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Тлеющие разряды широко используются в различных электрофизических приборах
(плазматроны, источники ионов, системы накачки лазеров).[1] Одной из важнейших
характеристик, определяющих эффективность данных приборов, является химический
состав плазмы тлеющего разряда. Хорошо известно, что в области горения тлеющего разряда
протекает большое количество плазмохимических процессов.[2] В первую очередь
процессов

возбуждения

колебательных

состояний

молекулы

электронным

ударом,

ионизации частиц электронным ударом, процессов диссоциативной ионизации, ступенчатой
диссоциации молекул, протекающих через электронно-возбужденные состояния, химических
реакций с участием молекул и атомов.
В данной работе выполнено численное моделирование кинетики ионизации и
диссоциации молекулярного водорода в плазме тлеющего разряда с использованием
«поуровневого» приближения. Колебательная кинетика молекулярного водорода в основном
электронном состоянии описывается моделью «поуровневой» кинетики ангармонических
осцилляторов, включающей процессы возбуждения колебательных состояний электронным
ударом, (eV), колебательно-колебательный (VV) и колебательно-поступательный (VT)
энергообмен. Разработанная кинетическая схема [3-5] включает также механизмы
ступенчатого возбуждения колебательных состояний, протекающих через возбуждение
электронных состояний B1Σu , С1 u , процессы диссоциативной ионизации, ступенчатой
диссоциации молекул, протекающих через электронно-возбужденные состояния B1Σu , С1 u ,
B1Σu , D1Πu , B1Σu , D1Πu , b3 Σu .[6]

С использованием численного моделирования рассчитаны

заселенности колебательных состояний молекулы водорода, степени ионизации и
диссоциации газоразрядной плазмы.
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