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Теоретически (как численно, так и аналитически) в рамках чисто электродинамических
явлений воспроизведено экспериментально известное явление самоорганизации сложных
токовых структур, включая возможность спонтанного появления структур, процессы
вторичной перестройки структур и эффект “нормальной” плотности тока на аноде. Численно
показано, что при относительно небольших разрядных промежутках неустойчивость
зарождается в анодной области, на которую впоследствии накладывается процесс
скоротечного образования катодного пятна. Показано, что образование упорядоченных
анодных токовых структур можно рассматривать как результат неустойчивости
тьюринговского типа в бистабильной системе с S#образной ВАХ. Обнаружена возможность
смены механизма формирования анодных токовых пятен с нормальной плотностью тока с
ростом характеристической энергии электронов. Исследовано стабилизируещее влияние
анодной оксидной пленки и характеристической энергии электронов.
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