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Исследование прикатодных явлений в тлеющем разряде постоянного тока
Барзилович Константин Александрович

С помощью современной компьютерной среды Comsol Multiphysics, основанной на методе конечных элементов, проведено 2D моделирование тлеющего разряда в аргоне.
Объектом исследований был выбран разряд с межэлектродным расстоянием 1 см и радиусом 1.5 см, при давлении 3 Торр, для которого аксиальное распределение параметров (особенно для растущей ветви ВАХ) близко к одномерной модели, а область положительного столба отсутствует. В модели решались уравнения баланса плотности для электронов, ионов Ar+ и метастабильных атомов аргона Ar*. Потоки заряженных частиц представлялись в диффузионно-дрейфовой форме. Распределение электрического потенциала определялось из уравнения Пуассона. Температура электронов находилась из уравнения баланса электронного газа. Константы скоростей реакций и коэффициенты переноса электронов рассчитывались сверткой функции распределения электронов (ФРЭ) с соответствующими сечениями рассеяния. ФРЭ в численном моделировании как Максвелловской, так и неравновесной. 
Анализ результатов расчетов показал, что аксиальное распределение основных плазменных параметров, существенно зависит от предполагаемого вида ФРЭ. Оказалось, что в модели с Максвелловской ФРЭ, аксиальное электрическое поле меняет знак, а объемный заряд в прианодной области положителен, в то время как  с неравновесной ФРЭ, поле не меняет знак во всем разрядном промежутке, а объемный заряд в окрестности анода отрицателен. Кроме того, максимум плотности плазмы для расчетов с неравновесной ФРЭ, оказывается смещен к границе катодного слоя. 
Получен критерий обращения электрического поля для случая, когда максимальное значение плотности плазмы много больше значения на границе слоя. Именно, показано, что критерием наличия точки обращения поля является выполнение неравенства:
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где μe и μi – подвижности электронов и ионов, γ- коэффициент вторичной эмиссии, θ - доля ионизации в слое к общему числу ионизаций, а file_3.unknown
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 - отношение градиентов концентрации вблизи катодного слоя и анода.
Отсутствие изменения знака поля справа от точки максимума концентрации в модели с неравновесной ФРЭ является следствием того, что реализуется модель разряда Энгеля-Штеенбека, в которой почти вся ионизация происходит в катодном слое.
Полученный критерий позволяет предсказывать  появление точки обращения поля в модели с неравновесной ФРЭ при увеличении тока.
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