interelectrode gap of 0.2 mm at a pressure of 30 kPa and 

60 kPa.  The formation of a cathode layer with a thickness of 0.67 mm and 0.35 mm is observed for 

the discharge at a pressure of 30 kPa and 60 kPa, respectively. The magnitude of the electric field 

strength on the cathode surface reaches high values, in particular, ~7.2 kV/m for a discharge at a 

pressure of 30 kPa and ~135 kV/m at a pressure of 60 kPa. In the layer, the electric field decreases 

almost linearly. In the area of negative glow, the electric field is reversed, and a layer with a positive 

field is formed near the anode. 

It can be seen from the density distributions of charged and excited particles that a positive 

volume discharge is formed in the cathode layer, in which the ion density reaches 5·10
18

-1·10
19 

m
-3

. In 

this case, the dominant type of ions is the atomic helium ion. The density of the helium molecular ion 

is 2-5 times lower, depending on the gas pressure. As we move away from the cathode, the densities of 

ions and electrons level off with a maximum value of ~2.5·10
20 

m
-3

 and a quasi-neutral plasma is 

formed. In it, the dominant type of ions is the helium molecular ion. The density of an atomic helium 

ion differs by almost 2 orders of magnitude. The dominant excited particle in the quasi-neutral 

negative glow plasma is triplet excited helium atoms. Moreover, the maximum of the metastable 

excited state is observed at the boundary between the cathode layer and the negative glow region. In 

the cathode sheath, singlet excited states of helium atoms at a pressure of 30 kPa dominate, and at a 

pressure of 60 kPa, excited states (metastable) of molecular helium dominate. 
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а) 

 
 

b) 

   
c) 

Figure 4.15 – Distribution of densities of a) charged and excited particles, b) strength and potential of the 

electric field, c) electron temperature and gas temperature for a discharge with an interelectrode gap of 

0.2 mm at a pressure of 30 kPa (left) and 60 kPa (right). 

 

Let us consider what processes lead to such a distribution. So, Figure 4.16 shows the 

distributions of the reaction rates of various processes from Table 4.4, which shows that in the plasma 

region the dominant process is impact ionization, in which electrons and atomic ions are formed. 



177 

 

At high pressures, the role of recombination and the conversion of atomic to molecular ions 

increases. In addition, associative ionization makes a significant contribution to the formation of 

molecular ions (see Figure 4.16). 

In addition to the escape of charged particles to the electrodes, the dominant process is three-

body recombination involving electrons and atomic ions. The next most important is dissociative and 

three-body recombination involving molecular ions. 

Figure 4.17 shows the EDF for a discharge at a pressure of 30 kPa. As at low pressure, one can 

see here an electron beam near the cathode, which accelerates in the cathode sheath to energies 

W=eU0, corresponding to the cathode potential drop, and penetrates into the plasma region with a low 

electric field (negative glow region). In the plasma region of the OS behind the beam of fast electrons, 

a sharp drop in the EDF is observed. 

 

Figure 4.16 – Distribution of reaction rates of elementary processes from table 4.4 for a discharge at a 

pressure of 30 kPa. 

 

Next, we consider the fast part of the EDF for a discharge at a pressure of 30 kPa on an 

enlarged scale. So, in Figure 4.18 and Figure 4.19 show fast parts of the EDF and fast part of 

differential fluxes (proportional to the directional part of the EDF f1) for a discharge in pure helium 

and with small impurities of argon and with small impurities of air. 
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Figure 4.17 – The distribution function of electrons in the discharge at a pressure p = 30 kPa and an 

interelectrode gap L = 0.2 mm. The energy w is related to W = 450 eV. 

 

On the fast part of the EDF, peaks are observed - the spectra of fast electrons produced as a 

result of Penning ionization reactions and impacts of the second kind. It should be noted that 

characteristic peaks are observed more clearly, which is important from a practical point of view, since 

in practice, using a probe, the probe current is measured, which is proportional to f1, and, 

consequently, to  . 

It can be seen from the figures that an increase in the impurity density leads to a decrease in the 

peak in the region of 15 eV and an increase in the peak in the energy region corresponding to the 

difference between the excitation energy of the metastable states of helium atoms and the ionization 

energy of impurity atoms and molecules. 

It should be noted that an increase in gas pressure leads to a decrease in the sensitivity of the 

formation of peaks from the Penning ionization of small impurities. It can be seen from Figure 4.13 

that the addition of a 10 ppm argon impurity leads to the formation of a peak in the region of 4.1 eV, 

while an increase in pressure to 30 kPa leads to the fact that the peak from a 10 ppm impurity is no 

longer observed either on the energy dependences of the EDF or on the differential spatial fluxes on 

energy. A similar situation is observed in the possibility of registering molecular particles of air - 

nitrogen and oxygen. 

In addition, it should be noted that the formation of peaks in the EDF and differential electron 

fluxes is sensitive to the Penning ionization constants. 
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Figure 4.18 - Fast parts of the distribution function of electrons and differential flows in a discharge in 

helium at a pressure of p = 30 kPa and an interelectrode gap L = 0.2 mm with small argon impurities. 

The energy w is related to W = 450 eV. 
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Figure 4.19 – Fast parts of the distribution function of electrons and differential flows in a discharge in 

helium at a pressure p=30kPa and an interelectrode gap L=0.2 mm with small impurities of air (oxygen 

and nitrogen). The energy w is related to W=450 eV. 
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4.3 Conclusions of Chapter 4 

Thus, in the presented chapter, theoretical studies of the plasma near the cathode region of a 

glow discharge were carried out. At the first part of the chapter, the sign of the space charge in the 

region of negative glow and Faraday's dark space is discussed. Based on the analysis of the Poisson 

equation, it is analytically shown that in the literature the interpretation of the negative sign of the 

charge in negative glow plasma is based on analogies with a simple one-dimensional model. Because 

real discharges with a positive column are always two-dimensional, the paradox found in the literature 

is resolved if the two-dimensionality of a real glow discharge with a positive column is taken into 

account. In this case, the divergence of the electric field in the transverse direction ensures the 

nonmonotonic behavior of its axial component, while maintaining the positive sign of the space charge 

in the plasma. Analytical studies are confirmed by numerical calculations within the framework of an 

extended fluid model for a simple plasma containing electrons and one kind of positive ions in helium. 

The second part of the chapter describes a hybrid model of a short (without positive column) 

glow discharge in helium. The model is based on the Boltzmann kinetic equation written in the two-

term Lorentz approximation, as well as diffusion-drift equations for describing the heavy plasma 

component. To determine the self-consistent electric field, the Poisson equation is written. When 

considering discharges at medium and high pressures, the heat balance equation is taken into account. 

In addition, a detailed description of the boundary conditions for the Boltzmann kinetic equation in the 

phase space coordinate – kinetic energy is presented. 

For the formulated hybrid model, numerical studies of the plasma parameters and the kinetics 

of fast electrons in the region of the negative glow of a short glow discharge at low, medium, and high 

pressures have been carried out. The results of numerical calculations are compared with the results 

obtained in the framework of the extended fluid model and with the results of calculations by 

Donko Z. obtained in the framework of a hybrid model based on the "particles in cells" method with 

the combined use of the Monte Carlo method (PIC/MCC). It is shown that the hybrid model 

adequately describes the plasma parameters in the negative glow region. In particular, it is shown that 

the electron temperature in the negative glow region is low and amounts to tenths of eV, in contrast to 

the fluid model, which gives an overestimated electron temperature.  

In addition, the hybrid model makes it possible to accurately describe the formation of peaks 

from fast electrons produced as a result of Penning ionization reactions and second-order impacts on 

high-energy EDF parts and differential fluxes. 
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CHAPTER 5 

PROBE DIAGNOSTICS OF THE NEGATIVE GLOW PLASMA 

PARAMETERS AND ITS APPLICATION FOR GAS ANALYSIS 

PROBLEMS 

The chapter is devoted to the description of probe studies of near-cathode plasma (mainly in the 

region of negative glow) of short glow discharges at low, medium and high pressures. The hybrid 

model presented in Chapter 4 has been validated.  The possibility of using a wall electrode (probe) for 

diagnosing the high-energy part of the electron distribution function under conditions of its nonlocal 

nature of formation and low temperature of the main group of plasma electrons is discussed. Results 

are presented demonstrating the formation of narrow peaks from fast electrons that appeared as a result 

of Penning ionization reactions and super elastic collisions. The possibility of detecting organic 

gaseous impurities in buffer inert gase (helium) in negative glow plasma at low, medium and high 

pressures has been shown. The results presented in this chapter are published in [A42 – A58]. 

5.1 Description of the probe diagnostics technique for determining the parameters of the 

negative glow plasma of a glow discharge 

Experiments on probe studies of non-equilibrium negative glow plasma of a short glow 

discharge were carried out in a cylindrical steel vacuum chamber 15 cm high and 20 cm in diameter, 

with side viewing windows (Figure 5.1). The chamber was equipped with a number of vacuum 

electrical inputs (current leads), which made it possible to connect wires from the power source to the 

electrodes of the discharge chambers, as well as to connect wires for picking up probe signals. 

Additional vacuum adapters made it possible to connect pressure sensors. 

The two-stage vacuum pumping system included: 

1) fore-vacuum spiral pump XDS10, which allows creating a vacuum up to pressures of the 

order of 
210

Torr; 

2) turbomolecular pump VNGT-5, which allows creating a vacuum up to 
710

Torr. 

To control the gas pressure in the vacuum chamber, sensors were used: MKS Baratron (measured 

pressure range 0.1–1000 Torr) and Pirani (measured pressure range 10
–9

–750 Torr). In addition, at 

certain stages of research, ionization and thermal lamps PMI-2 and PMT-4 were used, respectively. 
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When the required vacuum was reached, the working plasma-forming gas was supplied to the 

chamber from a cylinder through a reducer, a needle leak, and a bellows. 

In certain experiments, with the help of a needle leak and pumping out, a dynamic regime was 

established, in which the plasma-forming gas was continuously pumped out and a new one was 

supplied. In this case, the pressure was maintained at the same level. 

One of the important advantages of using a vacuum chamber is the possibility of studying 

discharge chambers of various configurations, the simplicity and speed of changing the discharge 

geometry. As an example, Figure 5.2 shows photographs of a short glow discharge in helium in tubes 

of various radii. 

The discharge chambers were powered by two high-voltage power supplies, 0.5 kW each, with 

a built-in ammeter. The commercial Multifunctional Plasma Probe Analyzer MFPA [420] and 

Impedans [421] commercial systems were used in this work to record the probe current–voltage 

characteristics and to determine their second derivatives at different stages of experimental studies. 

Both systems made it possible to measure the EDF and plasma parameters, which are displayed in real 

time. For the first MFPA probe system, the data acquisition time for one probe scan was tacq = 0.5 ms, 

which made it possible to obtain an EDF energy resolution of ~0.1 Te. Both probe systems made it 

possible to clean the surface of the probe using ionic and electron currents immediately before each 

scan. 

  

 

Figure 5.1 – Photograph of the vacuum chamber. 
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Figure 5.2 – Photographs of discharge tubes of various radiuses in a vacuum chamber. 

In addition, a probe system of our own design was used for research, the block diagram of 

which is shown in Figure 5.3. The probe system was assembled on the basis of an external ADC/DAC 

module E14-140M from L-Card. The main characteristics of the ADC: 14-bit ADC with a maximum 

conversion frequency of up to 200 kHz (for internal or external hardware synchronization); 16 

differential or 32 switching channels with a "common ground"; voltage measurement sub-ranges 

±10V, ±2.5 V, ±0.6 V, ±0.15 V for asynchronous and synchronous data acquisition modes. The main 

characteristics of the DAC: 16-bit capacity, 2 channels, output voltage range ±5 V, output current up to 

±10 mA, maximum DAC conversion frequency up to 200 kHz for each channel; provides continuous 

collection and output of analog data ADC-DAC; asynchronous digital input 16 bits, output 16 bits of 

data. 
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The probe bias source used battery power, galvanic isolation was carried out by means of an 

analog optocoupler with high linearity HCNR-200, to which the voltage was supplied from one of the 

DACs. The probe current was converted into voltage using an operational amplifier, the sensitivity 

could be changed by software during measurements. The resulting voltage was fed to the input of one 

of the ADC channels. 

To clean the probe surface in this work, we chose the method of cleaning by ion bombardment, 

when a large negative potential is applied to the probe. Cleaning is carried out impulsively, directly in 

the course of measurements. To eliminate the effect of cleaning circuits on EDF measurements, a 

parallel high-voltage switch and a diode are used, which closes when voltage is applied to the probe to 

remove the I–V characteristic. When cleaning is turned on, a negative voltage pulse is applied to the 

probe, the amplitude of which can vary from 30 to 270 V, the frequency is from 1 to 5 kHz, and the 

duration is from 40 to 200 µs. In this case, the probe current measurement circuit is switched off by 

another key. 

The E14-140M module was connected to a personal computer via a USB port. For this 

registration system in the C++, a control program was written for the Windows operating system. It 

made it possible to set all the parameters of the probe circuit and display the current-voltage 

characteristic, the first and second derivatives during measurements and write the results to a text file. 

The developed probe system determined the first and second derivatives either using numerical 

differentiation or using the modulation method. In the second case, voltage is applied from the output 

of the synchronous detector to the input of the ADC. 

 

Figure 5.3 – Block diagram of the probe diagnostics system with a block for pulsed cleaning of probes. 
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To control the process of cleaning the surface of the probe, the control program allowed 

opening the dialog box shown in Figure 5.4.  

 

Figure 5.4 – Dialog window of the control program for setting the parameters of the impulse cleaning 

of the probe. 

The program sets the voltage at the DAC2 output, which is fed to the control input of the high-

voltage voltage regulator. The voltage at the output of this stabilizer is linearly dependent on the 

voltage at the input, the gain is K = 50. The ATmega8535 microcontroller is used to control the 

cleaning time parameters. The program for the microcontroller is written in Atmel AVR v1.75 

assembler. Information about the period, duration and delay is received via digital lines E14-140M 

before the start of measurements. 

The developed program made it possible to determine all the main plasma parameters. So, in 

Figure 5.5 shows the window of the control program, in the mode of measuring the CVC, its first and 

second derivatives and showing the electron temperature during measurements, which was determined 

on the linear plot of the dependence of the logarithm of the second derivative of the probe current on 

the probe potential [74,422-430]. 

Since the measurements were carried out in the plasma-forming inert gas helium, the electron 

density was determined from the saturation ion current [74,422–430]. 

At certain stages, probe studies were carried out, in which the second derivative of the probe 

CVC with respect to potential was determined by the modulation method. Further, when describing 

experimental studies, it will be indicated in each case which probe system was used. 
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a) 

 
b) 

Figure 5.5 – Dialog window of the control program, showing the determination of a) electron 

temperature, b) densities of electrons and metastable atoms and demonstrating the registration of 

peaks in the high-energy part of the EDF. 

 

5.2 Probe diagnostics of the parameters of the negative glow plasma of a glow discharge 

at low pressures. Validation of hybrid model 

As noted in the first and fourth chapters of the dissertation, studies of the near-cathode glow 

discharge plasma, namely, negative glow plasmas have been the object of close attention in recent 

decades. Probe studies of such a plasma were carried out in various scientific groups [69]. At the same 
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time, it is necessary to single out the works of the St. Petersburg Scientific School on Plasma Physics 

[74, 77 – 84, 431 – 433], in which it was proposed to use negative-glow plasma as a working medium 

for the analysis of impurities in buffer helium by the method of plasma electron spectroscopy, 

It is based on measuring the reaction spectra of the Penning ionization of atoms and molecules 

of impurity A by metastable atoms of the buffer gas B*, 

*A + B A B { },pe E    (5.1a) 

*B B { },me e E    (5.1b) 

where the energy of appearance of fast electrons in reactions (5.1) is expressed pE  = Em – Ei   (Em, 

Ei  are the excitation energy of the buffer gas-carrier and the impurity ionization energy, respectively). 

The best choice of B
*
 particles in reactions (5.1a) – (5.1b) are metastable helium atoms He

*
 with an 

excitation energy of 19.8 eV, which are capable of ionizing any chemical compound (except for neon). 

The spectrum of fast electrons produced in (5.1a) – (5.1b) consists of narrow peaks 

corresponding to the values of their production energy pE
 
in reactions (5.1a) – (5.1b). If the energy Ep 

is measured and knowing the excitation potential of helium (Em = 19.8 eV), then it is possible to 

determine the ionization potential Ei of the desired atomic or molecular impurity A (Ei = 19.8 – Ep), 

thereby identifying them (qualitative analysis). By absolute measurements and/or calibration of these 

peaks, a qualitative analysis of A impurities can eventually be made. 

This technique works well in a plasma that satisfies the following two requirements: 

1) The electron energy distribution function (EDF) must be nonlocal, i.e. inequality must hold 

L  . (5.2) 

Here 
  is the electron energy relaxation length. For cross sections of elastic scattering of electrons, 

this corresponds to the condition 10 cm orr·TpL  . For pressures of the order of 1 Torr, this 

corresponds to a length of several centimeters; for high (atmospheric) pressures, this corresponds to 

tens and hundreds of microns. When the nonlocality condition is met, different groups of electrons 

behave independently of each other (they do not have time to "mix" due to collisions when moving 

towards the boundaries). Therefore, the electrons produced in reactions (5.1a)-(5.1b) come to the 

walls, retaining their total energy (kinetic energy plus potential energy). Since the characteristic 

electrons (5.2) are produced with the same kinetic energy Ер  or Еm at different points of the plasma 

volume, their initial spectrum spreads only by a width ~ eT  (of the order of the ambipolar potential 

difference. 

2) The temperature Те of thermal (Maxwellian) electrons must be low. This condition is 

necessary for the formation energy of fast electrons Ер or Еm to be greater than the wall potential 
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( ,p m wE E e ). This potential consists of an ambipolar difference and a near-wall potential jump, and 

its value is several  Те ( ~ (3 5)w a sh ee e e T      ). At 
p wE e , fast electrons escape to the walls in 

the free diffusion regime, without having time to change their energy due to collisions in the plasma 

volume. As a result, their EDF repeats the initial spectrum of reactions (5.1): it consists of narrow 

peaks corresponding to the energies of their formation in reactions (5.1a) – (5.1b). 

In particular, it is worth mentioning here a series of works [77, 84, 432, 433], in which the 

possibility of detecting atoms and molecules of relatively simple gases: argon, air, carbon dioxide was 

demonstrated. In [78-83], it was shown that this technique can be extended to high pressures. 

Moreover, in some works this method was called collisional spectroscopy [80, 81], etc. Note that the 

technique for determining the composition of gas mixtures was first patented using afterglow plasma 

[434], and later using negative glow plasma [76] of a short glow discharge. 

However, there are still open questions related to the absolute determination of the density of 

the analyzed impurity, as well as the expansion of the range of analyzed substances. In particular, it is 

of interest in studying the possibility of detecting impurities of complex inorganic and organic 

compounds. 

In this regard, this section will present the results of studies of the parameters of negative glow 

plasma, as well as the results of studies on the possibility of detecting relatively simple gases: argon 

and air. A comparison of the results of experimental studies and numerical calculations obtained 

within the framework of the hybrid model in Chapter 4 of the dissertation will be presented, and the 

possibility of determining the absolute values of impurity densities by analyzing the fast part of the 

second derivative of the probe CVC will be considered. 

Next, we consider the results of studies specially carried out to compare the numerical 

calculations obtained within the framework of the hybrid model. To carry out probe studies, a 

cylindrical glass tube 2 cm in diameter with flat electrodes, the distance between which was 2 cm, was 

used. To measure the plasma parameters, a cylindrical iridium probe 0.16 mm in diameter and 4 mm 

long was placed in a ceramic insert at an equidistant distance from the electrodes (Figure 5.8 a). 

During the experiment, the discharge tube was placed in a metal vacuum chamber 15 cm high 

and 20 cm in diameter. Before the start of the experiment, the discharge volume was pumped out to 

pressures of the order of 10
–3 

Torr using an XDS-10 helical fore-vacuum pump and to 10
–7

 Torr using 

a VNGT-5 turbomolecular pump. Further, the plasma-forming gas from the cylinder entered the 

vacuum chamber. 

The probe current-voltage characteristics (CVC), their second derivatives with respect to the 

applied voltage were measured in pure helium at a pressure of 300 Pa and helium with an admixture of 
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0.01 % argon (100 ppm) and 0.04 % argon (400 ppm) (Figure 5.8b). An anode was used as a reference 

electrode. 

The temperature of the main group of electrons was determined from the rectilinear part of the 

logarithm of the second derivative of the probe current–voltage characteristic with respect to the 

applied potential in accordance with the formula [74, 422 – 429]: 

 ln
.

ee
d ikT

e dU
   

 
(5.3) 

The plasma density was determined from the saturation ion current according to the 

formula [422 – 429] 

2 e
p i e

kT
i cn e S

M
 , 

 
(5.4) 

where c is a constant and c=0.4 for a cylindrical probe. The main values of the obtained plasma 

parameters are given in Table 5.2. The values of the density of excited helium atoms are also given 

there, the determination of which was based on the analysis of the fast part of the EDF. Since, in 

accordance with the Druyvestein formula [74, 422 – 429], the EDF is directly proportional to the 

second derivative of the probe CVC, 

2

2 2

2 2
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e

d im
f U

Se e dU
  , 

 
(5.5) 

then, by analogy with the high-energy and low-energy parts of the EDF, we introduce the high-energy 

and low-energy parts of the second derivative of the probe CVC. 

 
a) 

 
b) 

Figure 5.8 – a) Discharge tube. The probe is located perpendicular to the discharge axis; b) CVC of 

the probe in a mixture of helium and argon. Argon content 0.01% (100 ppm). Discharge 

current 1 mA. 

Thus, Figures 5.7a, 5.8a show the high-energy parts of the second derivatives of the probe 

current with respect to potential. The spectra of characteristic electrons are observed in the region of 
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20 eV, 15 eV and 4 eV, corresponding to reactions 5.1, 6.1 and 7 in Table. 4.2. We note that with an 

increase in the density of argon impurity atoms, the density of metastable helium atoms decreases and 

a peak in the region of 15 eV is not observed, which indicates a qualitative agreement with the 

calculated data. 

Let us analyze in more detail the high-energy part of the second derivative of the probe CVC. 

To eliminate the influence of the ion current on the high-energy part of the second derivative of the 

probe CVC, the following assumptions can be used. To estimate the saturation ion current, we use the 

relation [425] 

1/21/2

,
2
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i i

e

kT eV
i en S

M kT

  
   

   
 

 
(5.6) 

and for the electron current [425] 
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(5.7) 

Then from these expressions one can obtain the following relation [427] 
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(5.8) 

where ei
 , 

ii

 
are the second derivatives of the electron and ion currents with respect to the probe 

potential, respectively, / eV T   . Approximating the probe current-voltage characteristic by an 

exponential dependence in the section corresponding to the high-energy part and applying formula 

(5.6), one can obtain a function that describes the second derivative of the ion current to the probe. 

By eliminating the second derivative of the ion current to the probe from the measured second 

derivative of the probe CVC, the fast part ei
  can be reconstructed (Figures 5.7b, 5.8b).  

Because fast electrons escape the discharge volume in the free diffusion mode, we can use the 

density balance equation, for each type of fast characteristic electrons produced in reactions of Penning 

ionization and super elastic collisions 

.j j jD n S    (5.9) 

Here, 
j j e mS k n n

 
for the reaction (5.1 in Table 4.2), 

2

j j mS k n
 
for the reaction (6.1 in Table 4.2) and 

j j m jS k n N
 
for the reaction (7 in Table 4.2), / 3j j eD v is the diffusion coefficient for each type of 

fast electrons, 
jn
 
is the density of each type of fast electrons,   1/j j N   is the electron mean 

free path,  j 
 
is the transport cross section of elastic collisions of fast electrons produced in the 

course of reactions (5.1a) – (5.1b), N is the density of neutral atoms in the discharge,                         

 ̅         
 
√   m/s is the electron velocity ,

 jk  is the reaction rate constant, mn
 is the density of 
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metastable helium atoms, en
 is the density of slow electrons, 

jN
 
is the density of impurity atoms or 

molecules. The cross sections for elastic collisions of electrons with characteristic energy were taken 

from [414] and were equal to 202.64 10 , 203.5 10  and 206.31 10 m
2
 for electrons with energies of 19.8, 

15, and 4.05 eV, respectively.  

To estimate the density of each type of fast electrons produced in reactions 5.1, 6.1 and 7 in 

Table. 4.2, the Druyvestein formula [422 – 426] was used for the relationship between the EDF and the 

second derivative of the probe CVC with respect to applies potential, from which the following 

relationship can be obtained: 
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(5.10) 

where △ε is the half-width of the peak on the graph of the second derivative of the probe current-

voltage characteristic, taking into account the subtraction of the ion current (Figures 5.7b and 5.8b).  

As can be seen, for pure helium, the results of numerical studies are in good agreement with the 

results of experimental studies on the density of electrons and the density of metastable helium atoms, 

determined from the peak from the Penning ionization reactions (reaction 6.1 in Table 4.2). In this 

case, the experimentally determined electron temperature (0.4 eV) is somewhat overestimated 

compared to the calculated data obtained within the framework of the hybrid model (0.1 eV). The 

density of metastable helium atoms, determined from the peak from the reaction of superelastic 

collisions, also differs. 

The introduction of argon impurities, according to the calculated data, leads to an increase in 

the electron density and a decrease in the density of metastable particles. In the experiment, there is a 

decrease in the value of the electron density in helium with an admixture of argon of 100 ppm and 

400 ppm, compared with the calculated data by 2 and 3 times, respectively. The calculated values of 

the density of metastable particles in buffer helium with argon impurities are in good agreement with 

the experimental data obtained from the peak at 4.1 eV in the fast part from the reaction of Penning 

ionization of an impurity by metastable helium atoms (reaction 7 from Table 4.2). In this case, 

overestimated values of the density of metastable atoms by 2 and 3 times are observed for all 

considered cases when they are determined from the peak from the reaction of superelastic collisions 

(reaction 5.1 in Table 4.2). 
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a) 

 
b) 

Figure 5.7 – a) Low-energy part of the second derivative of the probe CVC in a mixture of helium 

and argon (in the insert, the second derivative over the entire range of applied voltage); b) High-

energy part of the second derivative of the probe current-voltage characteristic in a mixture of helium 

and argon, taking into account the subtraction of the second derivative of the ion current. Argon 

content 0.01% (100 ppm). Discharge current 1 mA. 

 

Apparently, all this is connected with the errors associated with the determination of the 

electron temperature. An overestimated value of the electron temperature leads to an underestimated 

value of the experimentally determined electron density, which, in turn, affects the values of the 

density of metastable helium atoms, determined from the peak from superelastic collisions. Note that 

the statistical errors in determining the probe CVC did not exceed 10% in the electronic part of the 

probe CVC and 3 – 5 % in the ionic part. Since a linear section was chosen to determine Te, small 

deviations of the slope angle for the given gas pressure and discharge current lead to small changes in 

the Te values, within 0.1 eV. 

 
a) 

 
b) 

Figure 5.8 – The same as in figure 5.7, but the argon impurity content is 0.04% (400 pmm). 
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Table 5.2 Main plasma parameters in the negative glow plasma at a pressure of 300 Pa and discharge 

current of 1 mA 

Argon 

Impurity density 0 ppm 100 ppm 400 ppm 

 Experimental 

data 

Calculation 

data 

Experimental 

data 

Calculation 

data 

Experimental 

data 

Calculation 

data 

en ,         2.0 1.3 1.4 3.0 1.4 4.4 

eT , эВ 0.4 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 

mn ,         

by the peak of the 

reaction (5.1)* 

 

7 

 

 

 

 

3.16 

 

5.6 

 

 

 

 

2.44 

 

3.9 

 

 

 

 

1.32 mn ,         

by the peak of the 

reaction (6.1)* 

 

3.1 

 

1.6 

 

- 

mn ,         

by the peak of the 

reaction (7)* 

 

- 

 

1.9 

 

1.0 

* reactions from table 4.2 

Apparently, additional physical errors are the reasons for the overestimation of the electron 

temperature. One of them is the influence of the resistance of the probe circuit and the probe system as 

a whole. It has a significant effect on the CVC of the probe near the plasma potential, where the probe 

current reaches its maximum and the near-probe layer resistance reaches its minimum. For a plasma 

with a Maxwellian EDF, the minimum resistance of the probe layer is 0 0/ /p p e pR dV dI T eI  , where 

0 0p p V
I I


 is the electron saturation current. Due to the increase in error inherent in the differentiation 

procedure, even a relatively small distortion of the probe's current-voltage characteristic can lead to 

strong distortion of the EDF. In particular, to the depletion of the slow part, which manifests itself in a 

decrease and smoothing of the maximum of the second derivative of the probe CVC d
2
Ip/dV

2
 near the 

plasma potential and, as a consequence, to a possible error in determining Te. 

 To confirm the above assumption about the influence of the resistance of the probe circuit on 

the measurements of the slow part of the second derivative of the probe CVC and, as a consequence, 

the slow part of the EDF, see below in Figure 5.9 and Table 5.3 present additional results of probe 

measurements carried out with the commercial MFPA system [420] for negative glow plasma of short 

glow discharge in helium under similar conditions, but with an air admixture of ~500ppm (nitrogen 

and oxygen mixture as 4:1). So, Figure5.9 shows the low-energy part of the second derivative of the 

probe CVC (in the insert in the entire range of applied voltage). The electron temperature was 

estimated from the slow part and amounted to 0.14 eV, which is in good agreement with the calculated 

data. 
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a) 

 
b) 

Figure 5.9 – The same as in Figure 5.8, but the air impurity content is 0.05% (500 pmm). The 

measurements were carried out using a commercial probe system MFPA [420]. 

 

On the high-energy part of the second derivative of the probe current-voltage characteristic in a 

mixture of helium and argon, peaks are observed from the PI reactions of oxygen and nitrogen 

impurities. The densities of excited helium atoms were determined using the method described above. 

From table 5.3 shows that the densities of excited atoms determined from different peaks on the fast 

part of the second derivative of the probe CVC are in good agreement with each other and with the 

calculated data obtained within the framework of the hybrid model. 

 

Table 5.3 Basic plasma parameters in the negative glow of a short glow discharge with a small air 

admixture 

Air (N2+O2) 

Impurity density 500 ppm 

 Experimental data Calculation data 

en ,         6.4 7 

eT , эВ
 

0.14  0.09 

mn ,         

by the peak of the reaction (5.1)*
 

2.48 

 

 

 

 

3.8 
mn ,         

by the peak of the reaction (6.1)*
 

2.56 

mn ,         

by the peak of the reaction (7) with O2* 

2.5 

mn ,         

by the peak of the reaction (7) with N2* 

2.5 

* reactions from table 4.2 
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The results obtained demonstrate the possibility of determining the densities of excited buffer 

inert gas atoms from the analysis of the fast part of the EDF. The addition of a small fraction of an 

impurity and the registration of fast electrons from Penning ionization impurity atoms by metastable 

atoms of an inert gas makes it possible to use additional channels in estimating the densities of excited 

particles in plasma devices based on short glow discharges, discharges with a hollow cathode, and 

beam plasma. It can be argued about the reliability in determining the density of excited atoms from 

the peaks from reactions of the type 6.1 and 7 from Table 4.2. In this case, in the event of errors in 

determining the plasma parameters from the transition part and the electronic branch of the CVC, 

errors can also arise in determining the densities of excited particles from the peak from fast electrons 

produced in superelastic collisions. In this regard, it is necessary to take into account all possible 

factors that affect the determination of the EDF and plasma parameters. It is necessary to eliminate the 

possibility of errors associated with the resistance of the measuring circuit, with the influence of the 

instrumental function on the EDF [74], etc. On the other hand, the reliability in determining the 

parameters of negative glow plasma allows solving the inverse problem, which consists in determining 

the demsity of impurity atoms and molecules by eliminating the second derivative of the ion current on 

the probe and analyzing the fast part of the EDF. 

 

5.3 Application of a negative glow plasma of a glow discharge at low pressures in helium 

for the analysis of the composition of impurities of inorganic and organic molecules 

At the next stage, we studied the negative glow plasma with impurities of complex inorganic 

and organic molecules in order to determine the possibility of detecting such impurities. 

For the experimental study, a gas discharge  tube with a diameter of 3 cm and a hollow 

molybdenum electrodes of 1.8 cm in length was used. Preliminary experiments have shown that the 

discharge burns more stably and less noise is recorded during probe measurements with this electrode 

configuration compared to using plane-parallel electrodes. The interelectrode distance was 2 cm, so 

that a short glow discharge was ignited between the electrodes (without a positive column), which 

consisted of cathode and anode sheaths and negative glow plasma. The cylindrical probe was made of 

tungsten with a diameter of 0.7 mm and a length of 4 mm. 

During the experiment, the gas discharge tube was pumped out to a pressure of ~10
-3

 Torr, and 

then the calibrated mixtures were input into the discharge tube to a pressure of 200–500 Pa. The 

following mixtures were considered: 

1) He + 0.1% CH4 + 0.05% O2,  

2) He + 0.1% C2H4,  

3) He + 0.1% C2H5OH, 
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4) He + 0.1% NH3. 

To minimize the effect of residual atmospheric air impurities and decomposition products of 

complex molecules, gas was pumped through the discharge tube. Since the process of evacuation and 

admission of the gas mixture proceeded continuously, the gas pressure in the discharge tube was 

maintained as constant. This approach made it possible to exclude impurities and record only the 

composition of the calibrated mixture. 

A schematic of the experimental setup is provided in Figure 5.10. In this experiment, a 0–1500V 

adjustable DC power supply with a readable current was selected, and a 10–100 kΩ resistance was 

used to protect the circuit.  

Probe measurements and data acquisition were carried out using the commercial Impedance 

Langmuir Probe system [421], with a voltage range of –150 to +150 V and a scan step size of 0.2 V. 

The probe could move and was located in a bright area of the negative glow plasma. 

 

a)  

 

b) 

Figure 5.10 – a) Location of the probe in the tube, bottom – anode, top – cathode; b) Schematic of the 

experimental setup. 

 

Consider the research results. Figure 5.11 shows the measured volt-ampere characteristics 

(VAC) of the used discharges. The I–V characteristics have a growing form, which is typical for short 

discharges (without a positive column). It can also be seen that impurities have practically no effect on 

the VAC of the discharge. 
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Visually, the discharge has the uniform glow characteristic of helium, with a bluish tinge. The 

growing volt-ampere characteristics and the volumetric burning of the discharge indicate steady and 

stable combustion of the short discharge. All these aspects indicate that the dominant inelastic 

processes are collisions of electrons with helium atoms; that is, "the discharge burns over helium". The 

reason for this is the fact that the NG plasma is formed by nonlocal ionization by a beam of electrons 

that have gained their high energy in a strong cathode fall field [1,4]. In this case, the energies of fast 

electrons (coming from the cathode layer) in tens and hundreds of eV correspond to the maxima of the 

excitation and ionization cross sections of an inert gas - helium. Since the density of the buffer helium 

is much higher than the density of impurities, such a discharge is stable with respect to small additions 

of admixture. This important property differs by a short discharge from a long discharge with an 

extended positive column (PC), which is formed by the energy gain of electrons in the local electric 

field of the PC. Since the excitation and ionization potentials of impurities have a significantly lower 

energy threshold than that of helium, in the positive column of a discharge, they will usually burn with 

an easily ionizable impurity. In turn, this sensitivity to impurities makes the positive-column discharge 

unsuitable for analytical purposes. 

 

Figure 5.11 – Volt-ampere characteristics of discharges with hollow electrodes in helium with small 

impurities of various gases. 

 

The measured probe current-voltage characteristics have a classical form (Figure 5.12 a), 

consisting of the electronic and ion branches (parts) and the transition region between them. Since the 

operating mode of the probe satisfies the condition rp < λε  (where rp is the characteristic size of the 

probe), the electron EDF is determined by the second derivative of the probe CVC using the 

Druyvestein formula (5.3).  
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From the linear part of the logarithm of the second derivative of the probe CVC 

(Figure 5.12 b), the temperature of the main group of electrons was determined using formula (5.1). 

The electron temperatures were tenths of an electron volt, which is typical for negative glow plasma 

[3, 67 – 69]. Next, the high-energy parts of the second derivatives of the probe I–V characteristics 

(corresponding to the high-energy parts of the EDF) were analyzed. The results showed that the fast 

part of the EDF shows maxima with energies corresponding to the reactions of Penning ionization of 

atomic and molecular impurities by metastable helium atoms. 

In the nonlocal case R  , the EEDF is determined by the balance of the production rate of fast 

electrons by reaction (1) and their losses due to free diffusion to the walls with a characteristic time 

df , which will reproduce the spectrum of the reaction (1) (see [9 – 14] for details): 

0( , ) ( ) ( )k k dff r R I r   , (5.11)  

where Rk is the normalized energy spectrum of reactions (4.21 а и b) near the energy Ep or Em of the 

appearance of Penning electrons, which is often represented as a sharp peak near the energy of their 

appearance 3/2

, ,( ) ( ) /k p m p mR E E    . kI  is the sum of sources intensity of formation of fast electrons 

due to reaction (5.11) ( ) ( ) ( )k k m AI r n r N r  or ( ) ( ) ( )k k e mI r n r n r
 

which average over the 

discharge volume, where k  are the rate constants for fast electron production by Penning reaction and 

super elastic collisions (5.11), )(rNm  is density of helium metastable atoms in (5.11), and )(rN A is the 

density of mixture A in (5.11).  

 

a) 

 

b) 

Figure 5.12 – a) Probe current-voltage characteristic in a mixture of He + 0.1 % C2H4, b) Low-energy 

part of the second derivative of the probe current-voltage characteristic. The inset shows the second 

derivative of the volt-ampere characteristic of the probe. 
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Let's take a look at these results. So, Figure 5.13 shows the high-energy parts of the second 

derivative of the probe current with respect to the potential in the negative glow plasma of a short glow 

discharge in a He+ 0.1%CH4 + 0.05% O2 gas mixture. As can be seen from Figure 5.13, the spectra of 

characteristic electrons are observed near 19.8-20 eV, which corresponds to electrons arising from 

impacts of the super elastic collisions: 

 3

1He(2 ) He 19.82eVS e e   , (5.12) 

 1

0He(2 ) He 20.61eVS e e   . (5.13) 

In addition to the maximum at 19.8–20.61 eV, there is a pronounced peak in the region of 

6.9 eV. It corresponds to the electrons formed in the reactions of Penning ionization of methane CH4  

impurity molecules by metastable helium atoms: 

 3

1 4 4He(2 ) CH He CH 6.9eVS e    . (5.14) 

 

Figure 5.13 – High-energy part of the second derivative of the probe current with respect to potential 

in a mixture of He + 0.1 % CH4 + 0.05 % O2  in a negative glow plasma at a pressure of 300 Pa for 

various discharge currents. 

Peaks are also observed in the region of 8–10 eV. The appearance of these peaks is due to the 

conversion of methane in the gas discharge plasma and subsequent reactions of the Penning ionization 

of these products. In particular, methane decomposes into СН3, СН2, СН and carbon C radicals: 

4 3CH CH He e    , (5.15) 

3 2CH CH H ,e e   
 

(5.16) 

2CH CH H ,e e   
 

(5.17) 
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CH C H ,e e   
 

(5.18) 

4 2 2CH CH 2H(H ) ,e e     (5.19) 

4 2CH CH 3H(H +H) ,e e     (5.20) 

4 2CH C 4H(2H ) ,e e   
 

(5.21) 

Further, the decomposition products participate in Penning ionization reactions with metastable 

helium atoms. As a result of these reactions, fast electrons are formed with characteristic energies 

 3

1 3 3He(2 ) CH He CH 9.8eVS e    , (5.22) 

 3

1 2 2He(2 ) CH He CH 8.8eVS e    , (5.23) 

 3

1He(2 ) CH He CH 8.8eVS e    , (5.24) 

 3

1He(2 ) C He C 8.6eVS e    . (5.25) 

In addition, since the mixture contained oxygen, a reaction with the formation of CO2 is 

possible in the plasma: 

4 2 2 2CH 2O CO 2H O   , (5.26) 

and subsequent Penning ionization of this molecule 

 3

1 2 3He(2 ) CO He CH 6.1eVS e    . (5.27) 

Figure 5.14 shows the results of measuring the high-energy part of the second derivative of the probe 

CVC with respect to the potential in a negative glow plasma in a gas mixture of He + 0.1%C2H4. As 

can be seen from Figure 5.14, the spectra of characteristic electrons are observed at about 19.8 – 20.61 

eV, which corresponds to electrons arising from superelastic collisions (5.12)  –  (5.13). In addition, 

for currents of 7 mA and 10 mA, a weak peak is seen in the region of        14–15 eV, due to Penning 

ionization between two metastable helium atoms 

 3 3

1 1He(2 ) He(2 ) He + He 14.5eVS S e   . (5.28) 

A characteristic peak is observed from fast electrons that appeared in the Penning ionization reactions 

of metastable helium with C2H4: 

 3

1 2 4 2 4He(2 S ) C H He C H 9.3eVe    . (5.29) 

Peaks are also visible in the region of 8.3 and 8.6 eV, which are associated with reactions         

(5.16)  –  (5.19). In addition, peaks are visible in the region of 11.26 – 12.57 eV, which are apparently 

associated with the reaction [435,436] 

 3 3

1He(2 ) C(2 2 ) He C 11.3 12.5eVS s p e     . (5.30) 

Figure 5.15 shows the results of measuring the high-energy part of the second derivative of the 

probe CVC with respect to potential in negative glow plasma in the gas mixture He + 0.1%C2H5OH. A 
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peak is observed from fast electrons formed as a result of the reaction of Penning ionization of an 

ethanol impurity [437] 

 3

1 2 5 2 5He(2 ) C H OH He C H OH 9.33eVS e    . (5.31) 

The peak at about 10 eV is associated with reaction (5.23). Peaks at 8.6 eV are associated with 

reactions (5.23) – (5.25). Peaks are also visible in the region of 4 – 6 eV; they are apparently bound by 

fast electrons formed in the reactions of Penning ionization of hydrogen molecules 

 3 +

1 2 2He(2 ) + H He + H + e 5.2eVS  . (5.32) 

 1 +

0 2 2He(2 ) H (v 0 1) He + H + e 4.3- 4.25eVS      (5.33) 

Further studies were carried out to detect ammonia. Figure 5.16 a shows the results of 

measuring the high-energy part of the second derivative of the probe CVC with respect to potential in 

negative glow plasma in the gas mixture He + 0.1 % NH3 a) with pumping out at a pressure of 500 Pa 

and b) at a pressure of 300 Pa without pumping out (with residual air impurities) for various values of 

discharge currents. 

Peaks are observed in the region of 8.6 – 9.6 eV, which are characteristic of fast electrons that 

appeared in the reactions of Penning ionization [437, 438] 

 3 +

1 2 2He(2 ) + N He + N (v) + e 4-6eVS  ,   (5.34) 

 3

1 2 2He(2 ) + O He + O (v) + e 6-7.8eVS  . (5.35) 

It is interesting to note that the experiments without pumping gas on the EDF, in addition to the 

peaks from the calibrated mixture, also record peaks from air impurities - the residual gas in the 

discharge chamber after pumping (see Figure 5.16 b). Since the energy positions of different 

impurities differ from each other, the results demonstrate that several impurities can be detected 

simultaneously. 

Thus, the experimental studies carried out in this work on the extension of the PLES method 

demonstrate good possibilities for detecting impurities of organic and inorganic polyatomic molecules. 

In particular, in the plasma of the negative glow of a short glow discharge, hydrocarbon impurities 

were detected: alkanes (methane), alkenes (ethylene), as well as their derivatives: alcohols (ethanol), 

radicals, and ammonia. It was shown that, at currents up to 15 mA, hydrocarbon impurities form 

various types of radicals such as CH, CH2, CH3, as well as C, H, H2, which can also be successfully 

detected by the PLES method. 
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Figure 5.14 – High-energy part of the second derivative of the probe current with respect to the 

potential in a negative glow plasma in a mixture of He + 0.1 % C2H4  at a pressure of 300 Pa for 

various discharge currents. 

 

 

 

Figure 5.15 – High-energy part of the second derivative of the probe current with respect to the 

potential in a negative glow plasma in a mixture of He + 0.1 % C2H5OH at a pressure of 500 Pa for 

various discharge currents. 
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a) 

 
b) 

Figure 5.16 – High-energy part of the second derivative of the probe current with respect to potential 

in a negative glow plasma in a mixture of He + 0.1 % NH3 a) at a pressure of 500 Pa with continuous 

pumping; b) at a pressure of 300 Pa without pumping out (with an admixture of air) for various 

values of discharge currents. 

 

5.4 Investigation of plasma parameters in the negative glow region in miniature glow 

discharges at medium and high pressures and their application to gas analysis problems 

In practice, it is of interest to create compact gas analyzers; therefore, a further development of 

the above method for analyzing the composition of gas mixtures in a negative glow plasma is the use 

of miniature short (without a positive column) discharges at medium and high (including atmospheric) 

pressures. 
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Let us turn to the analysis of the possibility of using the probe method to estimate the 

parameters of the negative glow plasma of a short glow discharge at medium and high pressures, as 

well as to detect fast electrons produced in Penning ionization reactions. 

As is known, probe diagnostics is usually used to determine the electron temperature 
eT   and 

electron density 
en  in low temperature plasma at low pressures. In this case, one of the main 

requirements is rp < λε. With increasing pressure, for stable combustion it is necessary to reduce the 

size of the discharge gap. On the other hand, the dimensions of the probe must also be reduced. Since 

it is technically difficult to introduce a traditional Langmuir probe into the plasma volume of a 

miniature discharge or microdischarge, it was proposed to use an additional measuring probe located 

at the boundary of the negative glow plasma to measure the probe current-voltage characteristics, as 

well as their first and second derivatives. 

The typical current-voltage characteristic of a traditional Langmuir probe consists of three 

main parts: 

1) a relatively small saturation current of ions at high negative potentials that decelerate 

electrons; 

2) transition region characterized by a sharp increase in the electron current; 

2) high electron saturation current at positive potentials. 

As is known from the theory of probe measurements, the saturation ion current and the 

transient region of the probe current current–voltage characteristic are used to determine the plasma 

density and electron temperature, respectively [422 – 430]. 

As will be shown below, the current-voltage characteristics of the additional electrode-probe, 

measured at pressures of helium plasma-forming gas of 14 Torr and 200 Torr, have a shape similar to 

the shape of the traditional Langmuir probe current-voltage characteristic, despite its large surface and 

position at the boundary of the negative glow plasma . The experimentally measured current-voltage 

characteristics of the additional electrode at intermediate and high pressures consist of three 

characteristic main parts mentioned above. Measurements of the current-voltage characteristics of the 

additional electrode in this work are based on the same physical principles as measurements with a 

traditional Langmuir probe. This gives grounds to apply the classical theory of probe measurements 

[422–430] to determine 
eT   and 

en   and extend the dynamic range of the classical probe method to high 

pressures. The EDF f   in a negative glow plasma, as shown in Chapter 4 and in [1,4,67,68], consists 

of two groups of electrons: the main group – slow or thermal electrons fslow  and fast electrons ffast 

f = fslow +  ffast. (5.36) 

The low-energy (slow) part is formed as a result of electron beam thermalization (from the 

cathode fall region) mainly due to elastic electron-electron collisions, and the fast part consists of 
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electrons resulting from Penning ionization reactions and superelastic collisions involving metastable 

atoms. 

In negative glow plasma with a low electron temperature 
eT , electron-electron collisions 

predominate at low energies. Slow electrons, which ensure the quasi-neutrality of the plasma, have the 

Maxwell-Boltzmann distribution: 

0

( )
( , ) ( ) exp exp exp ,m e e

e e e

e r
f r n r n

T T T

  


     
         

     

 
 
(5.37) 

where   is the electron energy, ( )r
 is the potential drop at a distance r  from the axis, e  is the 

electron charge, r is the characteristic size of the plasma (for example, the radius). In the region of 

low electron energies, the EDF is determined by Maxwellian electrons, since the density of slow 

electrons
slown  is much higher (by about two or three orders of magnitude or more) than the density of 

fast electrons 
fastn : 

e slow fastn n n  . Accordingly, the electron current of slow electrons to the 

measuring electrode - probe also depends exponentially on the applied retarding potential U , i.e.: 

( ) ~ exp .e

e

eU
i U

T

 
 
 

 
 

(5.38) 

Therefore, the dependence of the logarithm of the electron current, i.e., on the retarding potential U , is 

a straight line, the slope of which to the axis, according to (5.1), determines the electron 

temperature 
eT . 

The total current i on the probe is experimentally measured (electron current 
ei  plus ion 

current  
ii ). Therefore, to correctly determine the electron temperature from the transition region of 

the probe I–V characteristic, it is necessary to exclude the contribution of the ion current to the probe 

I–V characteristic. But at negative potentials on the probe, the ions move in an attractive field, while 

the electrons move in a retarding one. Therefore, the ion current changes much more slowly than the 

electron current and the derivatives of the total current to the probe in the transition region of the CVC 

will be close to the derivatives of the total electron current: ( ) ( ); ( ) ( )e ei U i U i U i U     , where ( )i U  and 

( )i U  are the first and second derivatives of the total current to the probe. Consequently, the 

temperature of a slow group of electrons can be determined using relation (5.1). 

Next, we consider the results of studies of direct current microdischarges at pressures of 

14 Torr, 200 Torr, 390 Torr He, and 200 Torr helium with an admixture of 0.2% Ar using an 

additional electrode-sensor as a probe. These measurements were carried out jointly with a group of 

researchers from Bulgaria Pramatarov P. and Stefanova M. 

Similar discharge tubes were considered, each of which included two plane-parallel 

molybdenum electrodes (3 or 4 mm in diameter, respectively) and one ring electrode (3 or 4 mm in 
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diameter, respectively, made of molybdenum wire 0.5 mm thick) located coaxially between disc-

shaped electrodes (see Figure 5.18). Two electrodes serve as the anode and cathode, and the third is 

the measuring electrode - the probe. With this configuration of electrodes, the cathode, anode and 

measuring electrode can be interchanged in order to obtain the maximum signal at various pressures of 

the plasma gas. Like the classic Langmuir probe, the measuring electrode is used to collect the 

electron and ion currents and record the current-voltage characteristics, as well as their first and 

second derivatives with respect to the applied scanning voltage. The surface area of the sensor is 

comparable to the anode. The electrodes were soldered into a Pyrex glass tube, which was evacuated 

to pressures up to 10
–5

 Torr. 

The interelectrode distance was chosen from the condition of EDF formation nonlocality at the 

pressures used in the experiments. As is known, the condition for the formation of a nonlocal EDF is 

p·L < 5-10 см·Торр. This condition correlates well with the above-mentioned condition for generating 

a stable, short, high-pressure glow microdischarge. 

The experiments were carried out with two discharge tubes with interelectrode distances L1 and 

L2 and working pressures of helium: 

1) tube T1:  L1 = 1.6 mm, L2 = 2.0 mm and p1 = 14 Torr; 

2) tube T2: L1 = 0.8 mm, L2= 0.4 mm and p2 = 200 Torr or 390 Torr. 

Plasma volumes are approximately ~0.045 cm
3
 or 0.015 cm

3
, respectively. The small size of 

the plasma volume allows a significant increase in operating pressures. 

 

 

Figure 5.18 – Diagram of a tube for generating a miniature short glow discharge. 

 

The block diagram of the electrical part of the installation is shown in Figure 5.19. A direct 

current source was used to generate the discharge. The operating discharge currents and voltages 

varied as follows: for the Т1 tube, from 1 to 6 mA and from 200 to 490 V; for the Т2 tube, from 1 to 

17.5 mA and from 160 to 260 V, respectively. The volt-ampere characteristics of both discharges were 

monotonically increasing. 

The signal from the measuring electrode (sensor) enters the probe measurement recording 

system, which includes a synchronous amplifier, a sinusoidal generator, a frequency doubler, a digital 
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oscilloscope, and a personal computer. The so-called "modulation method" was used to measure the 

first and second derivatives of the CVC of the measuring electrode. A periodic sawtooth negative 

voltage U is applied to the electrical circuit of the measuring electrode, varying from 0 to -25 V and 

having a period of 28 s. To the delay voltage applied to the measuring electrode, a modulating 

sinusoidal voltage was additionally applied with an amplitude varying from 0.2 to 1 V (from peak to 

peak) and a frequency w = 1360 Hz. The number of slow electrons is determined by analyzing the 

measured dependence of the amplified and synchronously detected sensor current on the applied 

negative retarding voltage. The amplitude of the first harmonic Iw  at frequency w is proportional to 

the first derivative of the current to the measuring electrode i'(V), and the amplitude of the second 

harmonic I2w at the frequency 2w is proportional to the second derivative of the current to the 

measuring electrode i''(V). To register the low-energy part of the EDF, the second derivative of the 

measuring electrode current on the applied scanning voltage is recorded, which, according to the 

Druyvestein relation, is proportional to the EDF [422 – 430]. 

 

Figure 5.19 – Block diagram of the electrical part of the installation. 

Examples of recorded current-voltage characteristics of the measuring electrode at buffer 

helium pressures of 14 Torr and 200 Torr are shown in Figs. 5.20 a) and b). A similar view of the 

CVC of the sensor was measured at 390 Torr and 200 Torr He with an Ar impurity. The electron 

temperature is determined according to (5.1) by the linear part of the logarithms of the second 

derivatives of the current-voltage characteristics of the measuring electrode at low values of negative 

potentials corresponding to the low-energy part of the EDF and shown in Figure 5.21 a-d, respectively. 

The figures also show the shapes of the low-energy part of the EDF on a linear scale in inserts. 

The measured temperature of slow electrons at various buffer helium pressures was: 

1) Te1 = 0.20 eV at pressure p1 = 14 Torr and discharge current 2 mA, 
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2) Te2 = 0.31 eV at p2 = 200 Torr and 11 mA, 

3) Te3 = 0.34 eV, at p3 = 390 Torr and 17.5 mA, 

4) Te4 = 0.27 eV at p4 = 200 Torr of helium with an admixture of 0.2% Ar and a discharge 

current of 8 mA. 

  
 

a) b) 

Figure 5.20 – Volt-ampere characteristics of sensors: a) T1 tubes at a pressure of 14 Torr and a 

discharge current of 4 mA, b) Т2 tubes at a pressure of 200 Torr and a discharge current of 11 mA. 

The dependences of the electron temperature on the discharge current at He pressures of 14 

Torr, 200 Torr, and 390 Torr, as well as at 200 Torr He with 0.2% Ar impurity, are shown in Figs. 

5.22 а), b) и c). As can be seen from Figure 5.22 the electron temperature does not change 

significantly when the discharge current changes. The results demonstrate an important fact: the 

temperature of the main group of electrons in the negative glow plasma at intermediate and high 

pressures is low and amounts to several tenths of an eV. It should be noted that in the plasma of the 

positive column, the temperature of the main group of electrons is a few eV (1-2 eV and higher). 

The plasma density ne  was estimated from the ion saturation current, assuming that the current 

density is determined from the ambipolar diffusion equation 

, a,i sat sat aj j eD n   . (5.39) 

Since the geometry of the discharge can approximately be assumed to be plane-parallel (the diameter 

of the electrodes is greater than the distance between them), from (5.39) we can determine ,i satj
 

, / ( ) /i sat a aj eD n L d eD n L   , (5.40) 

where L is the interelectrode distance, d is the thickness of the cathode layer. 

The plasma density was as follows:  
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1) at a pressure of 14 Torr for a discharge current of 2 mA: ne=1.7·10
18  

m
-3

; and at a current of 

4 mA:  ne=8.9·10
18  

m
-3

;  

2) at a pressure of 200 Torr, when the discharge current changes from 7 mA to 13.5 mA, the 

plasma density changes from ne=6.0·10
19  

m
-3

 to ne=3.4·10
20  

m
-3

. 

 

a) 
 

b) 

 

c) 

 
 

d) 

Figure 5.21 – Logarithm of the second derivatives of the current of the measuring electrode on the 

applied potential in: a) tube Т1  at a pressure of He p1 = 14 Torr and a current of 2 mA, b) tube T2 at a 

pressure of He p2 = 200 Torr and a current of 11 mA, c) tube T2 at a pressure of He p2 = 390 Torr and a 

current of 17.5 mA; and d) a T2 tube at a pressure of He p2 = 200 Torr with an admixture of 0.2% Ar 

and a current of 8 mA. 

 

The main parameters of the negative glow plasma - the temperature and density of electrons - 

are measured in the negative glow plasma of a high-pressure helium microdischarge (at 14 Torr, 200 

Torr, 390 Torr). An additional electrode-sensor is used for measurements. It is shown that the 
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temperature of electrons in the plasma of the negative glow is small and amounts to fractions of 1 eV, 

which differs markedly from the temperature of the electrons in the plasma of the positive column. 

 
 

a) 

 
 

b) 

 
c) 

Figure 5.22 – Dependence of the electron temperature on the discharge current at: a) 14 Torr, 

b) 200 Torr and c) 200 Torr He with 0.2% Ar impurity. 

 

Figure 5.23 shows the high-energy parts of the EDF in a discharge in helium at a pressure of 14 

Torr with an admixture of 0.1% Ar and at a pressure of 200 Torr with an admixture of argon 0.2%. It 

can be seen that there are peaks in the region of 19.8–20.6 eV corresponding to electrons produced as 

a result of superelastic collisions (5.12)–(5.13), as well as peaks in the region 

 3

1He(2 ) + Ar He + Ar + e 4.1-5eVS   (5.41) 

 1

1He(2 ) + Ar He + Ar + e 4.1-5eVS   (5.42) 
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а) 

 
 

b) 

Figure 5.23 – High-energy parts of the EDF in a discharge in helium with argon impurities a) at a 

pressure of 14 Torr and a current of 3.5 mA and b) at a pressure of 200 Torr and a current of 7 mA, as 

well as the low-energy part (in red). 

 

Thus, the results demonstrate the possibility of measuring non-local plasma parameters using a 

sensor electrode in a wide pressure range. The electron density is typical for a glow discharge plasma 

under these conditions, and the electron temperature is low and amounts to fractions of 1 eV. In 

addition, the results confirm that negative glow plasma is an ideal medium for a new method of gas 

analysis, which is plasma electron spectroscopy. 

Next, we turn to the possibility of detecting hydrocarbon impurities at medium and high 

pressures. Tungsten rods with a radius of 1.5 mm were used as electrodes. An additional measuring 

electrode, a ring probe, was made of molybdenum wire 0.3 mm in diameter, with a ring radius of 1.5 

mm, and was located strictly in the middle between the electrodes. The interelectrode distance varied 

from 1 to 4 mm depending on the gas pressure. 

The scheme of the experimental setup is shown in Figure 5.12. The tubes were placed in a 

vacuum chamber, which was evacuated using a two-stage vacuum system: first with a fore vacuum 

pump to a pressure of ~10
–3

 Torr, and then with a turbomolecular pump to a pressure of ~10
–7

 Torr. 

Then pure helium or calibrated (specially prepared) mixtures of Не+0.1%С2Н5ОН or Не+1%С2Н5ОН 

were injected to the required pressure: from 10 Torr to 150 Torr. Due to the decrease in the 

interelectrode distance with increasing gas pressure, the nonlocality condition was maintained in all 

experiments. The measurements were carried out using our own developed probe system. 
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Figure 5.24  –  Block diagram of the electrical part of the experimental setup. 

 

Figure 5.25 shows current-voltage characteristics (CVC) of discharges at various pressures and 

interelectrode distances: 1) p=15 Torr, L=4mm; 2) p=40 Torr, L=2mm; 3) p=100 Torr, L=1mm; 4) 

p=150 Torr, L=0.7 mm. It can be seen that the CVC have a growing form, which is typical for short 

(without a positive column) discharges. It can also be seen that impurities have almost no effect on the 

CVC of the discharge. This is due to the fact that the plasma of a short glow discharge is formed due 

to nonlocal ionization by an electron beam that has accumulated high energy in a strong cathode fall 

field. In this case, the energies of these beam electrons in the range of tens and hundreds of eV fall 

within the limits of the maxima of the excitation and ionization cross sections. Since the density of 

buffer helium is much higher than the density of impurities, ionization is determined by buffer helium. 

Therefore, such a discharge is stable with respect to small additions of impurity gas. 

Figure 5.26 shows the probe characteristics and their derivatives from the measuring electrode 

in pure helium. Probe I–V characteristics have a classical form with electron and ion saturation 

currents and a transition region between them [16]. 
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Figure 5.25 – Volt-ampere characteristics of short glow discharges in helium with impurities. 

 

 

 

Figure 5.26 – Probe current-voltage characteristics in pure He at a pressure of 15 Torr and a discharge 

current of 5 mA, as well as its first I '(U) and second I''(U) derivative. The inset shows the logarithm 

of the second derivative of the CVC of the probe. 

 

On the fast part of the second derivative in Figure 5.26, characteristic peaks are observed from 

fast electrons formed in the reactions of Penning ionization of two metastable helium atoms, and from 

superelastic impacts – reactions (5.12) – (5.13). 
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Figure 5.27 – 5.29 shows the high-energy parts of the second derivatives of the probe CVC on 

the applied voltage in the plasma of non-local negative glow in buffer mixtures of helium with alcohol 

impurities at p=15 Torr, L=4mm, I=5mA; p=40 Torr, L=2mm, I=7mA. 

 

 

Figure 5.27 – High-energy part of the second potential derivative of the probe current for pure He and 

for mixtures: He + 0.1% С2Н5ОН and He + 1% С2Н5ОН in negative glow plasma at p=15 Torr, 

interelectrode distance L=4 mm and discharge current 5 ma. 

 

Peaks are observed in the region of 19.8–20.6 eV, which are characteristic of fast electrons 

produced as a result of superelastic collisions. Peak at 15 eV, characteristic of electrons produced as a 

result of Penning ionization reactions in the collision of two metastable helium atoms. In addition, 

peaks are seen from the Penning ionization of the ethanol impurity and its decomposition products in 

the energy range from 4.2 to 9.8 eV. Peaks are characterized by reactions (5.31)-(5.33) described in 

the previous paragraph. 
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Figure 5.28 – High-energy part of the second potential derivative of the probe current for pure He and 

for mixtures: Не + 0.1% С2Н5ОН and Не + 0.1%С2Н5ОН  in negative glow plasma at p=40 Torr, 

L=2mm and I=7mA. 

 

Figure 5.29 – High-energy part of the second potential derivative of the probe current for pure He and 

a mixture of He + 1% C2H5OH, at a discharge current of 10 mA, p=100 Torr at L=1mm; p=150 Torr 

at L=0.7 mm, respectively. 
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Thus, the presented paragraph shows the possibility of measuring the parameters of the 

negative glow plasma of a short (without a positive column) glow discharge at medium and high 

pressures using a wall electrode. The measurement results showed that the negative glow plasma is a 

convenient medium for detecting impurities of various types of gases, including organic gases at 

medium and high pressures. In this case, unlike the traditional Langmuir probe, the use of a wall 

electrode made it possible to increase its collecting surface and, consequently, the measurement 

sensitivity of the high-energy part of the EDF. 

 

5.5 Correlation of the spectra of fast electrons with the current to the measuring electrode 

In the previous sections, we have shown the possibility of registering, on the high-energy part 

of the EDF, peaks from fast electrons produced as a result of superelastic collisions, as well as in 

Penning ionization reactions at medium and high pressures. It was shown that in nonlocal plasma, fast 

electrons escape to the plasma boundaries with the formation energy Ep or Em, which is the case in 

reactions (5.1). In other words, fast electrons do not have time to change their energy due to collisions 

in the plasma volume. In this situation, there is no need to introduce a measuring electrode (probe) into 

the plasma volume to record characteristic electron peaks; it was enough to install it at the boundary of 

the plasma volume, i.e. use an additional wall probe electrode. 

The classical Druyvestein formula (5.5), which relates the EDF to the second derivative of the 

probe current with respect to its potential, is not applicable in the case of the electron collision mode 

considered here. According to the general theory of the electron current to the probe [430], the EDF 

for a sufficiently large probe should most likely be related to the first derivative of its current with 

respect to the probe potential. At the same time, the experiments presented in the previous paragraph 

testify in favor of the second derivative instead of the first. Thus, the question of the relationship 

between the spectra (EDF) of Penning electrons and the current to the wall probe in a nonlocal plasma 

requires a special study. 

In this section, within the framework of the kinetic equation for fast electrons, as well as 

special boundary conditions, it is planned to investigate the relationship between the electron current 

to the measuring wall probe and the spectrum of fast electrons produced as a result of Penning 

ionization reactions and second-order impacts. In the boundary conditions, it is supposed to take into 

account the fact that only those electrons whose velocity vector belongs to the “loss cone” (4.46) 

contribute to the current to the measuring electrode. 

Let the plasma with nonlocal EDF formation be located between the discharge tube axis and 

the wall located at a distance L from the axis. Scanning negative bias potential is applied to register the 

current of fast electrons to the wall measuring electrode - probe. Let the wall be the measuring 
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electrode. The potential distribution remains practically constant in space, except for a layer with a 

thickness of the order of the Debye radius near the wall electrode. In this layer, the entire applied 

voltage U drops and the electric field is concentrated. 

Let us write the stationary kinetic Boltzmann equation in the f0-f1 approximation 
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We will assume that the nonlocality condition is satisfied for the considered plasma volume 

L  . Let us rewrite the kinetic equation for the EDF of fast electrons  ,0 rf
 
formed in reactions 

(5.1a)-(5.1b). 

Since the energy of fast electrons significantly exceeds the wall potential, they leave the plasma 

volume in the free diffusion mode. In this case, the main terms of the kinetic equation are the 

production of electrons due to the source (5.1a) – (5.1b) and their death due to free diffusion to the 

walls. In the variables of the total energy )(rew    (where 2/2mvw   is the kinetic energy of 

the electron with which it appears as a result of reactions (5.1a)–(5.1b), )(re  is the potential energy 

of the electron, v  is the electron velocity, e  is the electron charge) and coordinates, the kinetic 

equation for the isotropic part of the EDF  ,0 rf
 
of fast electrons  produced in the reaction (5.1a) - 

(5.1 b), in the stationary case takes the form 

  0( ) ( , ) ( ) ( )fast k k

k

D w f r I J r R w    . (5.45) 

Here, ( ) ( ) ( )k k m AJ r n r N r
 
or ( ) ( ) ( )k k m eJ r n r n r

 
is the intensity of sources (EDF) of the 

formation of fast electrons due to reactions (5.1a) or due to reactions (5.1b), respectively,
 

( )kR w
 
is the 

density of sources (EDF) of the formation of fast electrons due to reactions (5.1a) – (5.1b) , with 

normalization 1)(
0




dwwwRk
; 

k  
are the constants for the formation of fast electrons due to the 

processes of Penning ionization and superelastic collisions (5.1a) – (5.1b); ( )mn r
 
is the density of 

metastable B atoms in (5.1a); )(rne  
is the electron density; )(rN A   is density of neutral particles A in 

(5.1a);
 

2( ) / 3rD w vD v   , where   is the electron mean free path and v  is the electron velocity. The 

anisotropic part of the distribution function in the nonlocal case is defined as follows  1 0 ,f f r   

. 

Since there is no heating in the negative glow plasma in the electric field, the electron 

temperature is low, as in the case of plasma afterglow, and amounts to tenths of an electron volt. 
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Therefore, we can neglect the smearing of narrow peaks (width ~Te) corresponding to the energy of 

the appearance of fast electrons in reactions (5.1a)-(5.1b), and we can consider   )(rew and 

)()( DwD  , )()( kk RwR  . Therefore, applying the boundary conditions on the axis (r=0) and on 

the “plasma-layer” boundary (the layer at the right wall L-L’<λ): 
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where condition (5.47) is imposed on the basis of the equality of the kinetic and diffusion flows, we 

can find the solution (5.45): 
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To determine the flux of electrons to the wall, we must determine which electrons can 

overcome the potential drop in the collisionless boundary layer. Following the reasoning carried out in 

the paragraph 4.4.2  when deriving the boundary conditions, and using the expression for the loss cone 

(4.46), we can obtain the following expression for the total flux of fast electrons to the wall 
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Further, assuming that the following condition is satisfied, we obtain the expression 
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Then the electron current density on the wall can be written as 
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Whence it follows that the spectrum of fast electrons produced as a result of reactions        

(5.1a) – (5.1b) and recorded by the wall electrode is proportional to the second derivative of the 

electron current density per electrode with respect to its potential: 
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(5.52) 

Thus, in plasma with a nonlocal EDF and a low temperature of the main group of electrons, the 

current to the wall electrode (5.52) is related to the second derivative of the current with respect to the 

potential, like the classical formula for the current to the Langmuir probe. This is due to the fact that 



220 

 

the reason for the anisotropy of the EDF and the appearance of direct current in both cases is the 

escape of electrons into the "loss cone". 

 

5.6 Conclusions of Chapter 5 

This chapter presents the results of probe studies of the negative-glow plasma of a short 

(without positive column) glow discharge in helium at low, medium, and high pressures. 

Reliability is shown in determining the density of excited helium atoms in negative glow 

plasma by analyzing the high-energy part of the EDF, namely, peaks from fast electrons produced in 

Penning ionization reactions between two metastable helium atoms, as well as Penning ionization of 

impurity atoms and molecules of low density. The above technique can be successfully applied to 

determine the absolute values of the density of impurity atoms and molecules by eliminating the 

second derivative of the ion current on the probe and analyzing the high-energy part of the EDF. A 

technique is presented that makes it possible to record the spectra of fast electrons using an additional 

electrode - a wall probe. In addition, it is shown that in the case of a nonlocal EDF, it is possible to 

estimate the main parameters of the negative glow plasma of a short (without positive column) glow 

discharge at medium and high pressures using a wall electrode. The measurement results showed that 

the negative glow plasma is a convenient medium for detecting impurities of various types of gases, 

including organic gases at medium and high pressures. In particular, in the plasma of the negative 

glow of a short glow discharge, both at low and high pressures, hydrocarbon impurities were detected: 

alkanes (methane), alkenes (ethylene), as well as their derivatives: alcohols (ethanol), radicals, and 

ammonia. It was shown that, at currents up to 15 mA, hydrocarbon impurities form various types of 

radicals such as CH, CH2, CH3, as well as C, H, H2, which can also be successfully detected by the 

PLES method. 

In this case, unlike the traditional Langmuir probe, the use of a wall electrode made it possible 

to increase its collecting surface and, consequently, the measurement sensitivity of the high-energy 

part of the EDF. 

Within the framework of analytical calculations, from the Boltzmann kinetic equation written 

for fast electrons in a nonlocal plasma, a formula is derived that relates the current of fast electrons to 

the wall electrode with the spectrum of fast electrons. It is shown that in a plasma with a nonlocal EDF 

and with a low temperature of the main group of electrons, the spectrum of fast electrons, like the 

classical Langmuir formula, is related to the second derivative of the current with respect to potential. 

This is due to the fact that the reason for the anisotropy of the EDF and the appearance of direct 

current in both cases is the escape of electrons into the "loss cone". 
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CHAPTER 6 

MODELLING OF ELECTROPHYSICAL, GAS-DYNAMIC AND 

KINETIC PARAMETERS OF MICROWAVE DISCHARGE 

 

This chapter is devoted to the development of detailed models of microwave discharges in 

molecular gases generated for the control of supersonic gas flows. Experimental research is being 

carried out actively in various scientific groups, noted in the first chapter. The numerical experiments 

presented in this chapter were mainly compared with the work carried out in the Gas Dynamics 

Laboratory of St. Petersburg State University [107–109] and at the Institute of Applied Physics of the 

Russian Academy of Sciences [111]. 

The studies presented in this chapter are aimed at a fairly complete description and modeling of 

the formation of a plasmoid in a focusing system [27, 28] in molecular nitrogen based on an extended 

fluid plasma model that takes into account the distribution of energy between electrons, neutral 

particles, and vibrationally excited states of nitrogen; complete kinetics of elementary processes 

occurring in nitrogen plasma, as well as taking into account the gas-dynamic expansion of the gas in a 

two-dimensional formulation. Numerical studies were carried out both for the active phase and for the 

afterglow phase of a pulsed microwave discharge. In addition, the results of numerical studies on the 

dynamics of plasmoid elongation and its transition from a diffuse form to a filamentated (contracted) 

form are presented. The results of the work are published in [A59 – A65]. 

 

6.1 Formulation of a self-consistent model of a microwave discharge in molecular gases 

In the general case, for the microwave discharge description it is necessary to solve plasma 

transport equations coupled with Maxwell equations via the electron current density.  Particularly, 

microwave oscillations are described by Maxwell equations 

0 ,
t




 


H
E =  

 
(6.1) 

0 ,
t




 


E
H = J  

 
(6.2) 

where E  and H  are the electric and magnetic fields, 
0 and 

0  are the free space permittivity and 

permeability, and J  is the electron current density.   The tilde is used to denote that the field is varying 

in time with frequency / (2 ).f    

As the microwave electromagnetic field oscillates faster than the dielectric properties of the 

plasma vary, the approximation of the above Maxwell equations can be applied. The time varying 
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electric field can be approximately written as ( )exp(i )tE r , where r  is the space coordinate, and 

( ) E r E  satisfies the following equation [85, 123, 126]: 

     1 2 0.r r i       E E  (6.3) 

where   is the electrical conductivity 
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(6.4) 

Here  is the frequency of elastic collisions between electrons and neutral particles;  is the 

magnetic permeability of the medium;  is the dielectric permittivity of the medium; ,  are the 

electron charge and mass.   

For the distance where the microwave propagates in the waveguide out of the focused system, 

the relative permittivity 
r  and current density J  are equal one and zero, respectively. For the domain 

in a focused system (where the discharge is formed), the relative permittivity 
r  equals one, and the 

plasma current density J  can be expressed as follows: 

J  E . (6.5) 

Solving Eq. (6.3) with corresponding boundary conditions allows one to calculate the power 

transferred from the electromagnetic field to electrons:  

 *1
Re .

2
rhQ  J E

     

(6.6) 

In Eq. (6.5), Re denotes the real part of the corresponding expression, and  is the complex conjugate 

of  .  

The evolution of microwave-discharge plasma is described by a system of extended fluid-

dynamic equations, in which the sought parameters, such as the electron density, average energy, etc., 

are assumed to be averaged over the period of the microwave field [32].  Extended fluid-dynamic 

model [38] includes k equations of chemical kinetics for the number densities 
kn  of all mixture species 

(neutral, excited particles, electrons and ions), the equation for the electron energy density n , the 

Poisson equation for self-consistent space-charge electric field 
sE  in plasma, which in turn is related to 

the electric potential  : 

  
 k

k k k

n
n S

t


   


u , 

 
(6.7) 

  s e rh el in eV

n
n e Q Q Q Q

t


 


        


Q u = E   , 

 
(6.8) 

   
10

N
e

k k e

k

q
z n n

 

 
    

 
 , 

s  E
 

 
(6.9) 

el r

r eq em

*
E

E



223 

 

The first and the second terms in equation (6.8) correspond to the electrostatic Joule heating 

term ( )s ee E  and the EM Joule heating term which is essentially the wave power deposited to the 

electrons 
rhQ . Other variables are described in detail in Chapter 2. 

To describe gas dynamic effects and gas heating, the model is supplemented by the Navier-

Stokes equations, equation of the energy balance for heavy particles, and vibrational energy relaxation 

equation for nitrogen molecules: 
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Here   and p  are the gas density and gas pressure, u  is the gas velocity, 
vE  is specific vibrational 

energy,   is the viscosity coefficient, and   is the heat conductivity coefficient of translational and 

rotational degrees of freedom. The specific enthalpy 
hh  of translational and rotational degrees of 

freedom of heavy particles is related to species enthalpies  
h k kk

h Y h , where 
kY  is the mass fraction 

of the k-th species, *

,k p kh C dT  , где  *

, , /p k p k vC C dE dT   is the constant pressure specific heat for 

the k-th species excluding contribution of vibrational degrees of freedom. The term k k

k

h   in Eq. 

(6.10) corresponds to the enthalpy flux caused by diffusion. The energy production term 
rec r rr

Q R  

is due to recombination reactions with the rate rR  and coefficient
r , depending on the molecular ion; 

electronic l ll
Q R  is the fraction of energy which is transferred to the neutral species heating as a result 

of electron impact N2 dissociation [273-276, 351] (details are given in paragraph 2.4 of chapter 2). 

To describe the mechanisms of fast gas heating, similarly to paragraph 2.4, two sets of reactions were 

considered, presented in tables 2.7 and 2.8. 

 Last terms in Eqs. (6.10) and (6.11) describe the VT-relaxation and are calculated using the 

Landau-Teller approach, 0v v
VT

VT

E E
Q




 , where 

0vE  is the local equilibrium vibrational energy,
VT is 

the VT relaxation time in collisions of vibrationally excited N2(v) molecules with molecules and 

atoms. See (2.17)-(2.18) for more details. 



224 

 

A complete set of elementary processes in nitrogen is presented in Table 2.6. It included the 

following types of particles: N2, N, N2(A), N2(B), N2(C), N2(a1), N(d), N(p), N
+
, N2

+
, N4

+
. 

 

6.2 Geometry of the computational domain and boundary conditions. Microwave 

discharge in a focusing system  

The appearance of the focusing system, which was developed at the Gas Dynamics Laboratory 

of St. Petersburg State University [109], is shown in Figure 6.1a. At the first stage, numerical 

calculations were carried out for the two-dimensional region shown in Figure 6.1b. It was assumed to 

be parallel to the XY plane passing through the central axis of the waveguide and horn. It was assumed 

that a plane-polarized wave emerges from the waveguide, the electric component of which E is 

perpendicular to the modeling plane (X, Y), i.e. plane (H, k) and thus the induced current of electrons 

in the plasma oscillates in the direction perpendicular to the plane (X, Y).  

Boundary conditions for the wave equation are set on the reflecting surface of the parabolic 

mirror (line ABC in Figure 6.1  b) and on metallic walls (EFGHIJ in 6.1 b), assuming that the 

tangential component of the electric field is zero  

0 n E ,

 

(6.14) 

Moreover, it is assumed that the wave propagates through the open boundaries (CDE and JKA in 

Figure 1 b) without reflection, therefore, the second-order scattering condition was imposed there 

[439] 

      
1

0
2

ik
ik

         n E n E n nn E n .

 

(6.15) 

In the bottom of the rectangular waveguide (GH in Figure 6.1 b), used for the microwave energy input, 

an ideal source TE with given power and frequency was set. Mathematically, the source is constructed 

in such a way that the reflected wave does not interact with the incident wave generated by the source.  

On the plane separating the microwave energy supply domain and plasma, a continuity condition is 

specified. For Eqs. (6.7)-(6.13), the wall boundary conditions for electron density, electron energy 

density, gas temperature, ion density, potential, gas and vibrational temperature and gas velocity are 

introduced:  
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Where 8 /e th B e ek T m   and 8 /k th B k kk T M   are mean thermal velocities of electrons and 

nitrogen species, respectively (T in eV). The continuity conditions for Eqs. (6.7)-(6.13) were assumed 

to be satisfied at the open boundaries.  

0e open
 n  , 0k open
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For the initial conditions, it was assumed that the density of electrons and excited particles have 

a uniform distribution with a value equal to 10
5
m

-3
. The initial densities of positive ions are set in 

accordance with the charge balance and the processes of transformation of charged particles in the 

active phase and the afterglow phase:  

2 0.99 eN n   
, 

3 2(1/ 3)N N       
, 

4 2(1/ 3)N N       
, 

2(1/ 3)N N       
. (6.26) 

 The initial values of the electron, vibrational and gas temperatures are about 293К as in an 

unperturbed gas. 

It should be emphasized that equation (6.3) is solved in the entire considered geometric domain 

in the frequency range, and equations (6.7) - (6.13) were solved in the ABCDK domain in the time 

representation. In this case, the parameters included in equations (6.7) - (6.13) are assumed to be 

averaged over one period of the microwave field. In numerical simulations, the EFGHIJ domain is 

assumed to be filled with nitrogen at atmospheric pressure, and the KDEG domain is a dielectric plate. 

When solving equation (6.3) in the domains EFGHIJ and KDEG, the current density is assumed to be 

zero, and in the domain ABCDK it is determined from equation (6.5). 

It was assumed that a microwave electromagnetic wave (EM) is sustained by a source with the 

electric field E at the waveguide output corresponding to the output power in the range of 100 - 250 

kW and a frequency of 9.6 GHz during 3 μs. The gas pressure was varied from 40 to 80 Torr, and the 

initial temperature was assumed to be 293K. As a result of numerical experiments, the spatio-temporal 

distributions of all main parameters of the plasma of a microwave discharge formed at the maxima of 

the electric field of a microwave electromagnetic wave focused using a cylindrical paraboloid were 

obtained. 

0,
open

 n E
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a) 

 

 

b) 

Figure 6.1 –  а) Focusing system [109],  b) Computational domain and initial spatial distribution of 

the root-mean-square value of the electric field created by the EM at an input power of 250kW. 

 

A triangular mesh was used in simulations. The dimensions of the elements were determined 

from the following considerations. The density gradient can be estimated from the characteristic front 

length / / iL n n D     obtained from the asymptotic solution of a diffusion equation of type (6.7). 

For our conditions, for a microwave field amplitude E0 = 3kV/cm and a pressure of 40 Torr, the 

electron diffusion coefficient 0.4D  m
2
/s and the ionization frequency 45 10i   s, front length 

42.8 10L   m, which is 100 times less than the wavelength 3  cm for a given frequency f = 

9.6 GHz. Thus, for the best resolution of the density gradients of charged and excited particles, it is 

necessary to choose cells with sizes no larger than /100 . Such maximum cell dimension is used in 

the domain ABCDK; it corresponds to 76000 cells. 

 

6.3 Results of numerical calculations. Formation microwave plasmoids in a focusing 

system 

Let us consider the main results obtained. In Fg. 6.1 b, the initial distribution of the root-mean-

square (RMS) value of the electric field created by the microwave EM generated by the magnetron at 

the input of the waveguide with E0 = 3kV/cm at the gas pressure of 40 Torr is shown. One can observe 

electric field maxima in the ABCDOK domain, the main maximum is located directly at the main 

focus of the system and is equal 3.88 kV/cm, which exceeds the threshold value for a given pressure. 
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As a result, gas breakdown occurs in the focal region. After the breakdown in the focus, the density of 

electrons starts to increase, and a plasmoid is formed, intensively absorbing the energy supplied to the 

discharge, in such a way that the electrons, receiving energy from the microwave field, transfer it in 

collisions with molecules to a neutral gas. The energy released in the gas is distributed over different 

degrees of freedom: vibrational, translational, electronic, and invokes dissociation and other reactions. 

This, in turn, leads to the non-equilibrium in the plasma. Let us trace in more detail the dynamics of 

the formation of a microwave discharge and the redistribution of the energy deposited into the 

discharge based on the first mechanisms of gas heating.  

Figures 6.2-6.5 show the results obtained using the first set of gas heating mechanisms. In Figure 

2, spatial distributions of the electron density are given for different times, and in Figure 6.3, those of 

the mean-square electric field. It can be seen that the first plasmoid is formed at the main focus of the 

system already by the time 0.4 μs. The electron density reaches 
188.5 10 m

-3
, which is almost 

comparable to the critical electron density m
-3

 in plasma for a given 

frequency. However, the discharge still does not affect the distribution of the electric field. At the 

moment of time 0.45 μs, the electron density reaches 
195.15 10 m

-3
, and at 0.65 μs, the maximum value 

of 
201.1 10  m

-3 
for the entire duration of the microwave pulse is attained. 

 

Figure 6.2 – Spatial distributions of the electron density at different times in the active phase of the 

discharge. 

As a result of the first plasmoid formation, the root-mean-square value of the electric field is 

redistributed in space, as can be seen from Figure 6.3. At 0.65 μs, the second (lower) plasmoid starts to 

form at the maximum of the electric field, located closer to the microwave radiation source. Further, 

2 2 2 19

0 ( ) / 1 10cr e el en m w q    
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one can observe an increase in the electron density in the second plasmoid and a slight decrease in the 

first one. The spatial distribution of the RMS value of the electric field changes again. By the time 0.7 

μs, the electron density in both plasmoids exceeds the critical value and attains 
197.35 10 m

-3 
and 

193.25 10 m
-3 

in the upper and lower plasmoids, respectively. From this moment, the formation of two 

more plasmoids is observed near the reflecting surface at the electric field maxima; by the time 1.0 μs, 

the electron density in these new plasmoids reach maximum values 
192.85 10 m

-3
. From this moment, 

the structure of the main and lower plasmoids changes: two symmetrical branches are formed. 

 

 

 

Figure 6.3 – Spatial distributions of the root-mean-square value of the electric field strength at different 

times in the active phase of the discharge. 

 

Thus, by the time instant 3 μs, four plasmoids are observed in the computational domain: the 

first one is located in the main focus of the system and the second (the lower one) near the microwave 

radiation source (at point O); they represent a structure of three grouped plasma formations. Two upper 

plasmoids are symmetrically located near the surface of the parabolic mirror. 

Figure 6.4 shows the dynamics of the spatial distribution of the gas temperature. It can be seen 

that after the formation of the first and second plasmoids, their gradual heating is observed; in this 

case, the maximum temperature of 395 K in the active phase of the discharge is attained by the time 
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instant 3 μs in the first plasmoid in the main focus of the system. In the second plasmoid, the 

temperature reaches 338K whereas in the two upper plasmoids, the gas temperature reaches 330K.  

 

 
Figure 6.4 – Spatial distributions of gas temperature at different times in the active phase of the 

discharge. 

 

Figure 6.5 – Spatial distributions of the vibrational temperature of nitrogen at different times in the 

active phase of the discharge. 

 

Figure 6.5 presents the dynamics of spatial distributions of the nitrogen vibrational temperature. 

It is seen that an intense increase in the vibrational temperature of nitrogen is observed during the first 

microsecond. At this point in time, its value is 650K. Over the next two microseconds, the vibrational 

temperature of the gas increases to 800K. 
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In the case of using the full set of gas heating mechanisms which includes both the main and 

additional channels presented in Tables 2.7 and 2.8, the qualitative picture is similar. Again, four 

plasmoids are formed, however, the quantitative characteristics, in particular the vibrational 

temperature and gas temperature, become higher. The details are discussed below. 

Since in plasmadynamic applications, the behavior of plasma parameters in the afterglow phase 

is of interest, let us discuss the dynamics of the plasma parameters in the main plasmoid over the entire 

time frame from 0 to 1000 μs: in the active phase (from 0 to 3 μs) and in the afterglow phase (from 3 

to 1000 μs) of a pulsed microwave discharge for two sets of gas heating mechanisms. 

Figure 6.6 shows the time evolution of the electron density, the translational (gas) and 

vibrational temperatures of nitrogen for the two sets of gas heating mechanisms in the active phase and 

the afterglow phase of the pulsed microwave discharge. Qualitatively similar behavior is observed for 

the electron density, as well as for the vibrational and translational temperatures; there are, however, 

quantitative differences. Thus, after the electron density reaches its maximum, one can observe its 

weak decrease, and the equilibrium value 
193 10 m

-3
 is reached. After turning off the microwave 

electromagnetic field, the situation further evolves. In the time interval from 3 to 10 μs, the electron 

density drops sharply (by two orders of magnitude) to the value 
173 10 m

-3
. In the time interval from 10 

to 1000 μs, the electron density drops by two orders of magnitude to 
154.58 10 m

-3
  for the first set of 

gas heating mechanisms and by three orders of magnitude to 
146.66 10  m

-3
 for the second set of gas 

heating mechanisms. 

After the end of the active phase of the pulsed discharge, the vibrational temperature of 

nitrogen continues to grow in the time interval from 3 to 10 μs up to 850 K for the first set of gas 

heating mechanisms and up to 880 K for the second, and then it begins to decrease in the time interval 

from 10 μs to 1ms, its value drops to 421K and 381K, respectively, for the first and second sets.  

The dynamics of the gas temperature in the active phase has a “stepwise” form: a sharp 

increase is observed in the time interval from 0.45 to 0.8 μs during the formation of the first plasmoid, 

to values of 358K and 396K, respectively, for the first and second sets of gas heating mechanisms. 

Then, by the end of the microwave pulse, the temperature increases to 390K and 460K, respectively, 

for the first and second sets of gas heating mechanisms.  

In the afterglow phase, the gas temperature continues to grow up to 100 μs and attains 420K for 

the first set of gas heating mechanisms and up to 70 μs and 505K for the second set. Further, a slight 

decrease in temperature is observed, and at the moment of time about 270 μs, the vibrational and gas 

temperatures are equalized for both sets of gas heating mechanisms.  

In Figures 6.6 b и c, the contributions of different gas heating mechanisms in a plasmoid 

located at the main maximum of the focusing system are given as functions of time. In the case of the 
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first set (6.6 b), the main gas heating channels during the first fractions of a microsecond of the active 

phase are the release of energy in the self-quenching reactions of excited nitrogen particles Qq1 and Qq2, 

the release of energy in the dissociation reaction Qdiss.  

 
а) 

 
b) 

 
c) 

 

Figure 6.6 – Time dependences of a) electron density, translational T and vibrational temperatures 

Tv; b) and c) the contributions of various channels to gas heating in the region of plasmoid formation 

located in the main maximum of the focusing system for two sets of heating mechanisms: under b) 

the set of reactions given in Table. 2.7; under c) a set of reactions given in tables 2.7 and 2.8. 

 

Then, in the subsequent part of the active phase, the dominant mechanism is provided by the 

self-quenching reaction Qq1, which dominates up to 6 μs, that is, for additional 3 μs in the afterglow 

phase. Starting from the time instant 6 μs, the dominant mechanism of gas heating is the release of 

energy in the vibrational-translational relaxation QVT. Using the extended set of gas heating channels 

yields a similar picture, however, the release of energy in the reaction corresponding to the Qq3 term 
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becomes important over the entire considered time interval. Moreover, in the afterglow phase, at about 

70-300 μs, the energy release in the quenching reaction of excited atomic nitrogen N(d) (Qq5 term) has 

a noticeable effect. 

 
a) 

 
b) 

Figure 6.7 – Time dependence of the densities of a) electronically excited states; b) different kinds 

of ions in a plasmoid located at the main maximum of the focusing system. 

 

 

Figure 6.8 – Time dependence of the gas density in the plasmoid in time for two sets of fast heating 

mechanisms. 

 

In Figure 6.7, time evolution of the density of a) electronically excited states and b) ions are 

shown for the plasmoid located at the main maximum of the focusing system; both the active phase 

and the afterglow phase of a pulsed microwave discharge are considered. Since the distribution of 

excited states and ions is practically not affected by the choice of gas heating mechanisms, the 

distributions are given for the first set. 
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During the active phase of a pulsed microwave discharge, N2(A) is the dominating excited 

species; the second important state is N2(a). Such behavior is also observed in the first microseconds in 

the afterglow phase. However, starting from 9 μs and up to 100 μs, atomic nitrogen N(d) becomes the 

dominating excited species, followed by N2(A) and N(P), almost equally. Starting from 100 μs, the 

dominant species is excited atomic nitrogen N(P), followed immediately by N2(A). Note that in the 

afterglow phase, there is a sharp decrease in the densities of excited particles N2(A), N2(B), N2(C). The 

dominant ion in the entire time frame (both in the active phase and in the afterglow phase) is the N4
+
 

ion, which is explained by the high rate of associative ionization reactions for these discharge 

conditions (reactions 18 and 19 in Table 2.6). Also it is worth to emphasize the evolution of the 

nitrogen ion N2
+
 density. After the breakdown and formation of the plasmoid, a sharp drop in the N2

+
 

density is observed at the main focus of the system. A similar situation occurs during the formation of 

the remaining plasmoids. The charge exchange reactions 33 and 37 are responsible for this process 

(see Table 2.6). 

Figure 6.8 presents the time evolution of the gas density in the main plasmoid for the two sets 

of fast gas heating channels, and Figure 10 shows the gas density and pressure distributions along the 

OB axis at different times; simulations are carried out using the first set of main channels for fast gas 

heating. 

 

a) 

 

b) 

Figure 6.9 – Density a) and pressure b) distributions along the OB axis in Figure 6.1b at different 

times. 

 

It is seen that in the domain of the main plasmoid formation, the gas density decreases by about 

1.4 times. The maximum decrease in the density is attained at 10 μs, and up 100 μs, the gas density 

remains practically unchanged. From 100 μs to 1 ms, an increase in the gas density is observed. At the 

same time, its value remains below the pre-breakdown value. For the second set of the fast gas heating 
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channels, a qualitatively similar dependence is observed, while the gas density in the domain of the 

main plasmoid formation decreases by almost 1.7 times. 

It should be noted that the formation of plasmoids leads to the formation of antinodes (density 

maxima) at their boundaries, which move in opposite directions from the plasmoids, which can be seen 

in Figure 6.9. A similar pattern is observed with the gas pressure. At the moment of the plasmoid 

formation, a sharp increase in the gas pressure is observed, then two maxima are formed, which move 

in the opposite directions. 

Figure 6.10 shows the spatial distributions of the electron density, vibrational and translational 

temperatures at different times corresponding to points A, B, C in Figure 6.6 a  in the afterglow phase 

of the microwave discharge. It can be seen that, at all the given instants of time, gas heating is 

observed in four domains in which plasmoids were formed. 

 

Figure 6.10 – Spatial distributions of the electron density, vibrational and translational temperatures 

at different times in the afterglow phase of the microwave discharge. 
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Figure 6.11 – Spatial distributions of the electron density at E0=3 kV/cm and pressures of 60 and 

70 Torr. 

 

Similar simulations were carried out for other pressures and input power. For example, at a 

fixed value of the electric field at the waveguide input E0 = 3 kV/cm and a pressure of 60 Torr, two 

plasmoids are formed on the axis of the waveguide, and at a pressure of 70 Torr, one plasmoid is 

formed at the main focus of the system (see Figure 6.11). In this case, the gas temperature reaches 452 

K in the main plasmoid at a pressure of 60 Torr, and 410 K at a pressure of 70 Torr by the time 3 μs. 

The first set of fast gas heating channels are used in these simulations. 

It is worth noting that a similar qualitative trend in the formation of plasmoids (their number 

depending on the gas pressure and microwave radiation power, as well as in the dynamics of gas 

heating) was observed in the experiments carried out in [24] for air. 

To summarize, the self-consistent extended fluid-dynamic model of a microwave discharge 

developed in this study takes into account the electrodynamic, kinetic, and gas-dynamic effects in 

molecular gases. Simulations carried out in a two-dimensional formulation for an experimentally 

operating focusing system, represent an important stage in understanding the physics and mechanics of 

microwave discharges and predicting their parameters in engineering applications. 

 

6.4 Geometry of the computational domain and boundary conditions. Single plasmoid at 

the antinode of a standing microwave wave 

Numerous experimental studies [101–119] and numerical calculations have shown that 

microwave breakdown is characterized by the formation of an initial plasmoid that develops around a 

group of seed electrons and stretches in a direction parallel to the incident electric field, forming a 

diffuse microwave discharge or microwave streamer, depending on gas pressure. The formed plasmoid 

leads to a redistribution of the microwave electromagnetic field, and new plasmoids are formed at the 

maxima of the root-mean-square value of the electric field strength in the focusing system. 

Figure 6.12a shows the distribution of the electric field strength of a microwave 

electromagnetic wave in a focusing setup. It can be seen that the formation of its maximum is in the 
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main focus of the system. It is interesting to study the details of the formation and dynamics of a single 

microwave plasmoid, its elongation along the electric field. Consider a model problem and describe 

the behavior of a plasmoid at the main focus of the system in the rectangular geometry shown in 

6.12b. To do this, equations (6.3) – (6.13) formulated in paragraph 6.1 for a microwave discharge will 

be solved for the geometry shown in Figure 6.12 b. The size of the simulation area is 0.4λ × 2λ.  

 

  
а) 

 
b) 

Figure 6.12 – a) The distribution of the electric field strength in the focusing system and b) a two-

dimensional computational domain to describe the dynamics of the plasmoid in the main focus of the 

system in the YZ plane in fig. 6.12a 
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In order to form one plasmoid in the computational domain, we will consider two incident 

identical linearly polarized waves from both sides of the two-dimensional rectangular simulation 

domain in opposite directions to form a standing wave. In this configuration of the simulation area and 

the introduced waves, there is only one antinode in the standing wave, as shown in Figure 6.12 b. Even 

if this does not fully correspond to experiment, it allows one to study the dynamic properties of a 

single microwave plasmoid. 

It was assumed that electromagnetic waves with an amplitude of 1.3 kV/cm and a frequency of 

9.6 GHz are incident from both long sides in the computational domain, i.e., the maximum rms value 

of the standing wave field is 3.4 kV/cm, which is much greater than the critical field under the given 

conditions in nitrogen. The remaining boundary conditions were formulated similarly to expressions 

(6.14)-(6.25). 

The initial electron density was assumed to be uniform over the entire computational domain 

and was 10
8
 m

-3
. The remaining initial distributions were written similarly to (6.26). Numerical 

calculations were carried out assuming a microwave pulse with a duration of 3 μs. Only the active 

phase of the discharge was considered. 

 

6.5 Results of numerical calculations. Dynamics of stretching and filamentation of a 

microwave discharge 

Let us turn to the results of numerical calculations. Figures 6.13-6.14 show the distributions of 

the electron density and the root-mean-square value of the electric field strength in the computational 

domain at various times at a nitrogen pressure of 40 Torr and a microwave field frequency of 9.6 GHz, 

which corresponds to the conditions considered in the previous paragraph. It can be seen that the 

maximum electric field strength is observed in the central region and is 3.4 kV/cm. 

At the time t=0.2 µs, a plasmoid with a density of 1.42 ·10
20

 m
-3

 is formed in the central region. 

However, its density has not yet reached the critical value, and the plasma is not perturbed by the 

external electric field of the standing wave. 

At the time t=0.3 µs, the maximum value of the plasma density reaches 3.2·10
19

 m
-3 

and the 

applied microwave electromagnetic field begins to be significantly modified. Moreover, an effect 

similar to a dielectric sphere in a constant external electric field is observed. Polarization effects tend 

to increase the electric field at the poles of the plasmoid in the direction of the field, while the field at 

the equator does not change due to the continuity of the tangential field. This leads to an increase in 

ionization in the polar regions and to a more fast elongation of the plasmoid in the direction of the 

field. At the time t = 0.4 µs, the plasma density reaches 3.4·10
20

 m
-3

 and the plasmoid begins to 

stretch. Thus, at the time t = 0.7 µs, the plasmoid length increases to 4 cm. Further, the electron 
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density becomes equal along the plasmoid length and at the time t = 1.25 µs, two electron density 

maxima are formed at the ends of the plasmoid. The electric field strength reaches 3.6–3.7 kV/cm. At 

the end of the microwave electromagnetic field pulse, the length of the plasmoid reaches 5 cm.  

 

Figure 6.13 – Distribution of electron densities (left) and the rms value of the electric field strength 

(right) in a microwave discharge with a frequency of 9.6 GHz at a pressure of 40 Torr and a pulse 

duration of 3 μs at various times. 

Microwave discharge have a diffuse mode, and the electron density at the maxima reaches 

2.5·10
19

 m
-3

. This value correlates quite well with the calculations carried out within the framework of 
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the geometry presented in the previous paragraph. Figures 6.14-6.16 show the distributions of the gas 

(translational) temperature and the vibrational temperature of nitrogen in the area of discharge 

formation at various points in time.  

 
Figure 6.14 – The distribution of electron densities (left) and the rms value of the electric field 

strength (right) in a microwave discharge with a frequency of 9.6 GHz at a pressure of 40 Torr and a 

pulse duration of 3 μs at various times. 

It can be seen that at the time of 3 μs, the gas temperature reaches 380 K, and the vibrational 

temperature reaches 734 K, which also correlates quite well with the calculations performed for the 
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geometry presented in the previous section.It can be seen that at the time of 3 μs, the gas temperature 

reaches 380 K, and the vibrational temperature reaches 734 K, which also correlates quite well with 

the calculations performed for the geometry presented in the previous section.   

 
Figure 6.15 – Distribution of gas temperature (left) and vibrational temperature of nitrogen (right) in a 

microwave discharge with a frequency of 9.6 GHz at a pressure of 40 Torr and a pulse duration of 

3 μs at different times. 
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Figure 6.16 – Distribution of gas temperature (left) and vibrational temperature of nitrogen (right) in a 

microwave discharge with a frequency of 9.6 GHz at a pressure of 40 Torr and a pulse duration of 

3 μs at different times. 

Next, we consider similar results, but for a discharge with a frequency of 7.5 GHz and pulse 

duration of 15 μs and gas pressure p=50 Torr according to the conditions of experiments carried out in 

[111]. Since the general dynamics of the formation of the discharge at short times is preserved, we will 

consider the dynamics of the discharge starting from the time of 2 μs. So, Fig 6.17 shows the 

distribution of electron density and electric field strength at different times. It can be seen that at time 

moments of 2–3 µs, the plasmoid has a diffuse shape with two maxima at the ends of the plasmoid. 
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Figure 6.17 – The distribution of electron densitis (left) and the rms value of the electric field strength 

(right) in a microwave discharge with a frequency of 7.5 GHz at a pressure of 50 Torr at different 

times: from 2 μs to 15 μs. 
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Figure 6.18 – Distribution of gas temperature (left) and vibrational temperature of nitrogen (right) in a 

microwave discharge with a frequency of 7.5 GHz at a pressure of 50 Torr at different times: from 2 

μs to 15 μs. 
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By the time of 4 µs, the electron density stacks up to the discharge axis, and at the time of 7 µs, 

a rather thin filament is observed along the plasmoid axis with a maximum electron density of   

3.7·10
19

 m
-3

.  Figure 6.18 shows that by this moment the temperature of the gas in the plasmoid 

reaches 458 K. Further, intense absorption of electromagnetic energy by the plasmoid is observed. The 

electron density increases to 6.4·10
19

 m
-3

 by the time of 10 µs, and the gas temperature reaches 622 K. 

 

Figure 6.19 – Distributions of the electron density and the root-mean-square electric field along the axis 

of the microwave discharge at different times. 
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Further, a change in the shape of the filamented plasmoid is again observed: two maxima are 

formed at the ends of the plasmoid, the electron density in which reaches 1.3·10
20

 m
-3

 at the time point 

15 µs, and the gas temperature is 1102K. The vibrational temperature of nitrogen reaches ~2000K. 

Figure 6.19 shows the dynamics of the behavior of the electron density and the electric field strength 

on the axis of the plasmoid. 

In particular, maxima of the electric field strength and maxima of the electron density are 

observed at the ends of the plasmoid, along which its elongation is observed. Figure 6.20 shows a 

comparison of the obtained results with the digitized experimental data obtained in [111]. 

As can be seen from the comparative analysis, the results of numerical calculations for pure 

nitrogen describe quite well the temperature dynamics in the microwave plasmoid at times of 12 µs. In 

this case, the electron concentrations take close values at times ~9–10 μs. At short times, rather strong 

differences from the experimental data are observed. Obviously, this is due to the fact that in the 

experiment [111] the dynamics of the formation of a plasmoid and its transition to a filamentated 

(contracted) form occurs faster than in numerical calculations. One of the possible reasons associated 

with such a difference in the dynamics of the behavior of the microwave discharge can be: 

1. Insufficiently pure gas in the vacuum chamber [111] in which the research was carried out. 

Small oxygen impurities could significantly affect the plasma composition in a microwave discharge. 

In particular, in pure nitrogen at short times (when the gas is relatively «cold») the dominant ion type 

is the N4
+
 ion. A small fraction of oxygen impurity can change this situation due to the charge 

exchange reaction involving N4
+
 nitrogen ions and O2 molecules. This can lead to a change in the type 

of the dominant ion, to a decrease in the rate of electron recombination, and, as a consequence, to an 

increase in the electron concentration. 

2. The presence of preionization in the area of discharge formation. In particular, the presence 

of seed electrons in the region of discharge formation significantly affects its dynamics at short times. 

In this regard, we carried out additional numerical calculations with the presence of a small 

admixture of oxygen. In this case, the charge exchange reactions, recombination reactions, and 

quenching of excited nitrogen molecules by oxygen molecules were additionally taken into account 

 

(6.27) 

 

(6.28) 

 

(6.29) 

 

(6.30) 

 

(6.31) 

 

(6.32) 

In addition, it was assumed that microwave breakdown occurs in the presence of a group of 

seed electrons with a Gaussian distribution (with a maximum of 10
14

 м
-3

 and a standard deviation of 

4 2 2 2N O O 2N   

2 2 2N (A) O N 2O +1eV  

2 2 2N (C) O N 2O + 4.83eV  

2 2 2N (B) O N 2O + 2.35eV  

2 2 2 2e + O N O N   

2 2 2 2e + O O O O   
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60 μm) of initial electron density, located in the central part of the simulation region at the maximum 

of the electric field. 

                
a) 

 
b) 

Figure 6.20 – Comparison of the maximum values of the electron density and gas temperature in a 

microwave discharge with experimental data [111] at different times. The calculations were carried out 

for pure nitrogen and for nitrogen with a small admixture of oxygen (0.05%). 

 

As can be seen from fig. 6.20, a small fraction of oxygen impurity and the presence of seed 

electrons in the region led to faster formation of the plasmoid and its filamentation. In particular, the 
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electron density reaches its maximum values at times of ~7 μs, which is in good agreement with 

experiment. In addition, a fairly good agreement with the experimental values for the gas temperature 

is already observed, starting from the time of 8 μs. 

Obviously, by selecting the initial density of electrons corresponding to the seed ones, as well 

as by varying the density of oxygen impurities in the computational region, it will be possible to 

achieve a more accurate coincidence of the quantitative results. On the other hand, for the reliability of 

the results obtained and the validation of the formulated model, it is necessary to conduct additional 

experimental studies in a wide range of pressures. At the same stage, it can be stated that, in principle, 

the model describes the phenomena observed in the experiment, the dynamics of plasmoid formation, 

its filamentation, and gives quantitatively correct values at times of the order of ~10 μs for a discharge 

at a pressure of 50 Torr, which can be quite successfully used in gas dynamic applications. 

 

 6.6 Conclusions of Chapter 6  

Thus, a physical and mathematical model has been formulated in this work that makes it 

possible to describe the formation of microwave discharges in a focusing device developed in the 

works of the Gas Dynamics Laboratory of St. Petersburg State University and demonstrating an 

efficient method of heat supply to supersonic gas flows. Based on the formulated model, numerical 

experiments were carried out in a two-dimensional approximation on the formation of the active phase 

and the afterglow phase of microwave plasmoids in nitrogen in a focusing system for two sets of main 

channels for fast gas heating. 

As a result of numerical experiments, it was demonstrated that in the proposed focusing 

system, depending on the gas pressure and microwave power, from 1 to 4 plasmoids can be formed, 

two of which are formed along the horn axis, and two, symmetrically located relative to the horn axis, 

near the reflecting surface parabolic mirror. The dynamics of the main parameters of the plasma of 

these discharges is obtained. In particular, distributions of electron concentrations and electric field 

strengths are presented. The dynamics of neutral gas heating and the vibrational temperature of 

nitrogen are obtained, and the density distributions in the region of plasmoid formation are presented. 

It is shown that the maximum gas heating is observed in the plasmoid formed at the main focus of the 

developed focusing system and reaches 420 K and 505 K, respectively, for the first and second sets of 

gas heating mechanisms at a pressure of 40 Torr and an incident microwave electromagnetic wave 

with an amplitude of E0 = 3 kV/cm. Moreover, the maximum values of the gas temperature are 

reached in the afterglow phase of the pulsed microwave discharge, for 70 μs and 100 μs, respectively, 

depending on the choice of the main gas heating channels. 
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A comparative analysis of gas heating mechanisms has been carried out. The importance of 

taking into account gas heating in self-quenching reactions of excited nitrogen molecules, both in the 

active phase and in the first microseconds of the afterglow phase (up to 6 μs), is shown. Then the main 

mechanism (after 10 µs) is the release of energy in the reactions of vibrational-translational relaxation 

QVT. 

In addition, studies were carried out on the dynamics of elongation of a single plasmoid in the 

antinode of a microwave electromagnetic wave at pressures from 40 to 100 Torr, a frequency of 

9.6 GHz, and a pulse duration of 3 μs, as well as for the case of an electromagnetic wave with a 

frequency of 7.5 GHz and a pulse duration of 15 μs. For the first case, agreement is shown in the 

dynamics of changes in the electron density and gas heating with the results of calculations obtained 

for the focusing setup. For the case of a microwave discharge generated by an electromagnetic wave 

with a frequency of 7.5 GHz and a pulse duration of 15 µs, the filamentation dynamics of a single 

plasmoid is studied. The research results are compared with experimental data available in the 

literature. Fairly good agreement is shown for numerical calculations for pure nitrogen in terms of the 

electron density at times of 9–10 µs and more and with respect to the gas temperature at times of 12 µs 

and more. The deviation of the results of numerical calculations at short times is associated with the 

possible presence of an oxygen impurity, as well as the possible presence of an initiator, and, as a 

consequence, the presence of seed electrons that affect the dynamics of plasmoid development at short 

times. Numerical experiments confirmed these assumptions. It was shown that the presence of a small 

oxygen impurity (~0.05%) and the presence of an initial electron density in the region of discharge 

formation lead to a better agreement between numerical calculations and experimental data. In 

particular, the electron density reaches its maximum values at times of ~7 μs, which is in good 

agreement with experiment. In addition, a fairly good agreement with the experimental values for the 

gas temperature is already observed starting from the time of 8 μs. 

The developed model and the performed numerical experiments are the most important step in 

understanding the physics of focused microwave discharges and can be used to simulate the 

interaction of a discharge with supersonic gas flows. 
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CONCLUSIONS 

In the dissertation work, fundamental theoretical and experimental studies of direct current 

discharges, as well as theoretical studies of focused microwave discharges in molecular gases, were 

carried out. As a result of the conducted research, the following new results can be distinguished: 

1) Within the framework of an extended fluid description of direct current discharges, an 

approach is presented that takes into account the heating of electrodes due to the processes occurring 

at the “electrode – gas-discharge plasma” interface, and influencing back on the characteristics of the 

discharge. Within the framework of numerical calculations, direct current discharges at atmospheric 

pressure were studied in detail for the first time in a wide range of power input into the discharge. In 

particular, within the framework of a one-dimensional model, the normal and anomalous modes of a 

glow discharge, the transitional mode from an anomalous discharge to an arc, and, directly, the arc 

mode of a discharge are reproduced. The dependences of the electron current density on the cathode 

under the action of thermionic and secondary electron emission, as well as the reverse electron current 

density on the discharge current density, are obtained. It was shown that as soon as the current density 

of thermionic emission reaches a value that is two to three times lower than the values of the current 

density of electrons from the cathode under the action of secondary electron emission, the behavior of 

the I–V characteristic changes: it ceases to be increasing, it becomes falling. In other words, the 

transition from a glow discharge to an electric arc begins. In the arc mode, the electron current density 

of thermionic emission exceeds the current density of secondary electron emission by two orders of 

magnitude. 

Within the framework of one-dimensional calculations for molecular nitrogen, a scenario was 

demonstrated for the formation of an arc discharge with a free (the emission current exceeds the 

discharge current and a cathode layer with negative space charges is observed) and a non-free mode 

(the discharge current exceeds the emission current and a positive space charge prevails in the cathode 

layer) of the cathode in depending on the setting of boundary conditions at the outer boundaries of the 

electrodes. 

2) Within the framework of two-dimensional numerical calculations, various modes of direct 

current discharge in argon at atmospheric pressure with tungsten electrodes were studied: from 

Townsend and glow to arc modes. The influence of the external boundary conditions on the electrodes, 

which describe the cooling conditions, on the current-voltage characteristic of the discharge is shown: 

the transition from the normal glow mode to the arc one can occur with the formation of a classical 

anomalous glow mode with and without a growing CVC. It is shown that, depending on the electrode 

cooling conditions, two forms of arc discharge can be obtained: with a diffuse or contracted current 

spot. The dynamics of voltage establishment across the discharge gap and the temperature of the 

cathode surface as a function of current strength at different times for three variants of cooling of the 
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outer boundaries of the electrodes is presented. The results of numerical studies on the reproduction of 

current and voltage pulsations during the transition from the Townsend to a glow discharge are 

presented. 

3) Within the framework of two-dimensional numerical calculations based on an extended fluid 

model of a DC glow discharge in a cylindrical tube in helium, it was demonstrated that the plasma 

regions of the discharge have a positive charge, including the negative glow plasma with a 

nonmonotonic dependence of the axial electric field. It is shown that in the literature the interpretation 

of the negative sign of the charge in negative glow plasma is based on analogies with a simple one-

dimensional model. Since real discharges with a positive column are always two-dimensional, the 

paradox found in the literature is resolved if the two-dimensionality of a real glow discharge with a 

positive column is taken into account. In this case, the divergence of the electric field in the transverse 

direction ensures the nonmonotonic behavior of its axial component, while maintaining the positive 

sign of the space charge in the plasma. 

4) Numerical studies have been carried out on the effect of evaporation of carbon atoms and 

molecules from the surface of graphite electrodes into a gas-discharge gap in an argon buffer gas. A 

plasma-chemical model is presented that describes processes involving carbon atoms and molecules. 

The effect of changing the plasma-forming gas in the arc mode in a discharge in buffer argon, in which 

the carbon ion becomes the dominant ion, is shown. 

5) For the first time, the results of self-consistent numerical calculations on the distribution of 

parameters of the negative glow plasma of a glow discharge in the framework of the kinetic 

description of the electronic component are presented, taking into account a sufficient set of 

elementary processes and gas heating in inert helium at low, medium and high gas pressures. The 

hybrid model was verified and validated. 

6) For the first time, the results of studies of the negative glow plasma of a short glow 

discharge with flat electrodes generated at medium and high pressures using a wall probe are 

presented. It is shown that the temperature of the main group of (trapped) electrons is low and amounts 

to tenths of an electron volt. The formation of narrow peaks in the high-energy part of the second 

derivatives of the probe current–voltage characteristics, which correspond to electrons formed as a 

result of Penning ionization reactions and superelastic collisions, is demonstrated. 

7) Within the framework of the Boltzmann kinetic equation written for fast electrons formed as 

a result of Penning ionization and superelastic collisions, a formula is analytically obtained that relates 

the current of fast electrons to the wall electrode with their spectrum in the negative glow plasma. It is 

shown that the second derivative of the high-energy part of the electron current to the wall electrode is 

proportional to the spectrum of fast electrons. 
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8) For the first time, experimental and numerical studies have been carried out on the 

possibility of identifying air, ammonia, and hydrocarbon impurities (by the example of methane, 

ethylene, and ethanol) by recording the energy of fast electrons produced in Penning ionization 

reactions in the negative glow plasma of a short glow discharge at low, medium, and high pressures. 

9) A detailed physical and mathematical model of a focused microwave discharge has been 

constructed, and for the first time numerical experiments have been carried out on the formation of a 

microwave discharge in nitrogen in a real focusing system (developed at the Gas Dynamics 

Laboratory of St. Petersburg State University) in two-dimensional geometry. The extended fluid 

model additionally takes into account gas heating, vibrational temperature and the system of Navier-

Stokes equations for describing gas-dynamic parameters. The spatiotemporal parameters of the 

plasmoid formed in the main focus of the system, in the active phase and in the afterglow phase are 

studied. The main gas heating channels in the region of plasmoid formation have been studied. The 

importance of taking into account gas heating in self-quenching reactions of excited nitrogen 

molecules, both in the active phase and in the first microseconds of the afterglow phase, is shown. The 

main mechanism for long periods of the afterglow phase is the release of energy during vibrational-

translational relaxation. It is shown that the maximum gas heating is observed in a microwave 

discharge at the focus of the developed system. The results correlate with the data presented at the Gas 

Dynamics Laboratory of St. Petersburg State University. 

10) The results of numerical calculations on the dynamics of the pulling of a single microwave 

discharge and its filamentation in the active phase are presented. In particular, the dynamics of the 

concentrations of charged and excited particles, and the translational and vibrational temperatures of 

nitrogen are presented. The results of numerical calculations are compared with the experimental data 

presented by the research group of the Institute of Applied Physics of the Russian Academy of 

Sciences, and a fairly good agreement is shown between the results of numerical and experimental 

studies in the presence of a small admixture of oxygen and seed electrons in the region of discharge 

formation. 
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