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Введение

Одним из наиболее распространенных и широко используемых видов само-

поддерживающегося газового разряда является тлеющий разряд. Тлеющие раз-

ряды нашли широкое применение в области науки, техники и промышленном

производстве. Можно привести примеры использования газовых разрядов в све-

тотехнике, мощных газовых лазерах, применения различных плазмохимических

процессов в производстве и тд. Однако при определенных режимах работы раз-

ряд может терять устойчивость, что накладывает ограничение и является неже-

лательным эффектом при применении источников неравновесной плазмы.

Наиболее хорошо известным и ярким примером возникающей неустойчи-

вости положительного столба тлеющего разряда является феномен контракции.

При низких давлениях и токах разряд обычно находится в диффузном состоя-

нии, когда излучение заполняет весь объем, и разрядный ток протекает через

все сечение разрядной трубки. С повышением разрядного тока и давления га-

за излучение и токовый канал могут скачкообразно сжаться в узкий шнур на

оси, оторванный от стенок разрядной трубки. При этом одновременно с кон-

тракцией происходит развитие двумерных ионизационных волн большой ам-

плитуды (страт), распространяющихся вдоль токового шнура. При этом переход

между диффузным и контрагированным состояниями сопровождается гистере-

зисом. За более чем вековой период исследования этого явления сформировались

различные точки зрения на природу и механизмы контракции положительного

столба разряда. Среди основных механизмов, способных приводить к контрак-

ции разряда, можно выделить тепловой механизм- неоднородный разогрев ней-

трального газа, приводящий к перераспределению нейтральных частиц по объ-

ему и, таким образом, к изменению величины приведенного электрического по-

ля, а также кинетический механизм, связанный с особенностями формирования

функции распределения электронов (ФРЭ) при конкуренции электрон-атомных и

электрон-электронных столкновений. Однако до настоящего времени отсутству-
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ет единая точка зрения на вопрос о том, какой механизм приводит к контракции

положительного столба разряда.

Также большое влияние на состояние и макроскопические параметры раз-

ряда могут оказывать радиационные эффекты. Распространение излучения, в

котором может быть заключена значительная часть энергии разряда, приводит к

ее переносу по объему плазмы. Из-за наличия больших коэффициентов погло-

щения, которые, например, наблюдаются в центре контуров резонансных линий,

излучение испытывает многократные акты поглощения с переиспусканием фо-

тона. Таким образом, излучение оказывается запертым в объеме плазмы (плене-

ние излучения). Пленение излучения увеличивает время жизни возбужденных

состояний и приводит к появлению возбужденных атомов и заряженных частиц

за пределами зоны возбуждения и ионизации. Несмотря на важность процесса

переноса резонансного излучения, до настоящего времени при детальном мо-

делировании газовых разрядов, как правило, используется локальное прибли-

жение эффективной вероятности перехода, что игнорирует перераспределение

возбужденных частиц по объему плазмы. Разработанный ранее метод точного

решения интегрального уравнения Бибермана-Холстейна позволяет корректно

описать этот процесс.

Настоящая работа посвящена экспериментальному и теоретическому иссле-

дованию роли тепловых, кинетических и радиационных процессов при контрак-

ции положительного столба разряда в неоне, аргоне и гелии при промежуточных

давлениях газа в десятки и сотни торр и токах в десятки и сотни миллиампер.
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Целью данной работы является:

1. Реализация экспериментов, позволяющих исследовать влияние кинетиче-

ских и тепловых эффектов на контракцию положительного столба тлеюще-

го разряда в неоне, аргоне и гелии. Разработка электрических схем моду-

ляции разрядного тока, позволяющих исключать нагрев газа. Применение

методов интерферометрии и оптической эмиссионной спектроскопии для

диагностики положительного столба тлеющего разряда.

2. Описание феноменологической картины контракции положительного стол-

ба тлеющего разряда в аргоне, неоне и гелии. Измерение электрических ха-

рактеристик и радиальных распределений интенсивности линейчатого из-

лучения, сплошного излучения тормозного континуума, температуры ней-

трального газа в диффузном и контрагированном состояниях разряда в

неоне, аргоне и гелии.

3. Расчет радиальных распределений температуры нейтрального газа в неоне,

аргоне и гелии путем решения уравнения теплопроводности. Теоретиче-

ское описание эффекта всплытия контрагированного шнура в аргоне на ос-

нове совместного решения уравнений теплопроводности и Навье-Стокса.

4. Выявление основного механизма контракции положительного столба тле-

ющего разряда в аргоне, неоне и гелии на основе результатов эксперимента

и учета особенностей кинетики электронов. Анализ роли рекомбинацион-

ных потерь заряженных частиц в объеме плазмы в формировании узкого

токового канала в этих газах.

5. Определение влияния переноса резонансного излучения на контракцию

положительного столба тлеющего разряда на основе разработанного мето-

да Фурье-разложения компонент плазмы по ортонормированному набору

диффузионных и радиационных мод на примере аргона. Последовательное

исследование взаимного влияния высших диффузионных и радиационных

мод на параметры положительного столба тлеющего разряда в рамках ли-

нейной теории Шоттки, полуаналитической модели контракции, способ-

ной корректно учитывать перенос резонансного излучения, а также на ос-

нове результатов детальной модели контракции разряда.
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Научная новизна и практическая ценность работы:

1. Описана феноменология контракции положительного столба тлеющего

разряда в гелии, практически отсутствующая в литературе до настояще-

го времени.

2. Показано, что при контракции в аргоне и неоне происходит образование

узкого токового канала со сжатием зоны излучения и ионизации. В гелии,

в отличие от аргона и неона, при контракции происходит сжатие лишь

зоны излучения и ионизации, а разрядный ток протекает через все сечение

разрядной трубки. Контракцию в гелии можно назвать оптической.

3. Представлены измеренные и рассчитанные радиальные профили темпера-

туры нейтрального газа в аргоне, неоне и гелии. Верификация температуры

нейтрального газа в аргоне и неоне была произведена с помощью интерфе-

ренционных методов. В гелии температура газа была измерена по относи-

тельной интенсивности переходов вращательной структуры молекулярных

полос.

4. Экспериментально продемонстрирована роль тепловых и кинетических

эффектов при контракции положительного столба тлеющего разряда в ар-

гоне, неоне и гелии. Показано, что в аргоне и неоне тепловые механизмы

не играют определяющую роль, а основным механизмом контракции яв-

ляется кинетический эффект, связанный с максвеллизацией ФРЭ. В гелии,

в отличие от аргона и неона, основным механизмом контракции является

неоднородный разогрев нейтрального газа.

5. В аргоне и неоне большую роль играет рекомбинация заряженных частиц

в объеме плазмы, что ведет к образованию узкого токового канала при

контракции в этих газах. В противоположность этому, в гелии гибель заря-

женных частиц главным образом происходит на стенках разрядной трубки

за счет амбиполярной диффузии, а рекомбинационные процессы не играют

существенной роли и имеет место лишь контракция линейчатого излуче-

ния.
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6. Впервые численно описан эффект всплытия контрагированного шнура

в аргоне на основе совместного решения уравнений теплопроводности

и Навье-Стокса. Результаты теоретического расчета динамики всплытия

контрагированного шнура в аргоне показали хорошее соответствие с ре-

зультатами эксперимента.

7. Впервые применен метод совместного решения уравнения баланса заря-

женных частиц и точного решения уравнения Бибермана-Холстейна на

примере простой модели ионизационного баланса в аргоне.

8. Проанализировано влияние переноса резонансного излучения на парамет-

ры и радиальные распределения компонент плазмы на примере контраги-

рованного разряда в аргоне. Предложен метод Фурье-анализа, связанный

с разложением компонент плазмы по диффузионным и радиационным мо-

дам.

Апробация работы. Материалы, вошедшие в диссертацию, докладывались

на следующих международных конференциях:

1. The Role and Applications of Collision Processes in Different Kinds of Plasmas

and Laser Beams, St Petersburg, Russia, April 22-24, 2013.

2. Peterhof Workshop on Laser Physics, St Petersburg, Russia, April 21-25, 2014.

3. 9th International Conference of Young Scientists and Specialists (Optics-2015),

St Petersburg, Russia, October 12-16, 2015.

4. 43rd Conference on Plasma Physics (EPS 2016), Leuven, Belgium, July 4-8,

2016.

5. 33rd International Conference on Phenomena in Ionized Gases (ICPIG 2017),

Lisbon, Portugal, July 9-14, 2017.

6. PhysicA.SPb/2017, St Petersburg, Russia, October 24-26, 2017.

7. 11th International Symposium on Electrohydrodynamics (ISEHD 2019), St

Petersburg, Russia, June 18-22, 2019.

8. 46th Conference on Plasma Physics (EPS 2019), Milan, Italy, July 8-12, 2019.
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9. Advances and Applications in Plasma Physics (AAPP 2019), St Petersburg,

Russia, September 18-20, 2019.

Публикации. Основные результаты по теме диссертации изложены в 6 ста-

тьях в рецензируемых журналах, индексируемых Web of Science и Scopus [1–6].

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, шести

глав и заключения. Полный объем диссертации составляет 128 страниц с 58 ри-

сунками и 2 таблицами. Список цитируемой литературы содержит 117 наимено-

ваний.
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Глава 1

Обзор литературы

1.1 Контракция положительного столба тлеющего разряда

Контракция- одно из фундаментальных явлений физики газового разряда,

наблюдаемое в виде резкого сжатия излучения и токового канала к оси разря-

да по мере увеличения разрядного тока и давления газа. Контракция присуща

практически всем видам разрядов (стационарным, импульсным, СВЧ). Это яв-

ление давно привлекло внимание ученых и его более вековое изучение берет

свое начало с ранних работ Штарка [7], где в 1902 году было впервые про-

демонстрировано изображение диффузного и контрагированного разрядов (Рис.

1.1).

Долгое время не удавалось дать ответ на вопрос о природе контракции. Это

было связано как со сложностью теоретической интерпретации наблюдаемого

явления, так и с отсутствием надежных методов диагностики плазмы. В связи

с этим вплоть до 1960-х годов исследования проводились либо в области низ-

ких давлений, где наблюдается диффузный разряд, либо в области атмосферных

Рисунок 1.1: Первые изображения диффузного (сверху) и контрагированного
(снизу) разрядов. Оригинальные изображения из книги [7].
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и более высоких давлений, когда разряд переходит в дуговой режим и приме-

нимо приближение локального термодинамического равновесия. С развитием

методов спектроскопической [8–10], лазерной [11,12], зондовой [13] диагностик

плазмы началось активное экспериментальное исследование явления контрак-

ции в разрядах при средних давлениях. Классические эксперименты осуществ-

лялись в длинных цилиндрических разрядных трубках и давлениях в десятки

и сотни торр. Производились измерения электрических характеристик [14, 15],

измерения концентраций и радиальных распределений как возбужденных, так и

заряженных частиц [14–18], измерения температуры газа [16, 18, 19] и электро-

нов [16, 18, 20], а также исследовалось развитие ионизационных волн в контр-

агированном разряде [21]. Отмечалось, что при переходе от диффузного режима

к контрагированному происходит резкий скачок концентрации заряженных ча-

стиц вблизи оси разряда с увеличением разрядного тока. В работе [22] впервые

было экспериментально зафиксировано наличие гистерезиса при переходе меж-

ду двумя режимами разряда. Проводились исследования параметров подобия

разрядов в неоне и аргоне [23, 24], где были представлены диаграммы суще-

ствования разряда в различных формах в этих газах (Рис. 1.2). Область I соот-

ветствует диффузному состоянию без страт. Диффузный разряд скачкообразно

переходит в контрагированное состояние со стратами при переходе в область

II. При дальнейшем увеличении тока происходит плавный переход от контраги-

рованного стратифицированного состояния к контрагированному состоянию без

страт (область III).

Одновременно с экспериментальным исследованием явления контракции

шла разработка теории положительного столба, основы которой были заложены

Шоттки в работе [25], описывающей радиальное распределение заряженных ча-

стиц в диффузном разряде при средних давлениях. Однако эта линейная теория

не могла предсказать сжатия положительного столба с увеличением давления

или тока. Первые попытки интерпретации явления контракции и усовершен-

ствования теории Шоттки были предприняты в 1950-х годах. Обзор этих теорий

приведен в работе [26]. Однако из-за отсутствия вычислительных мощностей в

то время не представлялось возможным реализовать предложенные идеи хотя

бы в простейших численных моделях. Идеи, заложенные в этих работах, нашли
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Рисунок 1.2: Диаграммы состояний разряда в неоне (а) и аргоне (b) в
зависимости от величины приведенного давления 𝑝𝑅 и приведенного

разрядного тока 𝑖/𝑅.

отражение в более поздних теориях, в которых были представлены основные

механизмы контракции разряда.

В качестве основного механизма, способного привести к контракции поло-

жительного столба, чаще всего рассматривается тепловой механизм неоднород-

ного разогрева нейтрального газа. Такая точка зрения о сжатии плазмы кажет-

ся весьма правдоподобной, если рассматривать контрагированный разряд как

промежуточное состояние между диффузным состоянием и дугой. Термическая

неоднородность разряда может являться причиной сильного радиального спада

частоты ионизации и транспортных коэффициентов компонент плазмы. Такая

модель сжатия плазмы была применена в достаточно большом количестве работ

по исследованию контракции разряда [27–38]. Тепловой механизм контракции

связан с перераспределением концентрации нейтральных частиц по объему раз-
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рядной трубки по мере увеличения разрядного тока. Концентрация нейтралов

𝑁𝑎 нарастает от оси разряда к границам разрядной трубки, что приводит к спа-

ду приведенной напряженности электрического поля 𝐸/𝑁𝑎. Поскольку известно,

что частота ионизации экспоненциально зависит от параметра 𝐸/𝑁𝑎, происхо-

дит сжатие зоны ионизации к оси разряда.

Другая точка зрения на тепловой механизм контракции был выдвинут Кен-

ти [39]. Кенти предполагал, что при увеличении тока в центре разряда из-за

высокой температуры нейтрального газа может увеличиваться скорости диссо-

циации молекулярных ионов, что должно приводить к увеличению отношения

концентрации молекулярных ионов к концентрации атомарных от оси к стен-

ке разрядной трубки. Таким образом, объемные потери заряженных частиц за

счет диссоциативной рекомбинации, увеличивающиеся на периферии, должны

приводить к сжатию плазмы. Действительно, работами по детальному модели-

рованию контрагированных разрядов подтверждается возможность соответству-

ющей убыли степени диссоциации по радиусу [40]. Однако в работе Кенти [39]

отсутствуют измерения температуры нейтрального газа. Порядок величины тем-

пературы нейтрального газа в центре контрагированного разряда в ксеноне при

давлении 120 Торр оценивается из измерения величины выталкивающей силы,

приводящей к всплытию разряда. Оценка дает температуру в 5000 К, что, скорее

всего, является завышенной величиной. Также делается вывод, что при умень-

шении атомного веса газа контракция должна наступать при более высоких дав-

лениях. Так, контракция в гелии предсказывается только при давлениях выше

4 атм, что противоречит результатам эксперимента, приведенных в настоящей

работе.

Второй механизм, необходимый к рассмотрению, связан с кинетическими

особенностями формирования функции распределения электронов, являющейся

основной характеристикой плазмы. Как говорилось выше, положительный столб

является ярким примером неравновесной системы, что требует кинетическо-

го описания. Неравновесность системы может приводит к отклонению ФРЭ от

максвелловской. ФРЭ в плазме формируется в продольном электрическом поле

𝐸 под действием упругих, неупругих и межэлектронных столкновений. Впервые

идеи о кинетическом механизме контракции были высказаны в работах [41, 42],

что позже использовалось для описания явления контракции в рамках упро-
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щенной модели [43] и было применено к модели контракции в неоне и аргоне

при средних давлениях в работе [44]. Было показано, что формирующаяся ФРЭ

экспоненциально зависит от степени ионизации плазмы 𝑛𝑒/𝑁𝑎, что, в свою оче-

редь, приводит к сильной экспоненциальной зависимости частоты возбуждения

и ионизации от этого параметра. При высоких степенях ионизации формируется

максвелловская ФРЭ, при низких- ФРЭ типа Дрювестейна. Спад электронной

концентрации 𝑛𝑒 от оси разряда к границам разрядной трубки может приводить

к переходу от ФРЭ, близкой к Максвеллу, к ФРЭ типа Дрювестейна на пери-

ферии, что, ведет к сильному обеднению ФРЭ быстрыми электронами от оси к

стенкам. Экспоненциальная зависимость частоты возбуждения и ионизации от

степени ионизации 𝑛𝑒/𝑁𝑎 приводит к сжатию зоны ионизации.

В обоих механизмах, описанных выше, к сворачиванию токового канала в

узкий шнур на оси при контракции приводит гибель заряженных частиц за счет

рекомбинации в объеме. В инертных газах эффективность процессов гибели за-

ряженных частиц в объеме плазмы определяется степенью диссоциации плазмы.

При преобладании атомарных ионов над молекулярными, объемная рекомбина-

ция оказывается значительно менее эффективным процессом, чем гибель заря-

женных частиц на стенках разрядной трубки за счет амбиполярной диффузии.

Если практически все ионы молекулярные, скорость диссоциативной рекомбина-

ции значительно превосходит скорость диффузии. Как показано в [45], при кон-

центрациях нейтральных частиц 𝑁𝑎 > 3 · 1017 см−3, что соответствует давлению

газа около 10 Торр, вследствие высокой скорости конверсии ионов практически

все ионы в плазме молекулярные. Таким образом, в инертных газах при средних

давлениях процесс диссоциативной рекомбинации оказывается основным меха-

низмом гибели заряженных частиц, что, в совокупности с описанными выше

механизмами, может приводить к контракции токового канала в узкий шнур на

оси при увеличении разрядного тока.

В общем случае, как тепловой, так и кинетический механизмы в совокуп-

ности с диссоциативной рекомбинацией заряженных частиц за пределами зоны

ионизации способны приводить к контракции положительного столба разряда.

При средних давлениях газа частота возбуждения имеет сильную экспоненци-

альную зависимость и от приведенного электрического поля 𝐸/𝑁𝑎, и от степени

ионизации плазмы 𝑛𝑒/𝑁𝑎.
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Наиболее далеко в исследовании контракции можно продвинуться на приме-

ре инертных газов. Этому способствует относительная простота структуры воз-

бужденных термов, которые локализованы вблизи ионизационного потенциала

и имеют большой зазор между основным и первым возбужденным состояни-

ем. При этом лучше всего явление контракции исследовано в таких инертных

газах, как аргон и неон. В последние годы было разработано большое количе-

ство полномасштабных моделей контракции в этих инертных газах, учитыва-

ющих многочисленные плазмо-химические, ионизационные процессы, а также

процессы переноса как частиц, так и излучения [40,46–50]. Эти модели успешно

описывают тонкие эффекты скачкообразного перехода от диффузного состояния

в контрагированное c наличием гистерезиса, развитие ионизационной неустой-

чивости, возникновение двумерных ионизационных волн, распространяющих-

ся вдоль токового шнура. Однако в литературе до сих пор нет единой точки

зрения относительно того, какой из механизмов является основным при кон-

тракции разряда. Так, в работе [51] ставится вопрос о том, может ли теория

в предположении кинетического механизма контракции сочетаться с теорией

теплового механизма: "Theoretical and numerical analysis made by Golubovskii

and co-workers [50, 52] showed that in many cases the contraction effect may be

explained solely by the dependence of the ionization rate with electron density, which

is related to the competition of electron – atom and electron – electron collisions.

<...> Numerical models which assume a Maxwellian EEDF everywhere in the plasma

column could successfully predict the plasma contraction in argon discharges, as

demonstrated by Moisan’s group [53,54]. <...> Whether or not this can be harmonized

with Golubovskii’s theory remains an open question."В действительности же две

точки зрения на механизм контракции разряда не противоречат друг другу. В

недавнем цикле работ [53,54] приводятся результаты моделирования контракции

в микроволновом разряде при атмосферном давлении в аргоне в предположении

максвелловской функции распределения с учетом неоднородного разогрева га-

за. Предположение максвелловской ФРЭ исключает рассмотрение кинетическо-

го механизма контракции. Несмотря на это, авторы успешно описывают сжатие

плазмы в описанных условиях. Простейшие оценки показывают, что при указан-

ных условиях концентрации электронов 𝑛𝑒 ≈ 5 · 1014 см−3 и атмосферном дав-

лении степень ионизации плазмы превышает величину 10−5 и межэлектронные
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столкновения формируют максвелловскую функцию распределения. Контракция

разряда в условиях эксперимента [53,54] обусловлена лишь неоднородным разо-

гревом газа. Параметры плазмы в приведенных работах близки к условиям дуго-

вого разряда, что соответствует области III на Рис. 1.2. Работы [50, 52–54] лишь

демонстрируют, что в зависимости от разрядных условий, один из указанных

механизмов контракции будет играть определяющую роль при формировании

разряда.

Помимо теоретического исследования контракции, в литературе довольно

подробно изложена феноменология, описывающая все особенности явления кон-

тракции в неоне и аргоне [14–21,23,24,50]. Из экспериментальных исследований

последних лет можно отметить работы [55, 56] по частично контрагированному

разряду и [47] по исследованию перехода между диффузным и контрагирован-

ным режимами тлеющего разряда. При этом уровень теоретического описания

заметно ушел вперед по сравнению с экспериментальными исследованиями.

В случае разряда в гелии имеется лишь весьма ограниченное количество

теоретических работ, посвященных исследованию явления контракции. Так, в

работах [35, 36] проводится теоретический анализ влияния неоднородного разо-

грева газа на контракцию в гелии. В работе [35] моделируется развитие процесса

контракции разряда в цилиндрической трубке во времени. Как отмечают сами

авторы, обе работы имеют ряд ограничивающих приближений и оказываются

неприменимы к реальному разряду, требуя более качественного рассмотрения.

Например, в работе [35] используется максвэлловская ФРЭ, а в работе [36] ис-

пользуется ФРЭ типа Дрювестейна, что в обоих случаях игнорирует зависи-

мость частоты ионизации от концентрации электронов. При этом в работе [35]

отмечается, что контракция токового канала должна наступать при приведенных

давлениях 𝑝𝑅 выше 750 Торр·см, а в работе [36] показано формирование узкого

токового шнура при приведенном давлении 100 Торр·см. В ранней работе [57]

была предпринята попытка интерпретации явлении контракции разряда в гелии

в предположении сильной температурной зависимости скорости рекомбинации в

отсутствии влияния межэлектронных столкновений на ФРЭ. К настоящему вре-

мени отсутствуют какие-либо систематические экспериментальные исследова-

ния, описывающие феноменологию контракции положительного столба разряда
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в гелии, а также эксперименты по определению механизмов контракции в этом

газе.

1.2 Пленение резонансного излучения

В неравновесной плазме одним из основных механизмов разрушения воз-

бужденных состояний является выход излучения. Испущенный фотон не сразу

покидает объем плазмы, испытывая многократные акты поглощения и переизлу-

чения. При больших коэффициентах поглощениях излучение оказывается пле-

ненным в объеме плазмы, что способно приводить к увеличению времени жизни

возбужденных состояний на порядки величины, а также к появлению возбужден-

ных частиц за пределами зоны возбуждения и ионизации.

При рассмотрении механизмов заселения и разрушения состояний атомов

особое внимание уделяется метастабильным и резонансным уровням, поскольку

через эти состояния идет большое количество процессов возбуждения и иони-

зации. Поскольку метастабильные уровни не связаны диполь - дипольным пе-

реходом с основным состояние, разрушение этих уровней происходит за счет

диффузии.

Резонансные уровни, в отличие от метастабильных, связаны дипольным пе-

реходом с основным состоянием и имеют малое время жизни. Коэффициенты

поглощения резонансных уровней велики, поскольку определяются заселенно-

стью основного состояния. Это может приводить к описанному выше эффекту

пленения резонансного излучения в объеме плазмы.

Первые попытки описания переноса излучения были предприняты в 1920-х

годах в работах Комптона [58] и Милна [59], которые предложили рассматривать

процесс переноса излучения по аналогии с диффузионным. Однако подобный

подход оказывается неприменимым. Принципиальное различие между процес-

сами переноса за счет диффузии и излучения заключается в наличии контура

спектральной линии испускания и поглощения, что делает невозможным вве-

дение такого понятия, как длина свободного пробега. Вблизи центра контура

спектральной линии резонансных переходов наблюдается большой коэффици-

ент поглощения. В крыльях контура спектральных линий коэффициент погло-

щения мал, вследствие чего фотоны, испущенные на соответствующей часто-
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те, могут преодолевать большие расстояния без поглощения, и, таким образом,

приводить к возникновения возбужденных атомов далеко за пределами зоны воз-

буждения, связывая отдаленные друг от друга области плазмы. Подробное об-

суждение особенностей механизмов переноса частиц за счет столкновительной

диффузии и фотонов, вызванного пленением резонансного излучения, приведе-

но в обзоре [60].

Принцип описания переноса резонансного излучения был независимо вы-

сказан Биберманом [61] и Холстейном [62, 63] в 1947 году. Было показано, что

перенос резонансного излучения может быть корректно описан только с помо-

щью интегральных соотношений. Уравнение, получившее название уравнение

Бибермана-Холстейна, являлось лишь частным случаем общего уравнения пе-

реноса излучения и строилось в приближении полного перераспределения по

частотам. В этом приближении вероятность фотона быть испущенным на опре-

деленной частоте при переизлучении не зависит от частоты, которую имело

распространяющееся по объему излучение до поглощения. Такое приближение

оказывается применимым, когда излучающий атом испытывает большое коли-

чество соударений с окружающими частицами. Иными словами, когда среднее

расстояние между атомами много меньше длины волны 𝜆, что довольно часто

соответствует разрядным условиям в положительном столбе тлеющего разряда,

когда давление газа относительно высокое. Из простых соображений может быть

введена оценка применимости теории:

𝑁𝑎𝜆
3 << 1.

Решению уравнения Бибермана-Холстейна было посвящено большое коли-

чество работ, обзор которых можно найти в книге [64]. Классическое описание

переноса резонансного излучения связано с использованием локального при-

ближения эффективной вероятности перехода по Биберману [61]. Им была рас-

смотрена стандартная для низкотемпературной плазмы задача, где стационарное

состояние плазмы поддерживается внешним источником. Возбуждение и девоз-

буждение атомов происходит при электронных ударах. При этом учитывается

выход излучения за пределы объема плазмы. В этом приближении предполага-

ется плавность изменения распределения возбужденных атомов в пространстве.
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Это позволяет заменить интегральный оператор переноса излучения на некото-

рую эффективную вероятность выхода резонансного излучения 𝐴𝑒𝑓𝑓 , связанную

с вероятностью спонтанного перехода 𝐴. Для бесконечно длинной цилиндриче-

ской трубки радиуса 𝑅 и лоренцевского контура спектральной линии с коэффи-

циентом поглощения в центре линии 𝑘0 выражение для эффективной вероятно-

сти перехода по Биберману принимает значение:

𝐴𝑒𝑓𝑓 =
0.874 · 𝐴
(𝜋𝑘0𝑅)1/2

.

Эта формула справедлива для оптически плотной плазмы (𝑘0𝑅 ≥ 3).

Холстейн в своих работах решал довольно схожую задачу по нахождению

распределения возбужденных атомов, рассматривая высвечивание слоя плазмы

после прекращения возбуждения [62, 63]. Им было получено эффективное вре-

мя жизни возбужденного состояния 𝜏𝑒𝑓𝑓 , отличающееся от обратного значения

эффективной вероятности перехода по Биберману для бесконечно длинной ци-

линдрической трубки радиуса 𝑅 и лоренцевского контура спектральной линии

лишь малым множителем:
1

𝜏𝑒𝑓𝑓
=

1.130 · 𝐴
(𝜋𝑘0𝑅)1/2

.

Однако локальные приближения эффективной вероятности перехода по

Биберману и эффективного времени жизни по Холстейну не принимают во вни-

мание появление резонансных атомов за пределами зоны возбуждения вслед-

ствие переноса излучения. Большинство современных работ по моделированию

газовых разрядов строятся именно в локальных приближениях по Холстейну или

Биберману. В связи с этим представляется целесообразным развивать методы

точного решения уравнения переноса резонансного излучения для достижения

того же уровня точности, что и при решении диффузионной задачи.

Одним из возможных способов получить точное решение уравнения пере-

носа излучения при моделировании разряда в положительном столбе является

использование методов Монте-Карло, которые были применены в работе [65]

при рассмотрении формирования профиля спектральной линии за счет радиаци-

онного уширения, резонансного столкновительного уширения и доплеровского

уширения с учетом частичного перераспределения по частотам. В работе [66]

применяется метод Монте-Карло для моделирования пленения излучения в лю-
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минесцентных газоразрядных лампах в смеси Hg-Ar. Методы Монте-Карло поз-

воляют рассчитывать перенос излучения в сложных геометриях и учитывать ча-

стичное перераспределение по частотам. Однако, в виду статистического харак-

тера вычислений, требуют больших вычислительных мощностей.

Второй метод точного моделирования переноса излучения использует ме-

тод функции пропагатора, который был также разработан как метод точного ре-

шения для уравнения Бибермана-Холстейна [67–69]. Этот метод заключается в

разбиении всего объема плазмы на некотрое число ячеек, а также в разбиении

на элементы пространства частот, что образует систему матричных уравнений.

Такой метод позволяет учитывать эффекты частичного перераспределения по

частотам. В работах [70,71] метод функции пропагатора использовался для опи-

сания разряда в аргоне.

Другой перспективный матричный метод, получивший широкое развитие,

также связан с приведением интегро-дифференциального уравнения переноса

излучения к системе линейных алгебраических уравнений путем деления плаз-

менного объема на малые элементы. Основы метода были заложены в рабо-

тах Голубовского и Лягущенко [72–74]. Аналогичный принцип представлен в

работах Апруцезе [75–77]. В работе [78] представлена модель для радиально

неоднородного положительного разряда в смеси Hg-Ar. В работе используются

константы связи (coupling constants) для получения пространственных распре-

делений различных компонент плазмы с точным учетом переноса излучения

при самосогласованном решении уравнений ионизационного баланса. Констан-

ты связи были впервые введены в работе [76] и описывают вероятность того, что

два произвольных объемных элемента (ячейки) в плазме связаны между собой

вследствие испускания и поглощения фотона, и объясняют нелокальную накачку

фотонами одной плазменной ячейки другой.

Наиболее удобным методом корректного учета переноса резонансного излу-

чения представляется матричный метод, представленный в работах Голубовско-

го и Лягущенко [72–74], поскольку он позволяет решать совместную систему

уравнений баланса компонент плазмы, учитывающих перенос частиц за счет

различных механизмов. Также метод позволяет вычислить вероятность погло-

щения фотона в точке, совпадающей с точкой его испускания. Устранение осо-

бенной точки достигается за счет выбора порядка интегрирования по частоте
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и объему. В методе с использованием функции пропагатора такая особенность

исключается путем дополнительного разбиения элемента объема. В настоящее

время имеется лишь небольшое число работ, в которых проведено полномас-

штабное моделирование разрядов с корректным учетом переноса излучения. В

связи с этим представляется актуальным анализ роли пленения резонансного из-

лучения на параметры разряда, в том числе при контракции тлеющего разряда.
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Глава 2

Методы исследования механизмов контракции тлеющего

разряда

Экспериментальное исследование явления контракции положительного стол-

ба тлеющего разряда проводилось в неоне, аргоне и гелии. Для всех трех газов

использовались классические длинные разрядные трубки цилиндрической фор-

мы. Разрядные трубки припаивались к стеклянной вакуумной установке, осна-

щенной форвакуумным и диффузионным насосами. В месте подсоединения раз-

рядной трубки к установке предусматривалось наличие перетяжки для дальней-

шей отпайки разрядной трубки с напущенным спектрально чистым газом. Пред-

варительно осуществлялся тщательный прогрев и тренировка разрядных трубок

для очистки стенок разрядной трубки и металлических электродов от примес-

ных атомов и молекул. После этого, используя масляный манометр, разрядные

трубки наполнялись спектрально чистым инертным газом под необходимым дав-

лением.

Для исследования контракции разряда в гелии использовалась кварцевая раз-

рядная трубка, в то время как эксперименты в неоне и аргоне проводились в

трубках из молибденового стекла. Это связано с тем, что коэффициент тепло-

проводности в гелии значительно превосходит коэффициент теплопроводности

в тяжелых инертных газах, при этом критическое значение тока, когда наблюда-

ется переход от диффузного разряда к контрагированному, превышает значения

критического тока в неоне и аргоне. В связи с этим температура стенки разряд-

ной трубки в эксперименте с гелием могла достигать 600 К, что приближается

к температуре размягчения молибденового стекла. Все разрядные трубки име-

ли оптические окошки для проведения измерений оптическими методами. Для

трубок, заполненных аргоном и гелием, из-за наличия граничной области у оп-
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Рисунок 2.1: Иллюстрация влияния границ оптических окошек на возможности
проведения оптических измерений.

тических окошек, возможность проведения оптических измерений была сужена

до области радиуса ̃︀𝑅, меньшего, чем радиус разрядной трубки 𝑅, что проиллю-

стрировано на Рис. 2.1 в случае аргона.

Параметры разрядных трубок и разрядные условия в соответствующих

инертных газах:

1. Неон. Цилиндрическая разрядная трубка из молибденового стекла радиуса

𝑅 = 1.5 см. Длина разрядной трубки 𝐿 = 50 см, приведенное давление

𝑝𝑅 = 90 Торр·см, разрядные токи 𝑖/𝑅 до 70 мА/см;

2. Аргон. Цилиндрическая разрядная трубка из молибденового стекла радиу-

са 𝑅 = 2.9 см. Длина разрядной трубки 𝐿 = 61 см, приведенное давление

𝑝𝑅 = 200 Торр·см, разрядные токи 𝑖/𝑅 до 35 мА/см;

3. Гелий. Цилиндрическая разрядная трубка из кварцевого стекла радиуса

𝑅 = 2.4 см. Длина разрядной трубки 𝐿 = 50 см, приведенное давление

𝑝𝑅 = 200 Торр·см, разрядные токи 𝑖/𝑅 до 150 мА/см.

Основная часть результатов экспериментального исследования, которые будут

представлены в следующих главах, получена для указанных давлений газа.

Ниже описывается постановка эксперимента, позволяющего детально иссле-

довать явление контракции в инертных газах, а также определить основной ме-

ханизм, приводящий к контракции тлеющего разряда в описанных условиях.

Кроме того, представляется возможным проследить динамику развития контрак-

ции в пространстве и времени с одновременным возникновением ионизацион-

ных волн.
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2.1 Электрическая схема модуляции разрядного тока

Основными механизмами, способными приводить к контракции положитель-

ного столба разряда являются неоднородный нагрев нейтрального газа и макс-

веллизация ФРЭ вследствие конкуренции электрон-атомных и межэлектронных

столкновений при увеличении степени ионизации плазмы. Для исследования

причин контракции разряда в инертных газах необходимо разделить механизм

неоднородного нагрева нейтрального газа и механизм, связанный с особенно-

стями кинетики электронов.

С этой целью в экспериментальной установке была реализована схема пи-

тания, позволяющая модулировать разрядный ток с помощью прямоугольных

импульсов заданной длительности 𝜏 , периодом следования импульсов 𝑇 и ам-

плитуды (Рис. 2.2). Характерное время разогрева нейтрального газа составляет

порядка десятков – сотен миллисекунд. При этом время установления иониза-

ционного баланса в инертных газах составляет порядка сотен микросекунд -

единиц миллисекунд. В случае, если длительность импульса тока 𝜏 превышала

сотни миллисекунд, газ разогревался до температур, соответствующих стацио-

нарному разряду. Таким образом, импульсная схема в режиме длительных им-

пульсов позволяла имитировать динамику разогрева газа при выходе на стацио-

нарный режим, когда оба механизма контракции задействованы в формировании

разряда.

Если длительность импульсов 𝜏 составляла от сотен микросекунд до единиц

миллисекунд, что обеспечивало установление ионизационного баланса, а пери-
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Рисунок 2.2: Модуляция разрядного тока прямоугольными импульсами
длительностью 𝜏 и периодом 𝑇 .
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од следования импульсов 𝑇 – сотни миллисекунд, температура газа лишь незна-

чительно увеличивалась за время импульса разрядного тока 𝜏 , а в промежутке

между импульсами за время 𝑇 − 𝜏 температура газа практически полностью

опускалась до температуры окружающей среды. Подобный короткоимпульсный

режим позволял имитировать разряд в холодном газе, практически полностью

исключая неоднородный разогрев как один из механизмов, приводящих к кон-

тракции положительного столба разряда. Параметры режимов короткоимпусль-

ной модуляции в отсутствии неоднородного разогрева нейтральных атомов в

соответствующих инертных газах:

1. Неон. Длительность импульсов модуляции разрядного тока 𝜏 = 7 мс, пе-

риод модуляци 𝑇 = 63 мс;

2. Аргон. Длительность импульсов модуляции разрядного тока 𝜏 = 0.5 мс,

период модуляци 𝑇 = 50 мс;

3. Гелий. Длительность импульсов модуляции разрядного тока 𝜏 = 3 мс, пе-

риод модуляци 𝑇 = 100 мс.

На Рис. 2.3 приведена электрическая схема для исследования влияния неод-

нородного разогрева газа на контракцию разряда в неоне. В разряде в неоне

для модуляции тока в электрической цепи параллельно разрядной трубке была

установлена импульсная генераторная лампа ГМИ 83В, управление которой осу-

ществлялось с помощью подачи сигнала с генератора прямоугольных импульсов

на базу транзистора. Когда управляющий сигнал поступал на транзистор, лампа

открывалась и ток в электрической цепи протекал через нее. В отсутствии им-

пульса лампа была заперта и ток в цепи полностью протекал через разрядную

трубку. Величина разрядного тока определялась номиналом балластного сопро-

тивления, подключенного после высоковольтного выпрямителя. При подаче сиг-

нала на транзистор с генератора импульсов разрядный ток в электрической цепи

мог быть резко увеличен до сотен миллиампер за времена менее 200 мкс.

Электрическая схема в случае аргона и гелия отличалась незначительно (Рис.

2.4). В их случае импульсная генераторная лампа ГМИ 83В была установлена

последовательно разрядной трубке. Параллельно лампе было установлено до-

полнительное балластное сопротивление величиной единиц мегаом. Если лампа
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Рисунок 2.3: Схема модуляции разрядного тока прямоугольными импульсами в
неоне.

была открыта, через разрядную трубку протекал ток большой амплитуды. Когда

лампа была заперта, через разрядную трубку протекал ток крайне малой ампли-

туды. Таким образом, модуляция разрядного тока проводилась не от нулевого

значения, а от тока порядка десятых долей мА/см. Подобная схема была необхо-

дима для формирования стабильного в пространстве контрагированного разряда

в импульсе. В случае схемы на Рис. 2.3 разряды в аргоне и гелии при про-

бое импульсом тока большой амплитуды, превышающей критическое значение

для перехода в контрагированный режим, были пространственно неустойчивы и

разряд был локализован вне оси разрядной трубки. В неоне нестабильность при

формировании контрагированного разряда в импульсном режиме не возникала.

Также в случае гелия осуществлялось подключение двух параллельно соединен-

ных импульсных генераторных ламп ГМИ 83В, поскольку критическое значение

тока в гелии, при котором происходит переход из диффузного разряда в контр-

агированный, значительно превосходит критические токи в неоне и аргоне.

Измерение вольтамперной характеристики, а также изменение напряжения

на трубке и разрядного тока во времени, синхронизованных с началом развертки
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Рисунок 2.4: Схема модуляции разрядного тока прямоугольными импульсами в
аргоне и гелии.

генератора прямоугольных импульсов, велось на двухканальном осциллографе,

подключенному к персональному компьютеру (ПК).

2.2 Термостатирование стенок разрядной трубки

Помимо эксперимента по исключению неоднородного разогрева газа за счет

модуляции разрядного тока прямоугольными импульсами малой длительности, в

гелии был проведен дополнительный эксперимент по определению влияния теп-

лового эффекта на контракцию положительного столба разряда. Разрядная труб-

ка в гелии, подключенная к электрической схеме модуляции разрядного тока,

могла быть размещена в резервуаре из нержавеющей стали. Резервуар прокачи-

вался проточной водой температуры 290 К, что приводило к термостатированию

стенок разрядной трубки. Вода покрывал весь рабочий объем разрядной трубки

кроме электродов. Схема экспериментальной установки по термостатированию

стенок разрядной трубки приведена на Рис. 2.5.

Стенки резервуара, как и разрядные трубки, были оснащены оптическими

окошками, что позволяло повторять оптические измерения, проведенные при

модуляции разрядного тока в условиях естественного теплообмена между гра-

ницами разрядной трубки и окружающей средой. Подобный эксперимент был
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Рисунок 2.5: Схема термостатирования стенок разрядной трубки в гелии.

проведен только в разряде в гелии, поскольку лишь в этом газе было обна-

ружено сильное влияние температуры стенки разрядной трубки на параметры

положительного столба тлеющего разряда.

2.3 Измерение температуры нейтрального газа

2.3.1 Интерференционные измерения

В условиях экспериментов, описанных выше, было необходимо обеспе-

чить надежный контроль температуры нейтрального газа, динамики его нагрева

или остывания, а также определение радиального распределения. В литературе

встречаются измерения температуры нейтрального газа в положительном столбе

термопарными методами. В работе [79] с помощью термопар измеряется темпе-

ратура нейтрального газа в тлеющем разряде в аргоне в широком диапазоне

давлений и токов. Однако при проведении измерений с помощью термопары в

плазму вносятся возмущения, которые довольно сложно учесть. Это является

большим недостатком любого контактного метода.

При давлениях газа до нескольких десятков Торр и малых токах темпера-

туру нейтрального газа представляется возможным определить бесконтактными

спектроскопическими методами [10, 80]. Однако при переходе разряда в контр-

агированный режим с повышением давления и тока, когда излучение сжимается

в тонкий шнур, проведение таких измерений не представляется возможным, по-

скольку все излучение сосредоточено в узкой области на оси разряда.
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Рисунок 2.6: Схема интерференционных измерений температуры нейтрального
газа.

В настоящей работе измерение температуры нейтрального газа осуществ-

лялось методом двухлучевой интерферометрии, который, как и спектроскопи-

ческий метод, является бесконтактным. Такой метод применялся и ранее для

диагностики плазмы, в частности тлеющего разряда в аргоне при низком дав-

лении [81, 82]. Была выбрана схема интерферометра Майкельсона с двукрат-

ным прохождением предметного пучка через исследуемый объект, что позволяет

вдвое увеличить разрешающую способность прибора. Схема экспериментальной

установки приведена на Рис. 2.6.

Излучение гелий-неонового лазера, проходя через апертуру и коллиматор,

формировалось в параллельный пучок и попадало на светоделительный куб, где

излучение разделялось на опорный и предметный пучки. В плече, где проходил

предметный пучок, была установлена разрядная трубка. Во втором плече из-

лучение проходило через воздух и отражалось от зеркала. Изображение интер-

ференционной картины, получаемое при совмещении опорного и предметного
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Рисунок 2.7: Пример наблюдаемых интерференционных картин при разогреве
нейтрального газа в аргоне (a), неоне (b) и гелии (с).

пучков на светоделительном кубе, проецировалось на матрицу высокоскорост-

ной CCD камеры pco.1200hs с минимальным межкадровым разрешением 75 нс.

Сигнал с камеры передавался на ПК. Описанная оптическая схема приводит к

наблюдению интерференционной картины в виде полос равного наклона. При-

мер интерференционных картин, наблюдаемых в контрагированных разрядах в

неоне, аргоне и гелии приведены на Рис. 2.7. Для разряда в аргоне приведе-

на интерференционная картина, соответствующая верхней половине разрядной

трубки. Видно, что в неоне и аргоне интерференционные картины имею струк-

туру концентрических колец, которые переходят в эллипсы в аргоне, с центром,

где расположен контрагированный шнур.

Интерференционный метод измерения температуры нейтрального газа осно-

ван на определении изменения фазы зондирующего пучка, которое осуществля-

ется с помощью регистрации смещения интерференционных колец. Изменение

разности фаз интерферирующих пучков по радиусу трубки связано с изменени-
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Таблица 2.1: Коэффициенты преломления атомов неона, аргона и гелия [9]

Неон Аргон Гелий

A 6.6 · 10−5 27.92 · 10−5 3.48 · 10−5

B [мкм2] 2.4 · 10−3 5.6 · 10−3 2.3 · 10−3

ем показателя преломления плазмы вследствие разогрева нейтрального газа:

Δ𝜑 = 2𝜋
Δ(2𝑙𝑛)

𝜆
, (2.1)

где 𝑛 – показатель преломления, 𝜆 = 632.8 нм – длина волны зондированного из-

лучения, 𝑙- длина положительного столба разряда, проходящая вдоль оптической

оси, Δ(2𝑙𝑛) – оптическая разность хода.

Основной вклад в коэффициент преломления положительного столба тлею-

щего разряда дают нейтральные атомы, поскольку степень ионизации плазмы в

контрагированном разряде составляет не более 10−6. Вдали от линии поглоще-

ния показатель преломления может быть определен, используя формулу Коши:

𝑛− 1 =

(︂
𝐴+

𝐵

𝜆2

)︂
𝑁𝑎

𝑁𝐿
, (2.2)

где 𝑁𝐿 = 2.69 · 1019 см−3– число Лошмидта. Значения коэффициентов 𝐴 и 𝐵,

определяющих показатель преломления атомов, приведены в Таблице 2.1.

В холодном газе распределение нейтральных атомов по радиусу разрядной

трубки однородно и может быть найдено с помощью уравнения состояния иде-

ального газа, зная начальное давление 𝑝, соответствующее давлению напуска

газа при заполнении разрядной трубки при комнатное температуре:

𝑁𝑎 =
𝑝

𝑘𝑇𝑔
, (2.3)

где 𝑘- постоянная Больцмана, 𝑇𝑔- температура газа, соответствующая комнатной

температуре.

В процессе разогреве газа плотность нейтральных атомов изменяется вдоль

радиуса трубки, что приводит к соответствующему изменению показателя пре-

ломления газа по радиусу, который можно определить, введя порядок интерфе-
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ренции 𝑘𝑖𝑛𝑡:

Δ𝑛 =
𝑘𝑖𝑛𝑡𝜆

2𝑙
. (2.4)

Порядок интерференции определяется по наблюдаемой интерференционной кар-

тине. Таким образом, интерференционная картина позволяет определить изме-

нение показателя преломления и, соответственно, новое значение концентрации

нейтральных атомов по радиусу разрядной трубки ̃︀𝑁𝑎(𝑟) из уравнения (2.2):

̃︀𝑁𝑎(𝑟) = 𝑁𝑎 +Δ𝑛(𝑟)
𝑁𝐿

𝐴+
𝐵

𝜆2

(2.5)

Измерив температуру на стенке разрядной трубки ̃︀𝑇𝑔(𝑅), установившуюся в ре-

зультате разогрева, и определив концентрацию нейтральных атомов вблизи стен-

ки ̃︀𝑁𝑎(𝑅), можно определить новое давление 𝑝1, которое устанавливается в раз-

рядной трубке в результате нагрева газа, вновь используя уравнение состояния

идеального газа:

𝑝1 = ̃︀𝑁𝑎(𝑅)𝑘 ̃︀𝑇𝑔(𝑅) (2.6)

Зная новое давление, установившееся в трубке при разогреве газа, не составляет

труда вычислить радиальное распределение температуры газа:

̃︀𝑇𝑔(𝑟) = 𝑝1

𝑘 ̃︀𝑁𝑎(𝑟)
. (2.7)

В рассуждениях, описанных выше, считается, что температура стенки раз-

рядной трубки снаружи равна температуре стенки внутри. Строгое рассмотре-

ние должно учитывать перепад температуры в стекле от внутренней границы к

наружной. Более того, на границе раздела газ-стекло может иметься скачок тем-

пературы, который определяется коэффициентом теплоотдачи контактирующих

веществ. Пример распределения температуры по радиусу разрядной трубки при-

веден на Рис. 2.8 Температура стекла меняется от 𝑇 (𝑅𝑖𝑛) на внутренней границе

до 𝑇𝑤 на внешней границе. Температура газа на внешней границе стеклянной

трубки 𝑇𝑤 измерялась в ходе эксперимента с помощью термопары. Корректный

вид граничного условия на границе раздела газ-стекло должен быть записан сле-
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Рисунок 2.8: Пример распределения температуры по радиусу разрядной трубки.

дующим образом:

𝜅(𝑇𝑔)
𝜕𝑇𝑔
𝜕𝑟

⃒⃒⃒⃒
𝑟=𝑅

= 𝛼 [𝑇 (𝑅𝑖𝑛)− 𝑇𝑔(𝑅)] , (2.8)

где 𝜅- коэффициент теплопроводности, 𝛼 =
3

2

𝑁𝑎𝑣𝑎
4

𝛽𝑘- коэффициент теплоотда-

чи, 𝛽- коэффициент аккомодации, 𝑣𝑎- средняя квадратичная скорость атомов.

Можно показать, что из приведенного выше граничного условия в широком

диапазоне значений коэффициентов аккомодации 𝛽 = 0.4 − 0.8, соответствую-

щих поверхностям, покрытым газовыми пленками [83], скачок температуры на

границе раздела газ-стекло при средних давлениях не превышает величины 10

K. Эта величина согласуется с погрешностью экспериментального определения

поля температур нейтральных атомов, поэтому скачком температуры на границе

раздела газ-стекло можно пренебречь. Изменением температуры при переходе от

внутренней стенки разрядной трубки к внешней, составляющей единицы Кель-

вина, можно также пренебречь. Таким образом, считалось, что температура газа

на внутренней стенке разрядной трубки совпадала с температурой на внешней

границе стенки разрядной трубки.

Возвращаясь к Таблице 2.1 с величинами коэффициентов 𝐴 и 𝐵, определя-

ющих коэффициент преломления газов, видно, что коэффициент преломления

в гелии заметно меньше коэффициентов в неоне и аргоне. В связи с этим дли-

ны положительного столба разряда в 40 см, проходящей через оптическую ось

разрядной трубки, оказалось недостаточно для определения радиального рас-



35

пределения температуры газа интерференционным методом. Видно, что на ин-

терференционной картине в гелии, приведенной на Рис. 2.7с, структура концен-

трических колец сильно искажена. Фактически, наблюдаемая картина описывает

неоднородную толщину оптических окошек разрядной трубки в гелии и схема

являлась нечувствительной к изменению температуры нейтрального газа.

2.3.2 Измерение вращательной температуры молекулы He2

Поскольку интерференционный метод оказался неприменим к контрагиро-

ванному разряду в гелии, значение температуры нейтрального газа в стацио-

нарном режиме на оси разряда определялось спектроскопическим методом. При

средних и высоких давлениях наряду с линейчатым и сплошным спектрами в

разряде в гелии наблюдаются спектры возбужденных молекул He2. Представля-

ется возможным определить температуру газа по относительной интенсивности

разрешенной вращательной структуры молекулярных полос гелия. Рассматри-

валась вращательная структура перехода между состояниями 𝑑3Σ+
𝑢 , 𝑣 = 0 →

𝑏3Π+
𝑔 , 𝑣 = 0 (𝜆 = 640 нм) молекулы He2. Эта молекулярная полоса удобна для

определения вращательной температуры, поскольку межъядерные расстояния

верхнего и нижнего электронного состояния примерно одинаковы и вращатель-

ные постоянные близки, что приводит к вырождению 𝑄-полосы для не слишком

высоких вращательных переходов. Состояние молекулы можно характеризовать

квантовым числом 𝑁 полного углового момента молекулы без учета спина элек-

тронов [84, 85]. В молекуле He2 одинаковые ядра имеют нулевой спин, поэтому

существуют только симметричные относительно перестановки ядер уровни. От-

сюда состояние Σ+
𝑢 имеет вращательные уровни только при нечетных значениях

числа 𝑁 , а состояние Π+
𝑔 только при четных 𝑁 . Относительная интенсивность

вращательных компонент (𝐼𝑁/𝐼0) в предположении распределения Больцмана

между нижними состояниями выражается следующим образом:

𝐼𝑁
𝐼0

= (2𝑁 + 1)𝑒𝑥𝑝

[︂
−𝐵𝑁(𝑁 + 1)

𝑇𝑟𝑜𝑡

]︂
, (2.9)
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где 𝐵 = 10.4 K- вращательная постоянная состояния 𝑑3Σ+
𝑢 , 𝑇𝑟𝑜𝑡- вращательная

температура. При относительно высоких давлениях вращательная температура

совпадает с газовой.

2.4 Регистрация интенсивности излучения линейчатого и

сплошного спектров

На Рис. 2.9 приведена схема регистрации интенсивности излучения линейча-

того и сплошного спектров. В качестве монохроматора использовался спектро-

граф ACTON SpectraPro 2300i с набором из трех дифракционных решеток: 300,

1200, 2400 штр/мм. Измерения проводились на решетке 1200 штр/мм. С помо-

щью поворотного зеркала на выходе спектрографа излучение могло выводиться

на ФЭУ PD-438 или на высокоскоростную CCD камеру pco.1200hs. Разрешение

матрицы высокоскоростной камеры составляло 1280 на 1024 пикселей. Размер

квадратного пикселя- 0.012 мм. Минимальное межкадровое разрешение камеры-

75 нс. Схема включала в себя объектив Индустар-37 с фокусным расстояни-

ем 30 см. Для обеспечения высокого пространственного разрешения, источник

располагался вдали от объектива. Объектив проецировал уменьшенное изобра-

жение разрядной трубки на входную щель монохроматора. Изображение было

уменьшено в 15 раз в радиальном направлении и в 225 раз в продольном на-
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CCD
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Lens

Discharge 

image
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Рисунок 2.9: Оптическая схема регистрации интенсивности излучений
линейчатого и сплошного спектра.
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правлении. При регистрации излучения с помощью фотоумножителя на входе

монохроматора устанавливались скрещенные щели размером 0.05 мм на 0.05

мм для выделения малой области изображения разрядной трубки. Наличие пло-

скопараллельной пластинки позволяло осуществлять радиальное сканирование

излучения. При регистрации излучения на высокоскоростную камеру входная

щель полностью раскрывалась. Сигнал с камеры напрямую поступал на ПК, а

сигнал с ФЭУ сперва регистрировался с помощью осциллографа.

Схема регистрации излучения, приведенная на Рис. 2.9, идентична схеме,

используемой в работах [50, 86]. В этих работах были подробно измерены ап-

паратные функции установки при регистрации излучения как с помощью ФЭУ,

так и с помощью CCD камеры. Было показано, что ширина аппаратной функ-

ции на полувысоте составляет порядка 0.66 мм для ФЭУ и порядка 0.11 мм при

регистрации излучения на CCD камеру.

Как показано на схеме, высокоскоростная камера могла также располагаться

сбоку от разрядной трубки, что позволяло регистрировать динамику формиро-

вания контрагированного разряда с одновременным развитием ионизационных

волн (страт) с высоким пространственным и временным разрешением. При реги-

страции излучения поперек разрядной трубки приемник излучения регистриру-

ет интегральную характеристику. Локальное распределения интенсивности сум-
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Рисунок 2.10: Пример восстановления радиального распределения
интенсивности суммарного излучения в контрагированном разряде в неоне.

Точки- измеренное распределение, линия- восстановленный радиальный
профиль.
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марного излучения спектральных линий и континуума при подобном измерении

может быть найдено путем обратного преобразованием Абеля для осесиммет-

ричной геометрии [80]:

𝐼(𝑟) = −1

𝜋

∫︁ 𝑅

𝑟

𝑑̃︀𝐼(𝑦)
𝑑𝑦

𝑑𝑦√︀
𝑦2 − 𝑟2

, (2.10)

где 𝐼(𝑦)- измеренная интегральная интенсивность излучения слоя плазмы, от-

стоящего на расстоянии 𝑦 от оси разрядной трубки. Обратное преобразование

Абеля выполнялось с использованием быстрого преобразования Фурье со сгла-

живающей функцией [87]. Пример обработки измеренного профиля интеграль-

ной интенсивности излучения в контрагированном разряде в неоне приведен

на Рис. 2.10. Точками нанесено распределение суммарной интенсивности из-

лучения, измеренное поперек разрядной трубки, а линиями- восстановленный

радиальный профиль.

2.5 Измерение радиального распределения концентрации

электронов по тормозному континууму

При увеличении давления газа в положительном столбе наряду с линейчатым

спектром появляется и становится все более интенсивным сплошной спектр, ко-

торый обусловлен торможением медленных электронов на нейтральных атомах.

Известно, что интенсивность континуума на частоте 𝜔 может быть записана как:

𝐼𝜔 =
𝑛𝑒𝑁𝑎ℎ̄𝜔

𝑚

∫︁ ∞

ℎ̄𝜔

𝑑𝜎(𝜀,𝜔)

𝑑𝜔
𝑓(𝜀)𝑑𝜀, (2.11)

где 𝑚- масса электрона, 𝜀- энергия электрона, 𝑓(𝜀)- ФРЭ, ℎ̄- приведенная по-

стоянная Планка, 𝑑𝜎(𝜀,𝜔)- сечение процесса, при котором электрон с энергией 𝜀

при столкновении с атомом испускает фотон в интервале частот 𝜔, 𝜔 + 𝑑𝜔.

В работе [88] было показано, что сечение 𝜎(𝜀, 𝜔) может быть связано с сече-

нием упругих электрон-атомных столкновений 𝜎𝑒𝑎:

𝐼𝜔 = 𝑛𝑒𝑁𝑎𝐹 (𝑇𝑒). (2.12)
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Функция 𝐹 (𝑇𝑒) определяется следующим образом:

𝐹 (𝑇𝑒) =
5 · 10−3(2𝜋)3/2ℎ̄

𝑚3𝑐2

∫︁ ∞

ℎ̄𝜔

√
𝜀− ℎ̄𝜔

√
𝜀·

· [𝜀𝜎𝑒𝑎(𝜀− ℎ̄𝜔)− (𝜀− ℎ̄𝜔)𝜎𝑒𝑎(𝜀)] 𝑓(𝜀)𝑑𝜀,

(2.13)

где 𝑐- скорость света, 𝑇𝑒- температура электронов.

Для примера можно продемонстрировать какой приближенный вид будет

иметь функция 𝐹 (𝑇𝑒) для гелиевой плазмы. В гелии для простоты оценок можно

положить частоту упругих электрон-атомных столкновений 𝜈𝑒𝑎 приблизитель-

но постоянной в области не слишком высоких энергий электронов. Как будет

показано в следующих главах, в таком случае из уравнения баланса энергии

электронов при относительно высоких давлениях, когда потеря энергии преиму-

щественно определяется упругими столкновениями, можно связать температуру

электронов с напряженностью продольного электрического поля 𝐸 в виде:

𝑘𝑇𝑒 ≈
1

3

𝑀

𝑚

(𝑒𝐸)2

𝑚𝜈2𝑒𝑎
∼
(︂
𝐸

𝑁𝑎

)︂2

, (2.14)

где 𝑀 - масса атома, 𝑒- заряд электрона.

Учитывая уравнения (2.12) - (2.14), для гелия интенсивность континуума

на частоте 𝜔 при фиксированном значении электрического поля будет про-

порциональна квадрату концентрации нейтралов и концентрации электронов

(𝐼𝜔 ∼ 𝑛𝑒𝑁
2
𝑎 ). Радиальный спад континуума дает радиальное распределение кон-

центрации электронов в зависимости от распределения концентрации нейтра-

лов:
𝑛𝑒(𝑟)

𝑛𝑒(0)
=
𝐼𝜔(𝑟)

𝐼𝜔(0)

⧸︂(︂
𝑁𝑎(𝑟)

𝑁𝑎(0)

)︂2

. (2.15)

Зная радиальное распределение нейтральных частиц, которое может быть

измерено или вычислено, по радиальному распределению относительной ин-

тенсивности тормозного континуума представляется возможным восстановить

профиль концентрации электронов.
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Глава 3

Кинетика неравновесной плазмы

3.1 Кинетическое уравнение Больцмана для электронов

Контракция положительного столба разряда в инертных газах может быть

обусловлена особенностями кинетики электронов, связанными с нелинейной за-

висимостью скорости возбуждения и ионизации от степени ионизации в усло-

виях диффузионно – рекомбинационного режима гибели заряженных частиц.

Для определения влияния кинетических эффектов на контракцию разряда воз-

можно ограничиться наиболее простой моделью ионизации, не отвлекаясь на

детальный анализ многочисленных плазмохимических процессов. Подобная мо-

дель может быть построена на основе кинетического уравнения Больцмана для

функции распределения электронов по энергиям.

В случае, когда отклонение функции распределения электронов по скоростям

от равновесной мало, она может быть представлена в виде суммы изотропной

составляющей 𝑓0(𝑣) и векторной функции 𝑓1(𝑣), составляющие которой опреде-

ляют компоненты направленной скорости электронов [89, 90]:

𝑓(𝑣) = 𝑓0(𝑣) +
�⃗�

𝑣
𝑓1(𝑣).

При достаточно высоких давлениях (𝑝𝑅 >> 10 Торр·см) возможно использовать

локальное приближение во всем объеме плазмы за исключением небольшой при-

стеночной области, где радиальное поле намного превышает продольное [91].

Кинетическое уравнение в локальном приближении в постоянном продольном

электрическом поле при стационарных условиях для изотропной и неизотроп-
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ной частей ФРЭ имеет вид:⎧⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎩
𝑒𝐸

3𝑚

1

𝑣2
𝜕

𝜕𝑣

(︀
𝑣2𝑓1

)︀
= 𝑆0𝑎 + 𝑆*

0𝑎 + 𝑆0𝑒

𝑒𝐸

𝑚

𝜕𝑓0
𝜕𝑣

= 𝑆1

, (3.1)

где 𝑣- скорость электрона, 𝑆1- интеграл столкновений для неизотропной ча-

сти ФРЭ, 𝑆0𝑎- интеграл упругих электрон-атомных столкновений, 𝑆*
0𝑎- инте-

грал неупругих электрон-атомных столкновений, 𝑆0𝑒- интеграл межелектронных

столкновений.

Интегралы столкновений учитывают изменение функции распределения, вы-

званное различными видами столкновений с частицами плазмы. В настоящей

работе будут рассмотрены только основные виды взаимодействий: упругие,

неупругие и межэлектронные столкновения, играющие наиболее важную роль

при формировании ФРЭ при низкой степени ионизации плазмы. Выражение для

интеграла столкновений 𝑆1 можно записать как

𝑆1 = −𝜈Σ𝑒𝑎 𝑓1 = − (𝜈𝑒𝑎 + 𝜈*𝑒𝑎) 𝑓1 (3.2)

где 𝜈Σ𝑒𝑎- суммарная частота электрон-атомных столкновений, равная сумме ча-

стот упругих 𝜈𝑒𝑎 и неупругих 𝜈*𝑒𝑎 электрон-атомных столкновений.

Подставляя выражение (3.2) для оператора столкновений неизотропной части

ФРЭ в (3.1), кинетическое уравнение примет вид:⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎩
−(𝑒𝐸)2

3𝑚2

1

𝑣2
𝜕

𝜕𝑣
𝑣2
(︂

1

𝜈Σ𝑒𝑎

𝜕𝑓0
𝜕𝑣

)︂
= 𝑆0𝑎 + 𝑆*

0𝑎 + 𝑆0𝑒

𝑓1 = −𝑒𝐸
𝑚

1

𝜈Σ𝑒𝑎

𝜕𝑓0
𝜕𝑣

, (3.3)

Интегралы столкновений упругих электрон-атомных и межэлектронных

столкновений для изотропной части ФРЭ 𝑓0:

𝑆0𝑎 =
1

𝑣2
𝜕

𝜕𝑣
𝑣2
[︂
𝜈𝑒𝑎𝑣𝑓0(𝑣)

𝑚

𝑀
+
𝑘𝑇𝑔
𝑀

𝜈𝑒𝑎
𝜕𝑓0(𝑣)

𝜕𝑣

]︂
,
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𝑆0𝑒 =
1

𝑣2
𝜕

𝜕𝑣
𝑣2𝜈𝑒𝑒

[︂
𝑣𝐴2(𝑓0)𝑓0(𝑣) + 𝐴1(𝑓0)

𝜕𝑓0(𝑣)

𝑣

]︂
,

где 𝐴1(𝑓0) =
4𝜋

3

[︀∫︀ 𝑣

0 𝑣
4𝑓0(𝑣)𝑑𝑣 + 𝑣3

∫︀ 𝑣

0 𝑣𝑓0(𝑣)𝑑𝑣
]︀

и 𝐴2(𝑓0) = 4𝜋
∫︀ 𝑣

0 𝑣
2𝑓0(𝑣)𝑑𝑣- ин-

тегральные коэффициенты, описывающие разогрев и остывание электронов при

межэлектронных столкновениях, 𝜈𝑒𝑒- частота электрон-электронных столкнове-

ний. При больших значениях скоростей электронов интегральные коэффициен-

ты приобретают вид 𝐴1(𝑓0) =
𝑘𝑇𝑒
𝑚

, 𝐴2(𝑓0) = 1. В большой области значений

концентраций электронов 𝑛𝑒 плазму можно считать идеальным газом, что дает

возможность определять значение температуры электронов из соотношения для

средней кинетической энергии:

⟨
𝑚𝑣2

2

⟩
=

3

2
𝑘𝑇𝑒.

Учитывая малость температуры атомов по сравнению с температурой элек-

тронов и обратное соотношение для их масс

(︂
𝑘𝑇𝑔
𝑀

<<
𝑘𝑇𝑒
𝑚

)︂
, не будем рассмат-

ривать член, связанный с подогревом электронов за счет столкновений с атома-

ми. Таким образом кинетическое уравнение для изотропной части ФРЭ 𝑓0 в (3.3)

запишется как:

1

𝑣2
𝜕

𝜕𝑣
𝑣2
[︂
(𝑒𝐸)2

3𝑚2

1

𝜈Σ𝑒𝑎(𝑣)
+ 𝜈𝑒𝑒(𝑣)

𝑘𝑇𝑒
𝑚

]︂
𝜕𝑓0(𝑣)

𝜕𝑣
+

+
1

𝑣2
𝜕

𝜕𝑣
𝑣3
[︂
𝑀

𝑚
𝜈𝑒𝑎(𝑣) + 𝜈𝑒𝑒(𝑣)

]︂
𝑓0 = 𝑆*

0𝑎(𝑓0).

(3.4)

Оператор неупругих электрон-атомных столкновений изотропной части

ФРЭ, учитывающий удары первого рода, включает в себя суммарную частоту

неупругих столкновений и записывается в виде:

𝑆*
0𝑎 = −𝜈*𝑒𝑎(𝑣)𝑓0(𝑣) +

𝑣′

𝑣
𝜈*𝑒𝑎(𝑣

′)𝑓0(𝑣
′). (3.5)

Это выражение описывает процесс неупругого столкновения электрона с тяже-

лой частицей, когда электрон, передавая значительную часть энергии, исчезает

из одного фазового объема 𝑑3𝑣, что описывается первым членом в правой части

уравнения (3.5), и появляется в другом фазовом объеме с меньшей энергией, что,

соответственно, описывается вторым членом. При этом скорость 𝑣′ выражается

из соотношения:
𝑚𝑣′2

2
=
𝑚𝑣2

2
+ 𝜀𝑒𝑥,
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где 𝜀𝑒𝑥- порог возбуждения атома.

В итоге кинетическое уравнение Больцмана для электронов, учитывающее

упругие и неупругие электрон-атомные, а также межэлектронные столкновения

будет иметь вид:

1

𝑣2
𝜕

𝜕𝑣
𝑣2
[︂
(𝑒𝐸)2

3𝑚2

1

𝜈Σ𝑒𝑎(𝑣)
+ 𝜈𝑒𝑒(𝑣)

𝑘𝑇𝑒
𝑚

]︂
𝜕𝑓0(𝑣)

𝜕𝑣
+

+

[︂
𝑀

𝑚
𝜈𝑒𝑎(𝑣) + 𝜈𝑒𝑒(𝑣)

]︂
𝑓0(𝑣) = −𝜈*𝑒𝑎(𝑣)𝑓0(𝑣) +

𝑣′

𝑣
𝜈*𝑒𝑎(𝑣

′)𝑓0(𝑣
′).

(3.6)

В шкале кинетических энергий 𝜀 =
𝑚𝑣2

2
оно будет записано следующим

образом:

2

𝜀1/2
𝜕

𝜕𝜀
𝜀3/2

{︃[︂
(𝑒𝐸)2

3𝑚

1

𝜈Σ𝑒𝑎(𝜀)
+ 𝜈𝑒𝑒(𝜀)𝑘𝑇𝑒

]︂
𝜕𝑓0(𝜀)

𝜕𝜀
+

+

[︂
𝑀

𝑚
𝜈𝑒𝑎(𝜀) + 𝜈𝑒𝑒(𝜀)

]︂
𝑓0(𝜀)

}︃
= −𝜈*𝑒𝑎(𝜀)𝑓0(𝜀) +

(︂
𝜀′

𝜀

)︂1/2

𝜈*𝑒𝑎(𝜀
′)𝑓0(𝜀

′).

(3.7)

Решение уравнения (3.7) дает вид изотропной части ФРЭ 𝑓0 в зависимости от

величины приведенного электрического поля 𝐸/𝑁𝑎 и степени ионизации 𝑛𝑒/𝑁𝑎.

3.2 Вычисление частот возбуждения и ионизации

Высокоэнергетическая часть ФРЭ, описывающий распределение электронов

с энергиями выше порога возбуждения 𝜀𝑒𝑥, определяет частоту возбуждения

нижних метастабильных и резонансных уровней, являющуюся одним из ос-

новных процессов при формировании разряда. Зная вид сечения возбуждения

нижних уровней 𝜎𝑒𝑥𝑐(𝜀), скорость возбуждения 𝑍 нижних метастабильных и ре-

зонансных уровней из основного состояния может быть вычислена по виду ФРЭ

как:

𝑍 =
8𝜋

𝑚2

∫︁ ∞

0

𝜀𝜎𝑒𝑥𝑐(𝜀)𝑓0(𝜀)𝑑𝜀 (3.8)

Известно, что при достаточно высоких давлениях и токах ступенчатые про-

цессы ионизации преобладают над процессом прямой ионизации [92]. Скорость

ступенчатой ионизации из возбужденного состояния можно вычислить анало-
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гичным образом:

𝑊𝑖 =
8𝜋

𝑚2

∫︁ ∞

0

𝜀𝜎𝑖(𝜀)𝑓0(𝜀)𝑑𝜀, (3.9)

где 𝜎𝑖- сечение ионизации из возбужденного состояния.

Как и в случае функции распределения, представленные соотношения опи-

сывают зависимость скорости возбуждения и ступенчатой ионизации от величи-

ны приведенного электрического поля 𝐸/𝑁𝑎 и степени ионизации 𝑛𝑒/𝑁𝑎. При

определенных условиях частоты возбуждения и ионизации имеют сильную экс-

поненциальную зависимость от указанных параметров.

3.2.1 Вычисление скорости возбуждений как поток элек-

тронов в неупругую область

Для наглядной демонстрации нелинейного характера зависимости часто-

ты неупругих столкновений от приведенного поля 𝐸/𝑁𝑎 и степени иониза-

ции 𝑛𝑒/𝑁𝑎, можно рассмотреть метод приближенного аналитического вычисле-

ния величины эффективной скорости возбуждения на пороге возбуждения. При

не слишком больших значениях энергии электронов выполняется соотношение

𝜈𝑒𝑎 >> 𝜈*𝑒𝑎, что делает неупругие столкновения электронов с атомами не слиш-

ком существенными и позволяет переписать оператор столкновений неизотроп-

ной части ФРЭ как:

𝑆1 = −𝜈𝑒𝑎𝑓1. (3.10)

В таком предположении уравнение (3.4) не претерпит больших изменений и

будет записано следующим образом:

1

𝑣2
𝜕

𝜕𝑣
𝑣2
[︂
(𝑒𝐸)2

3𝑚2

1

𝜈𝑒𝑎(𝑣)
+ 𝜈𝑒𝑒(𝑣)

𝑘𝑇𝑒
𝑚

]︂
𝜕𝑓0(𝑣)

𝜕𝑣
+

+
1

𝑣2
𝜕

𝜕𝑣
𝑣3
[︂
𝑀

𝑚
𝜈𝑒𝑎(𝑣) + 𝜈𝑒𝑒(𝑣)

]︂
𝑓0 = 𝑆*

0𝑎(𝑓0).

(3.11)

Вновь переходя в шкалу кинетических энергий и умножая уравнение (3.11)

слева и справа на 4𝜋
(2𝜀)1/2

𝑚3/2
, а также интегрируя от порога возбуждения до бес-
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конечности, получаем:

−4𝜋(2𝑚𝜀)1/2
[︂
2(𝑒𝐸)2

3𝑚3

𝜀

𝜈𝑒𝑎(𝜀)
+

2𝜀

𝑚
𝜈𝑒𝑒(𝜀)

𝑘𝑇𝑒
𝑚

]︂
· 𝜕𝑓0(𝜀)

𝜕𝜀
+

+

(︂
2𝜀

𝑚

)︂3/2

·
[︁𝑚
𝑀
𝜈𝑒𝑎(𝜀) + 𝜈𝑒𝑒(𝜀)

]︁
𝑓0(𝜀)

⃒⃒⃒⃒
⃒
𝜀=𝜀𝑒𝑥

=
4
√
2𝜋

𝑚3/2

∫︁ ∞

𝜀𝑒𝑥

𝑆*
0𝑎(𝑓0)𝜀

1/2𝑑𝜀.

(3.12)

Поскольку оператор 𝑆*
0𝑎 включает в себя суммарное сечение неупругих уда-

ров, то левая часть уравнения (3.12) описывает полное число возбуждений 𝑍.

𝑍 =
4
√
2𝜋

𝑚3/2

∫︁ ∞

𝜀𝑒𝑥

𝑆*
0𝑎(𝑓0)(2𝜀)

1/2𝑑𝜀. (3.13)

Основной вклад в суммарное сечение возбуждений в инертных газах дает се-

чение возбуждения нижних метастабильных и резонансных уровней. Поэтому

можно использовать выражение (3.13) для анализа возбуждений и разрушений

этих уровней. Дальнейшее упрощение числа возбуждений 𝑍 можно получить,

если принять во внимание быстрый экспоненциальный спад ФРЭ к порогу воз-

буждения, когда средняя энергия электронов заметно меньше величины поро-

га (⟨𝜀⟩ < 𝜀𝑒𝑥). В этом случае второй член в левой части в (3.12) можно поло-

жить равным нулю, считая, что на пороге возбуждения ФРЭ обращается в ноль:

𝑓0(𝜀)
⃒⃒
𝜀=𝜀𝑒𝑥

= 0. Это соответствует приближению "черной стенки"для ФРЭ. В

этом приближении число неупругих ударов определяется как поток частиц в

пространстве энергий через порог возбуждения.

𝑍 = −4𝜋(2𝑚𝜀)1/2
[︂
2(𝑒𝐸)2

3𝑚3

𝜀

𝜈𝑒𝑎(𝜀)
+

2𝜀

𝑚
𝜈𝑒𝑒(𝜀)

𝑘𝑇𝑒
𝑚

]︂
𝜕𝑓0(𝜀)

𝜕𝜀

⃒⃒⃒⃒
⃒
𝜀=𝜀𝑒𝑥

. (3.14)

Как уже упоминалась, в стационарной газоразрядной плазме средняя энергия

электронов обычно много меньше энергии возбуждения нижних состояний. При

этом в атомарных газах основную роль в формировании функции распределе-

ния играют упругие столкновения. Поэтому представляется возможным решать

кинетическое уравнение для нахождения изотропной части ФРЭ 𝑓0(𝜀) в упругой
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области:[︂
(𝑒𝐸)2

3𝑚

1

𝜈𝑒𝑎(𝜀)
+ 𝜈𝑒𝑒(𝜀)𝑘𝑇𝑒

]︂
𝜕𝑓0(𝜀)

𝜕𝜀
+

[︂
𝑀

𝑚
𝜈𝑒𝑎(𝜀) + 𝜈𝑒𝑒(𝜀)

]︂
𝑓0(𝜀) = 0 (3.15)

Решение уравнения (3.15) имеет вид:

𝑓0(𝜀) = 𝐶 · 𝑒𝑥𝑝

[︃
−
∫︁ 𝜀

0

𝑀
𝑚 𝜈𝑒𝑎(𝜀) + 𝜈𝑒𝑒(𝜀)

𝜈𝐸(𝜀) + 𝜈𝑒𝑒(𝜀)

𝑑𝜀

𝑘𝑇𝑒

]︃
, (3.16)

где введена частота 𝜈𝐸 =
(𝑒𝐸)2

3𝑚𝑘𝑇𝑒

1

𝜈𝑒𝑎(𝜀)
, соответствующая разогреву электронов

в электрическом поле, 𝐶- константа нормировки ФРЭ. Константа нормировки

ФРЭ находится из условия:

4
√
2𝜋

𝑚3/2

∫︁ ∞

0

𝑓0(𝜀)𝜀
1/2𝑑𝜀 = 1.

Подставляя (3.16) в (3.14), получаем окончательное выражение для числа воз-

буждений, определяемое на пороге возбуждения, в виде

𝑍 = 4𝜋𝐶

(︂
2𝜀𝑒𝑥
𝑚

)︂3/2 [︂
𝑀

𝑚
𝜈𝑒𝑎(𝜀𝑒𝑥) + 𝜈𝑒𝑒(𝜀𝑒𝑥)

]︂
·

·𝑒𝑥𝑝

[︃
−
∫︁ 𝜀𝑒𝑥

0

𝑀
𝑚 𝜈𝑒𝑎(𝜀) + 𝜈𝑒𝑒(𝜀)

𝜈𝐸(𝜀) + 𝜈𝑒𝑒(𝜀)

𝑑𝜀

𝑘𝑇𝑒

]︃
.

(3.17)

Видно, что полученное выражение (3.17) описывает сильно нелинейную экс-

поненциальную зависимость числа возбуждений от приведенного электриче-

ского поля 𝐸/𝑁𝑎 и степени ионизации 𝑛𝑒/𝑁𝑎 в определенном диапазоне

параметров плазмы. Действительно, для больших концентраций электронов(︁
𝜈𝑒𝑒(𝜀) >>

𝑚

𝑀
𝜈𝑒𝑎(𝜀), 𝜈𝐸(𝜀)

)︁
, имеет место

𝑍 ∼ 𝑒𝑥𝑝

(︂
− 𝜀𝑒𝑥
𝑘𝑇𝑒

)︂
, (3.18)

что соответствует максвелловской функции распределения. В другом предель-

ном случае малых концентраций
(︁
𝜈𝑒𝑒(𝜀) <<

𝑚

𝑀
𝜈𝑒𝑎(𝜀), 𝜈𝐸(𝜀)

)︁
формула принима-
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ет вид

𝑍 ∼ 𝑒𝑥𝑝

(︃
−
∫︁ 𝜀𝑒𝑥

0

𝑀
𝑚 𝜈𝑒𝑎(𝜀)

𝜈𝐸(𝜀)

𝑑𝜀

𝑘𝑇𝑒

)︃
, (3.19)

что эквивалентно функции распределения типа Дрювестейна. В этих предель-

ных случаях исчезает зависимость от степени ионизации.

В большинстве инертных газов, кроме гелия, имеет место возрастающая

зависимость частоты упругих электрон-атомных столкновений 𝜈𝑒𝑎 от энергии

электронов. Для кинетического описания движения электронов в плазме удоб-

но аппроксимировать эту зависимость. Для разных атомов и различных обла-

стей энергий электронов аппроксимации могут сильно различаться. В частности,

для неона приближенно 𝜈𝑒𝑎(𝜀) ∼ 𝜀1/2. У тяжелых атомов под влиянием эффек-

та Рамзауэра характер зависимости 𝜈𝑒𝑎(𝜀) меняется в зависимости от энергии

электрона. В аргоне в области энергий 0,4 эВ - 15 эВ зависимость частоты

описывается как 𝜈𝑒𝑎 ∼ 𝜀3/2. В ранних работах по гелию [57] частота упругих

ударов в большом диапазоне энергий предполагалась приближенно постоянной

𝜈𝑒𝑎(𝜀) ∼ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, что приводило к формированию максвелловская функция распре-

деления в упругой области независимо от концентрации электронов. В подобном

подходе не учитывалось влияние межэлектронных столкновений на формирова-

ние ФРЭ и частота возбуждений не имела нелинейных зависимостей от степени

ионизации плазмы.

В дальнейшем будет рассмотрена полуаналитическая модель, позволяющая

исследовать влияние переноса резонансного излучения на параметры контр-

агирвоанного разряда в аргоне, для которого положим частоту упругих ударов

𝜈𝑒𝑎(𝜀) ∼ 𝜈𝑎0

(︂
𝜀

𝜀𝑒𝑥

)︂3/2

. При такой аппроксимации для числа возбуждений полу-

чается простое аналитическое выражение

𝑍 = 4𝜋𝐶

(︂
2𝜀𝑒𝑥
𝑚

)︂3/2
𝑀

𝑚
𝜈𝑎0

[︃
1 +

𝜈𝑒𝑒(𝜀𝑒𝑥)
𝑀
𝑚 𝜈𝑎0

]︃
·

·𝑒𝑥𝑝

⎡⎢⎣− 1

4
𝑀
𝑚 𝜈𝑎0 + 𝜈𝑒𝑒(𝜀𝑒𝑥)

𝜈𝐸(𝜀𝑒𝑥) + 𝜈𝑒𝑒(𝜀𝑒𝑥)
· 𝜀𝑒𝑥
𝑘𝑇𝑒

⎤⎥⎦ . (3.20)
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Полученное соотношение (3.20) позволяет построить простую схему ионизаци-

онного баланса.

3.3 Баланс энергий электронов и атомов

Поскольку одним из возможных механизмов контракции является неодно-

родный разогрев нейтрального газа, следует тщательным образом проанализи-

ровать тепловой баланс нейтральных частиц и их перераспределение по объему

разрядной трубки в различных режимах разряда.

Баланс энергии электронов в инертных газах в локальном приближении опре-

деляется нагревом электронов в продольном электрическом поле и потерями

энергии при упругих и неупругих столкновениях с нейтралами и переносом

энергии за счет теплопроводности. При достаточно высоких давлениях влия-

нием неупругих ударов и теплопроводностью электронов можно пренебречь. В

этом случае уравнение баланса энергии электронов принимает вид:

𝑗𝐸 = 2
𝑚

𝑀
⟨𝜀𝜈𝑒𝑎(𝜀)⟩𝑛𝑒, (3.21)

где 𝑗- плотность тока. Радиальное распределение плотности тока связано с рас-

пределением электронов по радиусу и может быть выражено как:

𝑗(𝑟) =
2𝑒𝐸

𝑅2

∫︁ 𝑅

0

𝑛𝑒(𝑟)𝑏𝑒(𝑟)𝑟𝑑𝑟. (3.22)

Здесь 𝑏𝑒- подвижность электронов, которая может быть вычислена по виду ФРЭ:

𝑏𝑒 = −8
√
2𝜋

3

𝑒

𝑚5/2

∫︁ ∞

0

𝜀3/2

𝜈Σ𝑒𝑎(𝜀)

𝑑𝑓0(𝜀)

𝑑𝜀
𝑑𝜀

Уравнение баланса энергии электронов (3.21) и уравнение плотности тока

(3.22) позволяют связать температуру электронов с величиной приведенного

электрического поля 𝐸/𝑁𝑎.

При достаточно высоких давлениях можно полагать, что вся энергия, вкла-

дываемая в электронную компоненту, идет на нагрев нейтральных частиц. Тогда
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уравнение баланса энергии для нейтральных частиц будет записано как:

∇𝜅∇𝑇𝑔 = 2
𝑚

𝑀

3

2
𝑘𝑇𝑒𝜈𝑒𝑎𝑛𝑒 = 𝑗𝐸. (3.23)

Таким образом, уравнение баланса энергии нейтральных атомов (3.23) прини-

мает вид стационарного уравнения теплопроводности газа, где в правой части

стоят источники тепловыделения. При моделировании разогрева нейтрального

газа в тлеющем разряде уравнение (3.23) должно решаться с соответствующи-

ми граничными условиями. Анализ разогрева или остывания газа во времени

требует решения нестационарного уравнения. При этом в некоторых случаях

для анализа наблюдаемых в эксперименте явлений оказывается важным учет

неоднородности поля температуры не только в радиальном направлении, но и

в продольном, поскольку в разрядных трубках вблизи оптических окошек и во-

круг электродов имеются холодные области, где не протекает разрядный ток,

что, соответственно, может значительным образом влиять на пространственное

распределение как температуры газа, так и концентрации нейтральных частиц.
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Глава 4

Экспериментальное определение роли теплового механизма

при контракции тлеющего разряда в неоне, аргоне и гелии

В этой главе будут представлены результаты экспериментального и числен-

ного исследования влияния тепловых эффектов на контракцию положительного

столба разряда. Результаты, описанные ниже, наглядно показывают, какой из ме-

ханизмов приводит к сжатию разрядов и чем явления контракция в неоне, аргоне

и гелии отличаются друг от друга.

4.1 Феноменология контракции в инертных газах

Контракция положительного столба разряда в инертных газах наблюдается

при достижении критических давлений в десятки и сотни торр и критических

токов в десятки и сотни миллиампер. Большая часть результатов экспериментов,

приведенных в этом разделе соответствует разрядным условиям, описанным в

Главе 2. В этих условиях происходит переход разряда от диффузного состояния

к контрагированному состоянию со стратами при увеличении разрядного тока,

что соответствует переходу из области I в область II на Рис. 1.2. Такой пере-

ход носит скачкообразный характер и сопровождается гистерезисом. Для иллю-

страции на Рис. 4.1. приведены фотографии диффузного и контрагированного

разрядов в аргоне (a, b), неоне (c, d) и гелии (e, f) при горизонтальном распо-

ложении разрядных трубок. Разрядные условия описаны в подписи к рисунку.

Видно, что в диффузных разрядах при токах меньше критических, излучение

полностью заполняет объем трубок. При токах, превышающих критические зна-

чения, образуется тонкий светящийся шнур. Визуально, разряд в этих трех газах

ведет себя подобным образом. Наиболее тонкий шнур наблюдается в аргоне. В

неоне и гелии контрагирвоанный шнур находится на оси разрядной трубки. При
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(c) Ne           diffuse (i/R=20 mA/cm)

(a) Ar         diffuse (i/R=2.4 mA/cm) (b) Ar     constricted (i/R=30 mA/cm)

(d) Ne      constricted (i/R=47 mA/cm)

(e) He     diffuse (i/R=40 mA/cm) (f ) He    constricted (i=100 mA/cm)

tube walls

Рисунок 4.1: Диффузный (слева) и контрагированный (справа) разряды в аргоне
(a, b) при 𝑝𝑅 = 200 Торр·см, 𝑅 = 2.9 см, в неоне (c, d) при 𝑝𝑅 = 90 Торр·см,

𝑅 = 1.5 см и в гелии (e, f) при 𝑝𝑅 = 200 Торр·см, 𝑅 = 2.4 см при
горизонтальном расположении разрядных трубок.

этом в аргоне при горизонтальном расположении разрядной трубки в стационар-

ном разряде шнур практически полностью прижат к верхней стенке разрядной

трубки. На Рис. 4.2 приводится поведение разряда в аргоне в аналогичных усло-

виях при вертикальном расположении разрядной трубки. Для сравнения, радом

размещена фотография разряда в неоне. Видно, что при вертикальном располо-

жении контрагированный шнур в аргоне также расположен вне оси разрядной

(b)(a)

tube

walls

Рисунок 4.2: Контрагированные разряды в аргоне (a) при 𝑝𝑅 = 200 Торр·см,
𝑖/𝑅 = 30 мА/см и в неоне (b) при 𝑝𝑅 = 90 Торр·см, 𝑖/𝑅 = 47 мА/см при

вертикальном расположении разрядных трубок.
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Рисунок 4.3: Радиальные распределения суммарной интенсивности излучения в
аргоне при 𝑝𝑅 = 200 Торр·см, 𝑖/𝑅 = 30 мА/см, неоне при 𝑝𝑅 = 90 Торр·см,

𝑖/𝑅 = 47 мА/см и гелии при 𝑝𝑅 = 200 Торр·см, 𝑖/𝑅 = 100 мА/см.

трубки. Он теряет пространственную устойчивость и его положение хаотиче-

ским образом изменяется во времени. В неоне контрагированный шнур, как и

при горизонтальном расположении, идет строго вдоль оси разрядной трубки и

неустойчивости не наблюдаются. Картина в гелии аналогична разряду в неоне.

Рис. 4.3 приводит радиальное распределение суммарной интенсивности из-

лучения, зарегистрированной с помощью CCD камеры, для контрагированных

разрядов в аргоне, неоне и гелии в условиях, соответствующих контрагирован-

ным разрядам на фотографиях Рис. 1.2b,d,f. Видно, что радиальные распреде-

ления суммарной интенсивности излучения соответствуют визуальным наблю-

дения. Ширина шнура в неоне и гелии сопоставима, в то время как в аргоне

излучение сжато гораздо сильнее и локализовано вблизи верхней стенки разряд-

ной трубки.

На Рис. 4.4 приводятся вольт-амперные характеристики разрядов при ана-

логичных условиях. В эксперименте в аргоне и неоне измерялось напряжение

между анодом и катодом, после чего производилась оценка величин катодно-

го и анодного падений [89]. В гелии напряжение измерялось между анодом и

зондом. Видно, что во всех трех газах переход между диффузным и контраги-

рованным состояниями сопровождается гистерезисом. Значение тока, при кото-

ром разряд переходит от диффузного режима к контрагированному превышает

значение тока обратного перехода из контрагированного режима в диффузный.
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Рисунок 4.4: Вольт-амперные характеристики разрядов в аргоне (a) при
𝑝𝑅 = 200 Торр·см, неоне (b) при 𝑝𝑅 = 90 Торр·см и гелии (c) при 𝑝𝑅 = 200

Торр·см.

При этом критическое значение тока в гелии, при котором происходит переход

в контрагирвоанный режим, значительно превышает критические токи в аргоне

и неоне. Значение напряженности электрического поля в контрагированных раз-

рядах в неоне и аргоне заметно ниже, чем в гелии.

Рис. 4.5 приводит спектры излучения в видимой области для этих газов.

Наряду со спектральными линиями наблюдается сплошной спектр торможения

электронов на нейтральных атомах, который можно использовать для диагности-

ки электронной компоненты плазмы (раздел 2.5). В гелии, кроме линейчатого и

сплошного излучения, наблюдаются спектры возбужденных молекул гелия, ко-

торые можно использовать для измерения вращательной температуры (раздел

2.3.2). В условиях больших давлений и токов вращательная температура совпа-

дает с газовой.
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Рисунок 4.5: Спектры аргона (a) при 𝑝𝑅 = 96 Торр·см, неона (b) при 𝑝𝑅 = 90
Торр·см и гелия (c) при 𝑝𝑅 = 200 Торр·см. Стрелками обозначены

спектральные области, в которых производилось измерение радиального
распределения интенсивности излучения сплошного спектра.
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Рисунок 4.6: Нормированные радиальные распределения интенсивности
спектральных линий в диффузном (черные точки) и контрагированном

(красные точки) состояниях в аргоне (a) - 𝜆 = 696.54 нм, 𝑝𝑅 = 96 Торр·см,
неоне (b) - 𝜆 = 692.95 нм, 𝑝𝑅 = 90 Торр·см и гелии (c) - 𝜆 = 587.56 нм,

𝑝𝑅 = 200 Торр·см.

Приведенные выше результаты показывают, что при поверхностном рассмот-

рении явление контракции в разных инертных газах схоже. Однако более де-

тальный анализ демонстрирует, что картина контракции положительного столба

в гелии принципиально отлична от неона и аргона. Для начала будет прове-

дено сравнение радиальных распределений спектральных линий и тормозного

континуума для этих газов. На Рис. 4.6 приведены радиальные распределения

интенсивности спектральных линий в диффузном и контрагированном состоя-

ниях в аргоне (a), неоне (b) и гелии (c), зарегистрированные на ФЭУ. Во всех

трех газах линейчатое излучение ведет себя схожим образом и испытывает за-

метное сжатие при переходе из диффузного состояния в контрагированное, что

также соответствует визуальным наблюдениям разрядов (Рис. 4.1). На рис. 4.7

приведены радиальные распределения интенсивности тормозного континуума в

диффузном и контрагированном состояниях в аргоне (a), неоне (b) и гелии (c),

зарегистрированные с помощью ФЭУ. В неоне и аргоне радиальное распределе-

ние интенсивности континуума сильно сжимается при контракции. Особенность

контракции в гелии связана с отсутствием сжатия континуума при переходе в

контрагированное состояние. Поскольку интенсивность континуума приблизи-

тельно воспроизводит профиль электронной концентрации, можно утверждать,

что в отличие от аргона и неона, где формируется токовый шнур, в гелии в

контрагированном режиме ток течет через все сечение разрядной трубки, а сжи-

мается к оси лишь зона излучения и ионизации. Это явление в гелии, которое
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Рисунок 4.7: Нормированные радиальные распределения континуумов в
диффузном (черные точки) и контрагированном (красные точки) состояниях в

аргоне (a) - 𝜆 = 508 нм, 𝑝𝑅 = 96 Торр·см, неоне (b) - 𝜆 = 400 нм, 𝑝𝑅 = 90
Торр·см и гелии (c) - 𝜆 = 540 нм, 𝑝𝑅 = 200 Торр·см.

можно называть оптической контракцией, кардинально отличается от контрак-

ции в остальных инертных газах.

4.2 Влияние неоднородного разогрева нейтрального газа

на контракцию в неоне

4.2.1 Результаты эксперимента по модуляции разрядного

тока короткими импульсами

Экспериментальная схема, описанная в разделе 2.1, позволяла модулировать

разрядный ток прямоугольными импульсами. В эксперименте с разрядом в неоне

была выбрана амплитуда тока 𝑖 = 80 мА, что заметно превышало критиче-

ское значение тока перехода в контрагированный режим, составлявшего порядка

50−60 мА. Длительность импульса составляла 𝜏 = 7 мс, период 𝑇 = 63 мс. Как

и в предыдущем разделе, для начала на Рис. 4.8 проводится визуальное срав-

нение фотографий разряда в импульсном режиме со стационарным разрядом

при вертикальном и горизонтальном расположении разрядной трубки. Визуаль-

но принципиальных различий в поведении разряда в стационарном и импульс-

ном режимах не наблюдается в обоих положениях разрядной трубки . Заметно

лишь небольшое различие в интенсивности свечения шнура между импульсным

и стационарным режимами.

Для детального исследования динамики формирования разряда во время им-

пульса тока сбоку от разрядной трубки была установлена CCD камера (Рис. 2.9),
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Рисунок 4.8: Контрагированный разряд в неоне при вертикальном и
горизонтальном положениях разрядной трубки при давлении 𝑝𝑅 = 90 Торр·см и
токе 𝑖 = 80 мА. (a) и (c) - стационарный режим, (b) и (d) - импульсный режим.

с помощью которой производилась регистрация излучения на участке, охваты-

вающем область разрядной трубки от 0.5 см до 11.5 см от катода в продольном

направлении 𝑧. Временное разрешение регистрации излучения на CCD камеру

составляло 0.2 мс. Радиальное распределение интенсивности излучения было

получено путем обратного преобразования Абеля через соотношение (2.10). На

Рис. 4.9 приведены временные зависимости разрядного тока 𝑖 (a) и суммарной

интенсивности излучения спектральных линий и континуума в различных про-

дольных позициях (𝑧 = 0.5 − 10 см) положительного столба разряда, отсчитан-

ных от катода (b-f).

За время импульса разряд проходил четыре стадии. На начальной стадии

во всех продольных позициях наблюдался резкий всплеск свечения вследствие

пробоя за время гораздо меньшее, чем 1 мс. После пробоя во всей разрядной

трубке формировался однородный диффузный разряд без страт, несмотря на то,

что величина разрядного тока превышала критическое значение. Существование

диффузного состояния на всей длине столба продолжалось в течение 4 мс. Затем

происходила контракция с одновременным появлением страт, что фиксировалось

в виде периодических всплесков интенсивности излучения. Контракция распро-

странялась от катода к аноду, что видно из Рис. 4.9b-d. На расстоянии 𝑧 = 0.5

см от катода контракция появлялась через 4 мс после пробоя. На расстояниях

𝑧 = 5 cm и 𝑧 = 7.5 см контракция появлялась заметно позже, еще через 1 мс и
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Рисунок 4.9: Временная зависимость разрядного тока 𝑖 (a) и суммарной
интенсивности излучения спектральных линий и континуума в различных

продольных позициях (𝑧 = 0.5− 10 cm) положительного столба разряда (b-f).

2 мс соответственно. Тем самым, можно было определить скорость распростра-

нения контракции, составлявшую величину порядка 25 м/с. При этом фазовая

скорость страт составляла величину около 50 м/c и направлена от анода к като-

ду. Таким образом, при указанных разрядных условиях распространение фронта

контракции с одновременным появлением страт и распространение самих страт

происходят в противоположных направлениях. К моменту времени 𝑡 = 7 мс

контракция успевала распространиться на расстояние около 7 см, после чего, с

окончанием импульса тока, происходил распад плазмы за время, много меньшее

1 мс. В точках 𝑧 = 7.5 см (Рис. 4.9e) и 𝑧 = 10 см (Рис. 4.9f) на протяжении



58

всего импульса существовал лишь диффузный разряд. Контракция не успевала

распространиться на данные области.

Отсутствие контрагированного состояния в первое время после пробоя мо-

жет быть интерпретировано низкой частотой конверсии атомарных ионов в мо-

лекулярные, что приводило к отсутствию диссоциативной рекомбинации, явля-

ющейся одним из основных механизмов формирования контрагированного раз-

ряда при средних давлениях. В первый момент времени после пробоя за время

менее 1 мс формируется ионизационный баланс, где ионизация уравновешена

амбиполярной диффузией. Далее за время порядка 4 мс атомарные ионы могут

быть конвертированы в молекулярные. Как следствие, диссоциативная рекомби-

нация начинает играть основную роль в объеме плазмы, что приводит к гибели

заряженных частиц за пределами зоны ионизации и формированию узкого све-

тящегося шнура на оси разряда.

На Рис. 4.10 представлена суммарная интенсивность излучения, зарегистри-

рованная с помощью CCD камеры, как функция продольной и радиальной ко-

ординат в момент времени 𝑡 = 7 мс перед распадом плазмы. Из рисунка видно,

что на расстояниях 8 − 11.5 см и, очевидно, в остальной области положитель-

ного столба разряд существовал в диффузионной моде. Вблизи катода в области

Рисунок 4.10: Суммарная интенсивность излучения как функция продольной 𝑧
и радиальной 𝑟 координат в момент времени 𝑡 = 7 мс перед окончанием

импульса тока.
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длиной около 7 см отчетливо наблюдаются периодические всплески интенсив-

ности, соответствующие пространственному положению страт в момент перед

окончанием импульса тока. Видно, что страты сосредоточены в узкой области

вблизи оси разряда. В контрагированной части разряда интенсивность более чем

на порядок превышает интенсивность в диффузном разряде.

Рис. 4.11 представляет двумерный график линий уровня суммарной интен-

сивности излучения как функции продольной и радиальной координат в момент

времени 𝑡 = 7 мс (a), зависимость интенсивности излучения на оси разряда от

продольной координаты z (b), а также сравнение нормированных радиальных

профилей в контрагированной (𝑧 = 4 см) и диффузной (𝑧 = 10 см) областях

(c). Рис. 4.11b позволяет определить пространственный период страт, который

составляет 1.5 см. В контрагированной области (𝑧 = 4 см) нормированный ради-

альный профиль суммарной интенсивности излучения оказывается сильно сжа-

тым к оси разрядной трубки по сравнению с диффузной областью (𝑧 = 10 см)-

Рис. 4.11с. Диаметр контрагированного шнура с бегущими стратами составляет

Рисунок 4.11: График линий уровня суммарной интенсивности излучения как
функции продольной и радиальной координат в момент времени 𝑡 = 7 мс (a),

зависимость интенсивности излучения на оси разряда от продольной
координаты 𝑧 (b), нормированные радиальные профили излучения в точках

𝑧 = 4 см и 𝑧 = 10 см (c).
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Рисунок 4.12: Нормированные радиальные профили (a) и радиальное
распределение относительной интенсивности суммарного излучения (b) для

стационарного разряда и импульсного разряда различной длительности.

величину ≈ 3 мм. Радиальный профиль свечения в диффузном разряде близок к

бесселевской функции.

Несмотря на исключение неоднородного разогрева газа как одного из меха-

низмов, приводящих к контракции, в эксперименте наблюдается переход поло-

жительного столба разряда к контрагированному режиму. На Рис. 4.12а приведе-

но сравнение нормированных радиальных профилей суммарной интенсивности

излучения, усредненных по длине страты, для импульсного разряда длительно-

стью 𝜏 = 7 мс и стационарного разряда. Радиальные профили в обоих случаях

практически полностью совпадают. На Рис. 4.12b приведено радиальное рас-

пределение суммарной интенсивности излучения для стационарного разряда и

импульсных разрядов длительностью 𝑡 = 7 мс и 𝑡 = 10 мс. При увеличении

длительности импульса интенсивность излучения в объеме плазмы возрастает

и, начиная с длительности более 10 мс, приближается к интенсивности в стаци-

онарном разряде.

4.2.2 Измерение и расчет температуры нейтрального газа в

стационарном и импульсном режимах

Измерение температуры нейтрального газа с помощью интерференционно-

го метода, описанного в разделе 2.3.1, производилось для импульсного разряда

в условиях, упомянутых выше: длительность импульса тока 𝜏 = 7 мс, период
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𝑇 = 63 мс и величина разрядного током 𝑖 = 80 мА. Как упоминалось выше,

этот режим был призван исключить неоднородный разогрев газа как один из

механизмов, приводящих к контракции положительного столба разряда. Пред-

ставляет интерес сравнить разогрев газа в импульсном режиме со стационарным

разрядом. Время разогрева и остывания газа составляет ≈ 30 мс и может быть

оценено из уравнения теплопроводности следующим образом:

𝜏 =
3

2

𝑁𝑎𝑘𝑅
2

𝜅𝑡20
,

где 𝑡0– параметр, зависящий от радиального профиля температуры газа. Для

профиля температуры газа, близкого к бесселевскому распределению, 𝑡0 = 2.4.

Электрическая схема импульсной модуляции тока позволяла имитировать режим

стационарного разряда, когда длительность импульса тока заметно превышала

характерное время разогрева. Для имитации разогрева в стационарном разряде

была выбрана длительность импульса 𝜏 = 280 мс, период 𝑇 = 600 мс, а ампли-

туда тока оставалась прежней (𝑖 = 80 мА). Эти параметры обеспечивали выход

температуры газа на стационарный режим за время импульса и полное осты-

вание газа после импульса. Пример интерференционной картины, наблюдаемой

при разогреве нейтрального газа в неоне, приведен на Рис. 2.7.

Наряду с экспериментальным определением температуры нейтрального газа

в импульсном режиме и режиме, имитирующем разогрев газа в стационарном

разряде, был осуществлен расчет температуры для аналогичных условий путем

решения уравнения теплопроводности (3.23). Для анализа разогрев нейтраль-

ных атомов и формирования радиального профиля температуры нейтралов во

времени уравнение решалось в нестационарном виде с соответствующими гра-

ничными условиями: ⎧⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎩
𝜌𝑐𝑝

𝜕𝑇𝑔
𝜕𝑡

−∇ · (𝜅𝑇𝑔) = 𝑗𝐸,

𝜕𝑇𝑔
𝜕𝑟

⃒⃒⃒
𝑟=0

= 0, 𝑇𝑔

⃒⃒⃒
𝑟=𝑅

= 𝑇𝑤,

𝑇𝑔

⃒⃒⃒
𝑡=0

= 𝑇0.

(4.1)

Здесь 𝜌- плотность газа, 𝑐𝑝- молярная теплоемкость газа, 𝑇𝑤- температура стенки

разрядной трубки, 𝑇0- температура газа в начальный момент времени. Напря-
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Рисунок 4.13: Температура газа на оси разряда при разогреве и остывании в
стационарном (красная линия) и импульсном (черная линия) режимах.

женность электрического поля 𝐸, радиальное распределение плотности тока 𝑗,

практически совпадающее с профилем концентрации заряженных частиц, а так-

же температура стенки разрядной трубки 𝑇𝑤 брались из эксперимента. Темпера-

тура газа в начальный момент времени 𝑇0 соответствовала температуре стенок

разрядной трубки.

Рис. 4.13 приводит результаты численного расчета динамики разогрева и

остывания нейтрального газа на оси разряда для указанных импульсных режи-

мов модуляции: модуляции разрядного тока длинными импульсами, имитирую-

щих разогрев в стационарном разряде (красная линия), и модуляции короткими

импульсами (черная линия). В импульсном режиме, имитирующем стационар-

ный разряд (красная линия), когда длительность импульса составляла 280 мс,

температура газа на оси достигала 580 K при температуре стенки равной 370

K. В импульсном режиме длительностью 7 мс (черная линия) газ успевал разо-

греться лишь частично и практически полностью остывал в промежутке между

импульсами. Как видно из Рис. 4.13, температура газа выходит на установив-

шийся режим уже через 5 импульсов, а максимальная температура не превышает

370 K при температуре стенки 305 K.

На Рис. 4.14а приводятся результаты численного расчета (сплошная линия)

температуры газа на оси разряда в режиме коротких импульсов для интервала

времени 𝑡 = 500 − 580 мс, когда разряд уже вышел на установившийся режим

после пяти импульсов тока, и результаты экспериментального измерения темпе-
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Рисунок 4.14: Температура газа на оси разряда в режиме короткоимпульсной
модуляции при выходе на установившийся режим (а) и в стационарном режиме

(b): теория- линии, эксперимент- открытые точки.

ратуры газа (точки) при идентичной длительности импульса 𝜏 = 7 мс. Рис. 4.14b

приводит аналогичные результаты для нагрева и остывания газа в режиме, соот-

ветствующему стационарному разряду. Видно, что в обоих случаях результаты

эксперимента хорошо согласуются с теорией. Как расчеты, так и эксперимент

демонстрирует лишь небольшой нагрев газа на оси разряда в импульсном режи-

ме по сравнению со стационарным разрядом.

Непрерывная регистрация изменения интерферограммы, связанного с изме-

нением показателя преломления плазмы, позволяла восстановить радиальный

профиль температуры газа во времени. Рис. 4.15 приводит сравнение радиаль-

ных профилей температуры газа в импульсном и стационарном режимах в мо-

мент времени перед обрывом импульса тока, когда температура газа в разрядной

трубке достигает своего максимального значения. Как и на предыдущем рисун-

ке, результаты эксперимента (открытые точки) хорошо согласуются с резуль-

татами теории (сплошные линии) в пределах ошибки измерений. Температура

газа в обоих случаях плавно спадает от центра разрядной трубки к периферии.

В центре разряда температура газа за длительность импульса 7 мс успевает уве-

личиться лишь на 50 K и едва превосходит температуру газа на оси разряда в

стационарном случае. В стационарном режиме газ в центре разряда разогрева-

ется на 210 K.

Таким образом, по приведенным результатам численных вычислений и ре-

зультатам эксперимента можно сделать вывод, что выбранный импульсный ре-
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Рисунок 4.15: Радиальные профили температур газа при короткоимпульсной
модуляции (черные линии и точки) и стационарном режиме (красные линии и
точки) в момент максимального разогрева газа: теория- линии, эксперимент-

точки.

жим модуляции тока положительного столба разряда с длительностью импульса

𝜏 = 7 мс и периодом 𝑇 = 63 мс приводит лишь к незначительному разогреву

газа по сравнению со стационарным режимом. Несмотря на практически отсут-

ствующий неоднородный разогрев газа, в неоне осуществляется контрагирован-

ный режим положительного столба тлеющего разряда. На основе выполненных

экспериментов можно сделать вывод, что неоднородный разогрев газа в неоне

не является основной причиной контракции разряда и не оказывает практически

никакого влияния на это явление.

4.3 Влияние неоднородного разогрева нейтрального газа

на конртакцию в аргоне

4.3.1 Результаты эксперимента по модуляции разрядного

тока короткими импульсами

В эксперименте с разрядом в аргоне при приведенном давлении 𝑝𝑅 = 200

Торр·см амплитуда модуляции разрядного тока составляла 𝑖 = 87 мА, что, как

и в случае разряда в неоне, заметно превышало критическое значение тока для

перехода в контрагированный режим. Критическое значение тока в аргоне при
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указанном давлении составляло порядка 10-15 мА. Разрядный ток модулировал-

ся прямоугольными импульсами длительностью 𝜏 = 0.5 мс и периодом = 50 мс.

Для получения стабильного разряда в импульсном режиме в аргоне, в отличие

от неона, разрядный ток модулировался от 87 мА во время импульса до 0.6 мА в

промежутке между импульсами, что обеспечивалось подключением импульсной

генераторной лампы последовательно разрядной трубке (Рис. 2.4).

Рис. 4.16 приводит фотографии разряда в импульсном и стационарном режи-

мах при вертикальном и горизонтальном расположении разрядной трубки. Для

разряда в аргоне, также как и в неоне, наблюдается контрагированный шнур

как в стационарном, так и в импульсном разрядах. Диффузное свечение на Рис.

4.16b,d обусловлено большим временем экспозиции во время фотосъемки. Та-

ким образом, было зарегистрировано как свечение диффузного разряда в проме-

жутке между импульсами, так и свечение контрагированного разряда во время

импульса тока. При вертикальном расположении разрядной трубки шнур в ста-

ционарном разряде теряет устойчивость из-за сильных конвективных тепловых

потоков. В импульсном режиме в отсутствии разогрева газа, подобная неста-

бильность отсутствует, и шнур идет вдоль оси разрядной трубки. При горизон-

тальном расположении в стационарном режиме при сильном разогреве шнур

практически полностью прижат к верхней стенке разрядной трубки из-за архи-

медова всплытия. В импульсном режиме шнур также всплывает, но находится

(a) (b)

(c)

(d)

tube

walls

Рисунок 4.16: Контрагированный разряд в аргоне при вертикальном и
горизонтальном положениях разрядной трубки при давлении 𝑝𝑅 = 200 Торр·см
и токе 𝑖 = 87 мА. (a) и (c) - стационарный режим, (b) и (d) - импульсный режим.
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Рисунок 4.17: (а) - нормированные радиальные профили интенсивности
суммарного излучения в стационарном (красные точки) и импульсном (черные

точки) разрядах в аргоне. (b) - нормированные радиальные профили
интенсивности суммарного излучения, смещенные на 𝑟0 в стационарном

(красный) и импульсном (черный) разрядах в неоне (треугольники) и аргоне
(круги).

ближе к оси разрядной трубки. На Рис. 4.17a приводятся нормированные ради-

альные распределения суммарной интенсивности спектральных линий и конти-

нуума в стационарном (красные точки) и короткоимпульсном (черные точки)

режимах. Пунктирной линией на Рис. 4.17a обозначена ось разрядной труб-

ки. Центр шнура в стационарном разряде находится на расстоянии 𝑟0 = 2.3

см от оси разрядной трубки. В импульсном разряде 𝑟0 = 0.95 см. Смещение

шнура в импульсном режиме обусловлено небольшим остаточным разогревом

газа в течение времени импульса порядка 0.5 мс. Визуально радиальный про-

филь шнура в стационарном разряде кажется более широким по сравнению с

импульсным режимом. Однако измерения радиального профиля свечения с вы-

соким пространственным и временным разрешением (Рис. 4.17b) показывает,

что нормированные радиальные профили, смещенные на величину 𝑟0, в обоих

случаях практически идентичны. Для сравнения на Рис. 4.17b приведены ана-

логичные профили свечения шнура в стационарном и импульсном разрядах в

неоне. Можно видеть, что шнур в неоне гораздо шире, чем в аргоне.

В отличие от неона, где контракция положительного столба происходила

только через 4 мс после начала импульса тока, в аргоне контрагированный шнур

появлялся за времена, меньшие чем временное разрешение CCD камеры, со-
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ставлявшее 0.2 мс. Таким образом, в эксперименте с аргоном сразу после по-

дачи импульса тока наблюдался контрагированный шнур с отсутствием фазы

диффузного разряда. Это связано с тем, что константа скорости конверсии ато-

марных ионов в молекулярные в аргоне значительно превосходит аналогичную

константу в неоне.

Из приведенных рисунков видно, что, как и в неоне, в импульсном разряде

в аргоне, когда амплитуда тока превышает критическое значение, формируется

контрагированный шнур, аналогичный шнуру в стационарном разряде. При этом

в импульсном режиме, при значительном уменьшении разогрева нейтрального

газа, контрагированный шнур находится гораздо ближе к оси разрядной трубки,

чем в стационарном режиме, когда он практически прижат к верхней стенке

разрядной трубки.

4.3.2 Измерение и расчет температуры нейтрального газа

в стационарном и импульсном режимах. Описание

всплытия контрагированного шнура

Из примера наблюдаемых интерференционных картин при разогреве ней-

трального газа в контрагированных разрядах в аргоне, неоне и гелии (Рис. 2.7)

видно, что интерференционная картина для неона содержит всего лишь несколь-

ко интерференционных колец, соответствующих распределению нейтралов по

радиусу трубки при относительно слабом разогреве нейтрального газа. При этом

центр интерференционных колец и, соответственно, контрагированный шнур на-

ходятся на оси разрядной трубки, что соответствует визуальным наблюдениям.

Интерференционная картина для контрагированного разряда в аргоне сильно от-

личается от неона. По количеству наблюдаемых интерференционных колец мож-

но предположить, что разогрев в аргоне сильно превосходит разогрев в неоне, и

по положению центра системы интерференционных колец видно, что, как и на

фотографиях, шнур всплывает практически к самой стенке разрядной трубки.

В этом разделе будут представлены результаты исследования динамики разо-

грева нейтрального газа и всплытия плазменного шнура в аргоне. Проводилось

сравнение разогрева нейтрального газа в импульсном и стационарном режимах.

Амплитуда тока в обоих режимах составляла 𝑖 = 87 мА. В импульсном ре-
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Рисунок 4.18: Интерференционные картины, описывающие динамику нагрева
газа и всплытия шнура во времени, в стационарном разряде в аргоне при

𝑝𝑅 = 200 Торр·см и 𝑖 = 87 мА в моменты времени 𝑡 = 10 мс (a), 𝑡 = 25 мс (b),
𝑡 = 50 мс (c) и 𝑡 = 100 мс (d).

жиме ток разряда модулировался прямоугольными импульсами длительностью

𝜏 = 0.5 мс. Период следования импульсов составлял 𝑇 = 50 мс. В промежутке

между импульсами поддерживался диффузный разряд с величиной разрядно-

го тока 𝑖 = 0.6 мА. При имитировании разогрева газа в стационарном разряде

сначала осуществлялся прогрев стенок трубки до температур, соответствующих

температурам в стационарном разряде. Затем подавался импульс длительность

𝜏 = 1 с, что приводило к увеличению разрядного тока с 𝑖 = 0.6 мА до 𝑖 = 87

мА и к контракции разряда. Такая длительность импульса являлась достаточной

для выхода температуры газа на стационарный режим.

На Рис. 4.18 приводится динамика разогрева и всплытия контрагированного

шнура в аргоне в различные моменты времени (𝑡 = 10 − 100 мс), наблюдаемая

при изменении интерференционной картины. Отчетливо прослеживается, что

шнур всплывает одновременно с разогревом газа за время порядка 100 мс. При

этом из-за предварительного прогрева стенок разрядной трубки до температур,

соответствующих стационарному режиму, формирование шнура при переходе от
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Рисунок 4.19: Интерференционная картина, наблюдаемая в импульсном разряде
в аргоне при 𝑝𝑅 = 200 Торр·см и 𝑖 = 87 мА в конце импульса тока в момент

времени 𝑡 = 0.5 мс.

диффузного разряда (𝑖 = 0.6 мА) в контрагированный (𝑖 = 87 мА) происходи-

ло на расстоянии 𝑟0 ≈ 1.5 см от оси трубки. Формирование контрагированного

шнура в аргоне на оси разряда возможно лишь при практически полном отсут-

ствии градиентов температур.

В импульсном режиме длительностью 𝜏 = 0.5 мс интерференционная карти-

на сильно отличается от картины, наблюдаемой при разогреве газа в стационра-

ном режиме. Соответствующая интерференционная картина в конце короткого

импульса тока приведена на Рис. 4.19. Формирование разряда в импульсном

режиме происходит на расстоянии 𝑟0 ≈ 1 см от оси разрядной трубки, что со-

ответствует Рис. 4.16d и 4.17a. Возникновение шнура вне оси разряда, как и

в стационарном случае, обусловлено неоднородностью поля температур вдоль

стенок трубки (снизу вверх). При этом на интерференционной картине в обла-

сти шнура присутствует лишь несколько колец интерференции в сравнении со

стационарным разрядом, что говорит о низкой температуре газа.

Как видно из Рис. 4.18, в стационарном разряде в аргоне наблюдается силь-

ное всплытие контрагированного плазменного шнура. Радиальное распределе-

ние источников тепла, которое описывает высвобождаемую мощностью, приво-

дит к формированию неоднородного поля температур нейтрального газа. Поле

температур и динамика разогрева нейтрального газа могут быть описаны с по-

мощью нестационарного уравнения теплопроводности (4.2). Локальный нагрев

нейтрального газа образует конвективные тепловые потоки в поле силы тяжести.

В результате горячий газ устремляется к верхней границе разрядной трубки, где

впоследствии охлаждается. Подобное движение горячих и холодных масс может
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быть описано на основе уравнения Навье–Стокса (4.3). Для самосогласованного

описания эти уравнения должны быть дополнены условием сохранения массы

внутри замкнутого объема - уравнением неразрывности (4.4) и учитывать увели-

чение давления газа вследствие его неоднородного нагрева - уравнение состоя-

ния идеального газа (4.5). Система уравнений может быть записана в следующем

виде:

𝜌𝑐𝑝

(︂
𝜕𝑇𝑔
𝜕𝑡

+ (�⃗�𝑔 · ∇)𝑇𝑔

)︂
−∇ · (𝜅∇𝑇𝑔) = 𝑗𝐸, (4.2)

𝜌

(︂
𝜕�⃗�𝑔
𝜕𝑡

+ (�⃗�𝑔 · ∇)�⃗�𝑔

)︂
= 𝜌�⃗� −∇𝑝+ 1

3
𝜇∇(∇ · �⃗�𝑔) + 𝜇Δ�⃗�𝑔, (4.3)

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+∇ · (𝜌�⃗�𝑔) = 0, (4.4)

𝑝 = 𝜌𝑅𝑠𝑝𝑇𝑔. (4.5)

Представленные уравнения записаны в предположении сжимаемого одно-

атомного газа, обладающего вязкостью. Здесь 𝑣𝑔- скорость движения газа, 𝑔-

ускорение свободного падения, 𝜇- динамический коэффициент вязкости, 𝑅𝑠𝑝-

удельная газовая постоянная. Радиальное распределение источников тепловыде-

ления взято из самосогласованной модели контракции в аргоне [50].

Поскольку предполагается, что газ обладает вязкостью, на стенках трубки газ

должен быть неподвижным. Температура на стенке трубки задается из экспери-

мента для указанных разрядных условий. Из-за конвективных потоков, приво-

дящих к всплытию разряда, температура стенки является неоднородной и ме-

няется вдоль вертикальной оси 𝑦 (Рис. 4.20а). Распределение температуры газа

в начальный момент времени считалось однородным и равным 300 К. Началь-

ное значение давления газа задается в соответствии с давлением напуска газа в

разрядную трубку при комнатной температуре. В результате нагрева газа проис-

ходит увеличение давления за счет перераспределения нейтральных атомов по

объему разрядной трубки. В моделе полагается, что перераспределение атомов

происходит только в радиальном направлении, поскольку балластные объемы

малы. Считается, что процесс установления давления в объеме плазмы квази-
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Рисунок 4.20: (а) - распределение температуры на стенке трубы вдоль оси 𝑦 в
стационарном контрагированном разряде при 𝑝𝑅 = 200 Торр·см и 𝑖 = 87 мА.

(b) - поле скоростей движущегося газа в аналогичных условиях.

стационарен. В соответствии с эти граничные условия будут иметь вид:

�⃗�|𝑟=𝑅 = 0, (4.6)

𝑇𝑔|𝑟=𝑅 = 𝑇 (𝑦), (4.7)

𝑇𝑔|𝑡=0 = 𝑇0, (4.8)

𝜕𝑇𝑔
𝜕𝑟

⃒⃒⃒⃒
𝑟=0

= 0, (4.9)

𝑝|𝑡=0 = 𝑝0. (4.10)

Для примера на Рис. 4.20а показано распределение температуры на стенке труб-

ки вдоль вертикальной оси 𝑦 в стационарном контрагированном разряде при

рассматриваемых разрядных условиях. Начало координат расположено в центре

газоразрядной трубки. Рис. 4.20b демонстрирует движение нейтрального газа

из-за неоднородного нагрева в стационарном разряде. Представленное поле ско-

ростей получено путем совместного решения уравнений (4.2)-(4.5) с рассмот-

ренными выше граничным условиям.

На Рис. 4.21 приведено сравнение поля температур нейтрального газа, по-

лученного из интерференционных измерений, и поля температур, полученно-

го при решении системы уравнений (4.2)-(4.5) с граничными условиями (4.6)-

(4.10). Сравнение радиальных профилей температур газа в стационраном раз-
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Рисунок 4.21: Поле температур нейтрального газа в стационарном
контрагированном разряде при 𝑝𝑅 = 200 Торр·см и 𝑖 = 87 мА. (a) -

эксперимент, (b) - теория.

ряде и в импульсном разряде длительностью 𝜏 = 0.5 мс вдоль вертикальной

оси 𝑦 при 𝑥 = 0 приводится на Рис. 4.22a. Точки соответствуют эксперимен-

тальному определению температуры, линии- результаты расчетов. В стационар-

ном разряде максимальная температура газа в теории и эксперименте достигает

величины порядка 1200 К, а шнур оказывается прижатым к стенке и распола-

гается на расстоянии 𝑟0 = 2.3 см от оси трубки. Из Рис. 4.21 и 4.22a видно,
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Рисунок 4.22: (a) - сравнение радиального распределения температуры газа
вдоль вертикальной оси в стационарном (красный цвет) и импульсном разрядах

(черный цвет). Точки - эксперимент, линии – теория. (b) – сравнение
нормированного радиального профиля суммарного излучения (синии точки) в

шнуре с распределением температуры в эксперименте и теории.
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что результаты теории и эксперимента хорошо соответствуют друг другу как

по абсолютной величине температуры газа, так и по положению шнура. При

этом видно, что температура газа в импульсном режиме не превосходит 400 К,

что говорит о незначительности разогрева в подобном режиме, а также контр-

агированный шнур расположен значительно ближе к оси разрядной трубки на

расстоянии 𝑟0 = 1 см. Таким образом, можно сделать вывод, что в отсутствии

неоднородного разогрева нейтрального газа в импульсном режиме разряд в ар-

гоне переходит в контрагированное состояние при превышении критического

значения тока. Это означает, что неоднородный разогрев газа не является основ-

ной причиной контракции разряда в аргоне.

На Рис. 4.22b сравниваются радиальное распределение суммарного излуче-

ния в шнуре и профиль температуры. Видно, что на характерных размерах плаз-

менного шнура градиенты температуры незначительны. Температура газа в об-

ласти шнура спадает менее чем на 10%. Этот факт лишь еще раз демонстрирует,

что неоднородный разогрев играет незначительную роль в контракции разряда.

Выполненные эксперименты и расчеты позволяют также проследить дина-

мику всплытия плазменного шнура. На Рис. 4.23 приводится сравнение распре-
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Рисунок 4.23: Динамика разогрева газа и всплытия контрагированного шнура
по результатам эксперимента (сверху) и теории (снизу) в моменты времени

𝑡 = 25 мс, 𝑡 = 50 мс и 𝑡 = 100 мс (слева направо).
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деления поля температур в моменты времени 𝑡 = 25 мс, 𝑡 = 50 мс и 𝑡 = 100 мс

от момента начала импульса тока. Положение центра шнура во времени и темпе-

ратура газа в центре шнура иллюстрируются Рис. 4.24a и 4.24b соответственно.

На рисунках сравниваются результаты экспериментов (точки) и расчетов (ли-

нии). Видно, что всплытие шнура происходит за время порядка 100 мс. В тече-

ние первых 25 мс газ разогревается до температур порядка 800 К (Рис. 4.24b),

что приводит к формированию конвективных потоков и всплыванию шнура. За

время порядка 200 мс температура газа и положение шнура выходят на уста-

новившийся стационарный режим. Положение шнура в стационарном разряде

определяется балансом теплового потока через границы трубки. За счет конвек-

ции потоки тепла устремляются к верхней границе трубки, что приводит к неод-

нородному распределению температуры стенки. Положение шнура относитель-

но оси разрядной трубки и распределение температуры стенки устанавливаются

самосогласованным образом. Различия на Рис. 4.24b могут быть обусловлены

наличием холодных областей вблизи анода, катода, а также торцов разрядной

трубки. Выполненное сравнение показывает хорошее соответствие результатов

теории и экспериментов.

На основе представленных результатов можно сделать вывод о том, что

неоднородный разогрев газа является вторичным эффектом при формировании

контрагированного разряда в аргоне. В импульсном режиме при незначительном
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Рисунок 4.24: Положение центра контрагированного шнура (а) и температура
газа в центре шнура (b) в зависимости от времени. Точки - эксперимент, линии

- теория.
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разогреве газа реализуется контрагированный шнур, подобный шнуру в стаци-

онарном разряде. Также видно, что тепловые эффекты в аргоне гораздо более

ярко выражены, чем в неоне. В частности, при вертикальном положении разряд-

ной трубки шнур в аргоне теряет стабильность, а в горизонтальном положении

всплывает к верхней стенке разрядной трубки в отличие от неона. Всплывание

контрагированного шнура было успешно описано на основе уравнения Навье-

Стокса.

4.4 Влияние неоднородного разогрева нейтрального газа

на контракцию в гелии

4.4.1 Результаты эксперимента по модуляции разрядного

тока короткими импульсами

Как было видно из феноменологической картины контракции в инертных

газах (раздел 4.1), контракция в гелии значительным образом отличается от кон-

тракции в более тяжелых инертных газах. При превышении критического тока

наблюдается сжатие лишь излучения спектральных линий, при этом отсутствует

формирование узкого токового канала- оптическая контракция. Дальнейшее ис-

следование показывает различие механизмов формирования контракции в гелии

от других инертных газов.

В гелии влияние тепловых эффектов на контракцию положительного столба

разряда исследовалось при приведенном давлении 𝑝𝑅 = 200 Торр·см и разряд-

ном токе 𝑖 = 240 мА, что, как в неоне и аргоне, превышало критическое значение

тока для перехода стационарного разряда из диффузного состояния в контраги-

рованное. В импульсном режиме в гелии длительность импульсов составляла

𝜏 = 3 мс, а период 𝑇 = 100 мс. Эксперимент показал, что, в отличие от неона

и аргона, где в отсутствии разогрева нейтрального газа формировался контраги-

рованный шнур, идентичный шнуру в стационарном разряде, в гелии при отсут-

ствии разогрева формируется диффузный разряд и контракция не наблюдается.

На Рис. 4.25 приводятся нормированные радиальные профили интенсивности

спектральных линий (a) и тормозного континуума (b) в случае стационарного

разряда (красные точки) и в конце импульса при модуляции тока (черные точ-
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Рисунок 4.25: Нормированные радиальные распределения интенсивности
спектральной линии 𝜆 = 587.56 нм (a) и континуума 𝜆 = 540 нм (b) в условиях

стационарного разряда (красные точки) и при модуляции разрядного тока
короткими импульсами (черные точки).

ки). Видно, что, в отличие от стационарного разряда, при отсутствии разогрева

нейтрального газа в импульсном режиме излучение не сжимается к оси разря-

да (Рис. 4.25a). При этом радиальное распределение интенсивности излучения

континуума в обоих случаях практически совпадает (Рис. 4.25b). Из-за высокой

теплопроводности легкого гелия температура стенок разрядной трубки в стаци-

онарном режиме достигала 510 К. В импульсном режиме она снижалась до 330

К.

4.4.2 Результаты эксперимента по термостатированию сте-

нок разрядной трубки

Оказалось, что в исследованном диапазоне экспериментальных условий

определяющее влияние на контракцию в гелии оказывают условия теплообмена

между разрядной трубкой и окружающей средой. Экспериментальные результа-

ты, приведенные выше в разделе 4.1, получены в условиях свободного тепло-

обмена, когда температура стенки значительно превышает температуру окружа-

ющей среды и увеличивается с ростом тока. В гелии были выполнены экспе-

рименты по термостатированию стенок разрядной трубки при температуре 290

К путем принудительного охлаждения проточной водой (Рис. 2.5). Эксперимент

показал, что при охлаждении стенок контракция в гелии не наблюдается, как
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и в случае импульсного разряда в отсутствии разогрева нейтрального газа. На

Рис. 4.26 приводятся нормированные радиальные распределения интенсивности

линейчатого излучения (a) и континуума (b) в условиях свободного теплообмена

(красные точки) и принудительного охлаждения стенок (черные точки) при токе

𝑖 = 240 мА. Видно, что охлаждение трубки слабо влияет на радиальное распре-

деление континуума, а линейчатое излучение в условиях термостатирования не

испытывает сжатия.

Как отмечалось выше, при формировании разряда, когда разрядный ток пре-

вышает критическое значение перехода из диффузного состояния в контрагиро-

ванное, шнур в аргоне и неоне образуется за времена установления ионизаци-

онного баланса, составляющих сотни микросекунд в аргоне и единицы милли-

секунд в неоне, что было показано в экспериментах с импульсным разрядом.

В гелии время формирования контрагированного разряда в условиях естествен-

ного теплообмена определяется временем разогрева стенок разрядной трубки и

составляет порядка двух минут.

Отсутствие контракции при термостатировании стенок разрядной трубки в

гелии также отражается и на виде вольт - амперной характеристики (Рис. 4.27).

В условиях свободного теплообмена наблюдается скачкообразная контракция из-

лучения, сопровождающаяся гистерезисом. При охлаждении стенок этот скачок

не наблюдается. В отличие от гелия, в аргоне и неоне наблюдается подобный
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Рисунок 4.26: Нормированные радиальные распределения интенсивности
спектральной линии 𝜆 = 587.56 нм (a) и континуума 𝜆 = 540 нм (b) в условиях

свободного теплообмена (красные точки) и в условиях термостатирования
стенок разрядной трубки (черные точки).
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Рисунок 4.27: Вольт – амперная характеристика гелия в условиях свободной
теплообмена (красные точки) и в режиме термостатирования (черные точки).

скачкообразный переход из диффузного состояния в контрагированное, но он

связан со сжатием токового канала и не зависит от температуры стенок разряд-

ной трубки.

Таким образом, несмотря на визуальное сходство, приведенные результаты

экспериментов еще раз подтверждают, что картина контракции в гелии выпадает

из общей картины контракции в более тяжелых инертных газах. В гелии имеет

место оптическая контракция, которая главным образом определяется неодно-

родным разогревом нейтрального газа.

4.4.3 Измерение и расчет температуры нейтрального газа в

стационарном и термостатированном режимах

Поскольку эксперимент показал определяющую роль режима теплообмена

между стенками разрядной трубки и окружающей средой, представляет инте-

рес сравнение результатов измерения и расчета температуры нейтрального газа

в стационраном разряде в условиях свободного теплообмена и в условиях тер-

мостатирования стенок разрядной трубки.

Радиальное распределение температуры нейтральных атомов может быть

найдено путем решения уравнение теплопроводности. При этом необходимо от-

метить, что в случае гелия крайне важным является учет буферных областей,

имеющихся, например, вблизи оптических окошек разрядной трубки. В этих
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"холодных"областях не протекает разрядный ток, что приводит к сильному изме-

нению распределения нейтральных частиц по всему объему разрядной трубки.

Таким образом, уравнение теплопроводности должно быть решено для двумер-

ной геометрии в цилиндрических координатах. Распределение температуры на

стенке разрядной трубки задается из эксперимента при соответствующих раз-

рядных условиях. Давление 𝑝, которое устанавливается в трубке при разогреве

газа, может быть найдено из условия постоянства количества частиц в объеме

трубки. Тогда система уравнений с соответствующими граничными условиями

примет вид: ⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
∇ · (𝜅∇𝑇𝑔) = 𝑗𝐸
𝜕𝑇𝑔
𝜕𝑟

⃒⃒⃒
𝑟=0

= 0

𝑇𝑔|𝑟=𝑅 = 𝑇1(𝑧), 𝑇𝑔||𝑧|=𝐿/2 = 𝑇2(𝑟)

, (4.11)

∫︁
𝑉

𝑁𝑎𝑑𝑉 =

∫︁
𝑉

𝑝

𝑘𝑇𝑔
𝑑𝑉 =

∫︁
𝑉

𝑁0𝑑𝑉. (4.12)

Здесь ось 𝑟 направлена вдоль радиуса разрядной трубки, ось 𝑧- вдоль продоль-

ного направления, начало координат совпадает с центром разрядной трубки. 𝐿-

длина разрядной трубки, 𝑇1(𝑧) и 𝑇2(𝑟)- значения температур на стенках разряд-

ной трубки вдоль оси 𝑟 и 𝑧 соответственно (Рис. 4.28а). В термостатированном

разряде температура стенки была однородной и граничные условия имели вид

𝑇1(𝑧) = 𝑇2(𝑟) = 290 К. 𝑁0- значение концентрации нейтральных частиц в хо-

лодном газе при давлении, равном давлению напуска газа в трубку.

Плотность разрядного тока главным образом определяется радиальным рас-

пределением концентрации заряженных частиц. Радиальное распределение кон-

центрация электронов может быть получено из измеренного профиля интенсив-

ности излучения тормозного континуума. При этом интенсивность континуума

также пропорциональна квадрату концентрации нейтралов в случае гелия. Из

этих соображений следует, что для определения температуры нейтрального га-

за в гелии необходимо совместное решение системы уравнений (2.3), (2.15),

(3.22), (4.11) и (4.12). Эту систему уравнений необходимо решать методом ите-

раций. В первом приближении радиальное распределение концентрации элек-
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Рисунок 4.28: (a)- распределение температуры газа по объему разрядной трубки
в режиме свободного теплообмена при 𝑖 = 240 мА. (b)- радиальное

распределение температуры газа в стационарном разряде при токе 𝑖 = 240 мА в
режиме свободного теплообмена (красный) и в режиме термостатирования
стенок разрядной трубки (черный). Линии- численные результаты, точка-
температура газа, определенная по вращательной структуре перехода He2

𝑑3Σ+
𝑢 , 𝑣 = 0 → 𝑏3Π+

𝑔 , 𝑣 = 0.

тронов может быть найдено, полагая концентрацию нейтральных атомов равной

𝑁0, что соответствует однородному распределению нейтральных атомов в раз-

рядной трубке при холодном газе.

На Рис. 4.28а приводится распределение температуры нейтрального газа

вдоль осей 𝑧 и 𝑟 в стационарном разряде в гелии в условиях естественного

теплообмена между стенками разрядной трубки и окружающей средой при зна-

чении тока 𝑖 = 240 мА. Видно, что в области, где протекает разрядный ток,

температура газа достигает температуры порядка 1200 К. При этом в холодных

областях вблизи оптических окошек температура ниже 500 К. Таким образом,

совместное решение уравнений (2.3), (2.15), (3.22), (4.11) и (4.12) дает возмож-

ность восстановить радиальные профили концентрации электронов, нейтралов

и температуры газа как в режиме свободного теплообмена, так и в режиме при-

нудительного термостатирования стенок разрядной трубки. Рис. 4.28b приводит

полученное радиальное распределение температуры нейтрального газа в центре

разрядной трубки (𝑧 = 0) при токе 𝑖 = 240 мА в режимах свободного теплооб-

мена (красная линия) и принудительного охлаждения стенок разрядной трубки

(черная линия).

В отличие от неона и аргона, где температура нейтрального газа была из-

мерена с помощью интерференционных методов, в гелии подобное измерение

выполнить не удалось из-за малого показателя преломления нейтрального газа.

Верификация температуры нейтрального газа на оси разряда была осуществлена
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Рисунок 4.29: Вращательная структура молекулярной полосы
𝑑3Σ+

𝑢 , 𝑣 = 0 → 𝑏3Π+
𝑔 , 𝑣 = 0 молекулы He2 на оси разряда в режиме свободного

теплообмена при токе 𝑖 = 240 мА.

путем измерения распределения интенсивности в 𝑃 - и 𝑅- ветвях вращательной

структуры перехода между состояниями 𝑑3Σ+
𝑢 , 𝑣 = 0 → 𝑏3Π+

𝑔 , 𝑣 = 0 (𝜆 = 640 нм)

молекулы He2. Методика определения температуры по относительной интенсив-

ности вращательных компонент изложена в разделе 2.3.2. На Рис. 4.29 приведена

вращательная структура этой полосы в стационарном разряде при токе 𝑖 = 240

мА. Значение температуры в центре контрагированного разряда, измеренное по

𝑅-ветви вращательной структуры, составляет 1170 К и достаточно хорошо схо-

дится с вычисленным значением, что видно из Рис. 4.28b.

Результаты вычислений показали, что термостатирование стенок разрядной

трубки в гелии приводит к сильному перераспределению приведенного электри-
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Рисунок 4.30: Радиальные распределения относительной концентрации
нейтралов (a), приведенного электрического поля (b) и нормированной

концентрации электронов (с) для разряда в условиях термостатирования
(черный цвет) и свободного теплообмена (красный цвет) при 𝑖 = 240 мА.
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ческого поля 𝐸/𝑁𝑎 по радиусу разрядной трубки. Так, на Рис. 4.30а приводятся

нормированные радиальные распределения концентрации нейтралов 𝑁𝑎 в усло-

виях естественного теплообмена (красная линия) и в режиме термостатирования

(черная линия) при 𝑖 = 240 мА, полученные при совместном решении системы

уравнений (2.3), (2.15), (3.22), (4.11) и (4.12). Рис. 4.30b иллюстрирует распреде-

ление приведенного поля 𝐸/𝑁𝑎 в этих же случаях. Видно, что приведенное поле

в термостатированном разряде сильно превосходит аналогичное поле в разряде

при естественном теплообмене. Также из решения системы уравнений были по-

лучены радиальные распределения концентраций электронов (Рис. 4.30с), что,

соответственно, дает распределение степени ионизации 𝑛𝑒/𝑁𝑎 по радиусу.

4.5 Выводы к главе

Выполненные эксперименты показывают, что во всех инертных газах при

превышении критического значения разрядного тока происходит скачкообраз-

ный переход из диффузного состояния в контрагированное с уменьшением на-

пряженности электрического поля, сопровождающийся наличием гистерезиса. В

неоне и аргоне контракция сопровождается образованием тонкого токового шну-

ра. В этих газах неоднородный разогрев не играет определяющую роль при кон-

тракции разряда. Было показано, что в отсутствии разогрева нейтрального газа

при модуляции разрядного тока короткими импульсами формируется контраги-

рованный шнур, идентичный шнуру в стационарном режиме. Измерения и рас-

чет полей температур нейтрального газа подтвердили, что в импульсном режиме

разогрев газа практически полностью исключается. В аргоне тепловые эффек-

ты более ярко выражены, чем в неоне, и могут приводить к всплытию токового

шнура к верхней стенке разрядной трубки из-за наличия сильных конвективных

тепловых потоков. Подобный эффект был успешно описан путем совместного

решения уравнений теплопроводности и Навье-Стокса. Контракция в неоне и

аргоне не обусловлена неоднородным разогревом нейтрального газа, а должна

быть связана с особенностями формирования ФРЭ, что будет показано в сле-

дующей главе и согласуется с результатами современных детальных моделей

контракции в этих газах.
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Явление контракции в гелии принципиально отличается от контракции в дру-

гих инертных газах. Особенность контракции в гелии заключается в том, что

при переходе в контрагированное состояние сжимается лишь зона возбуждения

и ионизации, что наблюдается в виде сжатия линейчатого излучения. При этом

радиальное распределение концентрации электронов остается довольно плав-

ным и не наблюдается образование узкого токового канала, что подтверждается

радиальным распределением тормозного излучения. Явление, наблюдающееся в

гелии, можно назвать оптической контракцией. Более того, эксперименты пока-

зывают, что контракция в неоне и аргоне наступает за времена, соответствующие

времени установления ионизационного баланса. Контракция в гелии наступает

после прогрева стенок разрядной трубки за времена порядка двух минут. При

этом эксперименты с импульсной модуляцией тока и термостатированием сте-

нок разрядной трубки в гелии наглядно показали, что неоднородный разогрев

газа является основным механизмом контракции в этом газе, приводя к силь-

ному перераспределению нейтралов по объему разрядной трубки и изменению

величины приведенного электрического поля 𝐸/𝑁𝑎.
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Глава 5

Механизмы контракции тлеющего разряда в неоне, аргоне и

гелии

В тяжелых инертных газах, где плазма сжимается в тонкий токовый шнур,

контракция не обусловлена неоднородным разогревом нейтрального газа и мо-

жет происходить за счет кинетических эффектов. Это было экспериментально

показано на примере неона и аргона. Эксперимент в гелии показал, что в этом

газе в шнур сжимается только зона излучения и ионизации, а концентрация элек-

тронов довольно плавно спадает по радиусу трубки как в диффузном, так и в

контрагированном разрядах. При этом явление в первую очередь определяется

тепловыми эффектами, связанными с неоднородным разогревом газа, и темпе-

ратурой стенки разрядной трубки, что сильно влияет на величину приведенного

электрического поля 𝐸/𝑁𝑎 и в некоторой мере на величину степени ионизации

плазмы 𝑛𝑒/𝑁𝑎.

5.1 Роль рекомбинационных потерь в объеме плазмы

Различия в формировании разрядов в неоне, аргоне и гелии прослеживаются

не только в механизмах, приводящих к контракции разряда, но в том числе и

в коэффициентах переноса заряженных и нейтральных частиц. В Таблице 5.1

приведены подвижности атомарных и молекулярных ионов, определяющих ам-

биполярную диффузию, скорости конверсии атомарных ионов в молекулярные,

скорости диссоциативной рекомбинации молекулярных ионов и коэффициенты

теплопроводности нейтральных частиц. Из таблицы видно, что коэффициент

теплопроводности в легком гелии значительно превышает аналогичные коэффи-

циенты в аргоне и неоне. Амбиполярная диффузия в гелии происходит быстрее,

чем в неоне и аргоне. Скорость конверсии атомарных ионов в молекулярные
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Таблица 5.1: Коэффициенты переноса заряженных и нейтральных частиц в
неоне, аргоне и гелии.

Неон Аргон Гелий

Подвижность ионов𝑎 [93] 𝑏𝑖(𝐴𝑟
+
2 ) = 1.83 𝑏𝑖(𝑁𝑒+2 ) = 6.14 𝑏𝑖(𝐻𝑒+2 ) = 16.7

𝑏𝑖, см2В−1с−1 𝑏𝑖(𝐴𝑟
+) = 1.63 𝑏𝑖(𝑁𝑒+) = 4.1 𝑏𝑖(𝐻𝑒+) = 10.7

Конверсия ионов𝑏 2.3 · 10−31 [94] 0.61 · 10−31 [95] 1.1 · 10−31 [95]
𝑘3, см6с−1

Диссоциативная рек-я𝑐 9.1 · 10−7

(︂
𝑇𝑒

300

)︂−0.61

1.7 · 10−7

(︂
𝑇𝑒

300

)︂−0.43

< 5 · 10−10

(︂
𝑇𝑒

300

)︂−(1±1)

𝛼, см3с−1 [96] [97] [98]

Теплопроводность𝑑 [99] 2.36 · 10−4 (𝑇𝑔)
0.76

9.69 · 10−4 (𝑇𝑔)
0.69

3.54 · 10−3 (𝑇𝑔)
0.67

𝜅, Втм−1К−1

𝑎Подвижность ионов при 𝑇𝑔 = 300 K, 𝑝 = 760 Торр;
𝑏Скорость конверсии ионов при 𝑇𝑔 = 300 K;
𝑐Температура электронов 𝑇𝑒 в К;
𝑑Температура газа 𝑇𝑔 в К.

в аргоне самая высокая, а самая низкая - в неоне. Основным процессом, при-

водящим к сжатию токового канала при контракции разряда, является гибель

заряженных частиц в объеме за счет диссоциативной рекомбинации. Коэффи-

циенты диссоциативной рекомбинации в аргоне и неоне, а также их темпера-

турные зависимости достаточно надежно определены. В случае гелия в лите-

ратуре [98, 100–104] наблюдается разброс экспериментальных данных на два

порядки величины. Такое различие в представляемых результатах может быть

связано с тем, что рекомбинация в гелии идет начиная с третьего колебательного

уровня. Заселенность высоких колебательных состояний обусловлена различны-

ми процессами образования и дезактивации, что может приводить к сильным

различиям в измерениях коэффициента диссоциативной рекомбинации. Наибо-

лее полное исследование рекомбинационных процессов в послесвечении плаз-

мы представлено в работе [98]. По данным этой работы скорость диссоциатив-

ной рекомбинации в гелии весьма мала и температурная зависимость остается

неопределенной (Таблица 5.1). Отсутствие формирования токового шнура при

контракции в гелии свидетельствует, в отличие от неона и аргона, о незначи-

тельной роли гибели заряженных частиц в объеме за счет рекомбинационных

процессов по сравнению с переносом частиц за счет амбиполярной диффузии.

Действительно, можно оценить время амбиполярной диффузии электронов на
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стенку:

𝜈𝑑 =
𝐷𝑎

(𝑅/2.4)2
≈ 380 с−1

Если учесть небольшое сжатие электронной концентрации, то величина должна

быть еще больше. Для появления токового канала частота рекомбинации должна

превышать эту величину, откуда можно оценить константу скорости рекомбина-

ции 𝛼𝑛𝑒 и, соответственно, скорость рекомбинации 𝛼. Полагая 𝑛𝑒 ≈ 1012 см−3,

получаем оценку 𝛼 > 3.8 · 10−10 см−3с−1. Приведенные в Таблице 5.1 данные

не превосходят это значение, что указывает главным образом на диффузионный

характер формирования электронной концентрации в гелии.

При контракции в неоне и аргоне, в отличие от разряда в гелии, заряжен-

ные частицы, которые выносятся за пределы сжатой зоны ионизации за счет

амбиполярной диффузии, активно гибнут в объеме вследствие диссоциативной

рекомбинации, что ведет к образованию тонкого токового шнура.

5.2 Кинетический механизм контракции

Кинетика электронов в неоне и аргоне заметно отличается от случая гелия

из-за вида сечения упругих электрон-атомных столкновений (Рис. 5.1). В неоне

в широком диапазоне энергий электронов сечение упругих столкновений оста-

ется приблизительно постоянным (𝜎𝑁𝑒
𝑒𝑎 ≈ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡). В аргоне имеет место эффект

Рамзауэра и сечение нарастает вплоть до порога возбуждения 𝜀𝑒𝑥 (𝜎𝐴𝑟
𝑒𝑎 ∼ 𝜀3/2). В

гелии сечение спадает начиная с энергий порядка 4 эВ. Характер сечения упру-

гих электрон-атомных столкновений сильно влияет на вид ФРЭ в зависимости

от степени ионизации 𝑛𝑒/𝑁𝑎. Изотропная часть ФРЭ для каждого газа может

быть найдена из решения кинетического уравнения Больцмана (3.7). На Рис.

5.2a-c приведены изотропные части ФРЭ в аргоне (a), неоне (b) и гелии (c) для

характерных значений приведенных полей 𝐸/𝑁𝑎, соответствующих контраги-

рованному разряду, при различных степенях ионизации. Значение характерного

приведенного поля в контрагированном разряде для каждого газа было взято

из вида вольт-амперных характеристик (Рис. 4.4). Видно, что эффект обедне-

ния ФРЭ вблизи порога возбуждения, обуславливающий контракцию в аргоне и

неоне, намного более ярко выражен, чем в гелии. Слабое обеднение ФРЭ, на-

блюдаемое в гелии, в отличие от аргона и неона, не способно привести к сжатию
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Рисунок 5.1: Сечения упругих электрон-атомных столкновений в аргоне, неоне
и гелии.

зоны возбуждения и ионизации лишь за счет спада электронной концентрации

по радиусу разрядной трубки при однородном распределении нейтралов и, со-

ответственно, однородном значении приведенного электрического поля 𝐸/𝑁𝑎.

Таким образом, в отсутствии разогрева нейтрального газа в гелии не должна

происходить контракция разряда, что и подтверждено экспериментом в разряде

с холодным газом (Рис. 4.25). Наиболее сильная зависимость ФРЭ от степени

ионизации наблюдается в аргоне, что, в свою очередь, приводит к формирова-

нию наиболее тонкого шнура среди этих газов, что также подтверждается экс-

периментальными результатами (Рис. 4.3). В неоне эта зависимость несколько

слабее. По представленным на Рис. 5.2a-c ФРЭ, используя соотношение (3.8),

можно вычислить частоту возбуждений 𝑍 нижних метастабильных и резонас-

ных состояний в зависимости от степени ионизации (концентрации электронов),

что представлено на Рис. 5.2d. Из рисунка видно, что для всех трех газов имеют-

ся нелинейные зависимости частоты возбуждения от концентрации электронов.

Наиболее сильная нелинейность имеет место в аргоне. В гелии эта зависимость

слабо выражена.

Любопытно отметить, что нарастание сечения в гелии в области малых энер-

гий от 0 до 4 эВ, где межэлектронные столкновения наиболее интенсивны, при-

водит к отклонению ФРЭ от максвелловской в области энергий вблизи порога

возбуждения. Если не учитывать это нарастание сечения и аппроксимировать

сечение зависимостью 𝜎𝐻𝑒
𝑒𝑎 ∼ 1/

√
𝜀, то частота электрон-атомных столкновений
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Рисунок 5.2: ФРЭ для характерного значения приведенного электрического
поля в контрагированном разряде в аргоне (a) при 𝐸/𝑁𝑎 = 0.56 Тд, в неоне (b)
при 𝐸/𝑁𝑎 = 0.56 Тд и в гелии (c) при 𝐸/𝑁𝑎 = 4.5 Тд. (d)- зависимость частоты

возбуждеия 𝑍 от концентрации электронов 𝑛𝑒 в аргоне, неоне и гелии.

была бы постоянной. Это приводило бы к формированию максвелловской ФРЭ,

не зависящей от степени ионизации. Подобное приближение рассматривалось

в ранних работах по интерпретации явлений, протекающих при контракции в

гелии [57].

Зная радиальное распределение концентрации электронов в контрагирован-

ных разрядах, описываемые распределением континуумов (Рис. 4.7), можно рас-

считать вид частоты возбуждения для каждого из газов для соответствующих

значений приведенного электрического поля 𝐸/𝑁𝑎. Такая зависимость приво-

дится на Рис. 5.3. В соответствии с высказанными предположениями и резуль-

татами эксперимента, наиболее узкая зона возбуждения наблюдается в аргоне.

Профиль возбуждения в неоне также сжат к оси разряда. Видно, что кинети-

ческий механизм успешно описывает сжатие зоны возбуждения и ионизации в
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Рисунок 5.3: Радиальное распределение частоты возбуждения для характерных
полей в контрагированных разрядах в аргоне (a) при 𝐸/𝑁𝑎 = 0.56 Тд, в неоне

(b) при 𝐸/𝑁𝑎 = 0.56 Тд и в гелии (c) при 𝐸/𝑁𝑎 = 4.5 Тд.

неоне и аргоне. В гелии профиль частоты возбуждения довольно плавно спа-

дает по радиусу, в то время как в эксперименте профили излучения в неоне и

гелии были близки друг к другу (Рис. 4.3). Это говорит о том, что кинетиче-

ский механизм, связанный с обеднением ФРЭ быстрыми электронами по ради-

усу не способен приводить к сильному сжатию зоны возбуждения и ионизации

в гелии, которое наблюдается в исследуемых разрядных условиях. Это еще раз

свидетельствует о том, что механизм контракции в гелии отличен от механизма

контракции в неоне и аргоне.

5.3 Тепловой механизм контракции

Как было показано ранее, неоднородный разогрев газа играет определяющую

роль при контракции разряда в гелии. Разогрев способен приводить к сильному

перераспределению нейтральных частиц по объему плазмы, и, соответственно,

приведенного электрического поля 𝐸/𝑁𝑎. Известно, что при относительно высо-

ких давлениях, когда баланс энергии электронов определяется упругими столк-

новениями, частота возбуждения и ионизации экспоненциально зависит от пара-

метра 𝐸/𝑁𝑎. В гелии эта зависимость сильнее, чем в аргоне и неоне, поскольку

порог возбуждения в гелии (20.6 эВ) намного превышает порог возбуждения в

аргоне (11.5 эВ) и неоне (16.6 эВ). Тем самым, частота возбуждения и ионизации
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в гелии сильнее зависит от величины приведенного электрического поля 𝐸/𝑁𝑎

и слабее от степени ионизации 𝑛𝑒/𝑁𝑎 (раздел 5.2).

Высокий коэффициент теплопроводности в гелии (Таблица 5.1) приводит

к большим потокам тепла на стенку разрядной трубки и, соответственно, бо-

лее высоким температурам стенки в условиях свободного теплообмена, намного

превышающих температуры стенок в разрядах в аргоне и неоне. Отсутствие

контракции излучения, наблюдаемое при термостатировании стенок разрядной

трубки, обусловлено изменением распределения приведенного электрического

поля 𝐸/𝑁𝑎 по радиусу разрядной трубки. Анализ теплового баланса позволил

восстановить радиальные распределения приведенного поля 𝐸/𝑁𝑎 и степени

ионизации 𝑛𝑒/𝑁𝑎 для разряда в гелии в режиме свободного теплообмена и при

термостатировании стенок разрядной трубки, что было представлено на Рис.

4.30. Используя полученные зависимости можно рассчитать вид ФРЭ из кине-

тического уравнения (3.7) по радиусу разрядной трубки для разрядов в обоих

типах условий. ФРЭ при термостатировании разряда и при свободном тепло-

обмене приведены на Рис. 5.4а и 5.4b соответственно. Видно, что в условиях

свободного теплообмена обеднение ФРЭ быстрыми электронами, способными к

возбуждению и ионизации, происходит более резко по радиусу разрядной труб-

ки, чем при термостатировании стенок трубки. Это, в свою очередь, приводит

к более резкому спаду скорости возбуждения и ионизации по радиусу в случае
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Рисунок 5.4: Вид ФРЭ вдоль радиуса разрядной трубки для разрядов в гелии
при токе 𝑖 = 240 мА в условиях термостатирования (a) и в условиях свободного

теплообмена (b).
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Рисунок 5.5: Качественная модель ионизационного баланса в гелии.

свободного теплообмена и, таким образом, сжатию источников возбуждения и

ионизации.

Для качественного описания наблюдаемого сжатия излучения спектральных

линий можно рассмотреть простую схему термов, состоящую из основного со-

стояния с концентрацией нейтралов 𝑁𝑎, возбужденных состояний с главными

квантовыми числами 𝑛=2, 3, переход между которыми приводит к излучению

спектральных линий в видимом диапазоне, и ионизационный потенциал (𝑖- со-

стояние) (Рис. 5.5). В рассматриваемой модели гибель заряженных частиц про-

исходит за счет амбиполярной диффузии 𝐷𝑎, поскольку была показана незначи-

тельная роль процессов гибели заряженных частиц в объеме в гелии. Нижнее

возбужденное состояние с 𝑛 = 2 заселяется за счет возбуждения 𝑍12 из основ-

ного состояния и излучения с верхнего уровня 𝑛 = 3 с вероятностью перехода

𝐴32, а разрушается за счет ступенчатой ионизации 𝑊2𝑖, ступенчатого возбужде-

ния уровня c 𝑛 = 3 𝑍23, а также выхода резонансного излучения с вероятностью

перехода в основное состояние 𝐴21. Уравнение баланса будет записано как:

𝑁𝑎𝑍12 +𝑁3𝐴32 = 𝑁2𝑊2𝑖 +𝑁2𝑍23 +𝑁2𝐴21. (5.1)

Баланс уровня с 𝑛 = 3 будет иметь вид:

𝑁3𝐴32 = 𝑁2𝑍23. (5.2)
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Учитывая уравнение (5.2), из уравнения (5.1) можно получить заселенность

нижнего возбужденного состояния:

𝑁2 =
𝑁𝑎𝑍12

𝑊2𝑖 + 𝐴21
. (5.3)

Используя уравнения (5.2) и (5.3), интенсивность излучения спектральных ли-

ний при переходе между возбужденными состояниями можно записать как:

𝐽 ∼ 𝑁3𝐴32 =
𝑁𝑎𝑍12

𝑊2𝑖 + 𝐴21
𝑍23. (5.4)

Сопоставление радиального распределения интенсивности излучения спек-

тральных линий, наблюдаемого в эксперименте для перехода 𝜆 = 587.56 нм

(красные точки), с радиальным распределением интенсивности излучения, вы-

численного по формуле (5.4) (красные линии), приводится на Рис. 5.6а,b. Также

на рисунках черными точками нанесено радиальное распределение электронов

по радиусу. Рис. 5.6a соответствует термостатированному режиму, а Рис. 5.6b

режиму свободного теплообмена. Этот рисунок показывает, что рассмотренная

качественная модель позволяет достаточно хорошо воспроизвести сжатие излу-

чение спектральных линий при переходе из диффузного состояния в контрагиро-

ванное за счет теплового механизма. В режиме свободного теплообмена рассчи-
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Рисунок 5.6: Нормированные радиальные распределения измеренной
интенсивности излучения спектральной линии 𝜆 = 587.56 нм (красные точки),

рассчитанной интенсивности излучения (красная линия) и измеренной по
континууму концентрации электронов (черные точки). (a)- разряд в условиях

термостатирования. (b)- разряд в условиях свободного теплообмена.
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танный контура линии излучения сжат и практически идентичен наблюдаемому

в эксперименте. В режиме термостатирования эта модель показывает отсутствие

сжатия излучения. Результаты соответствуют экспериментальным данным.

5.4 Выводы к главе

Было показано, что, в соответствии с экспериментальными результатами,

основным механизмом контракции в неоне и аргоне является кинетический

эффект, связанный с формированием ФРЭ в условиях конкуренции электрон-

атомных и межэлектронных столкновений, что приводит к резкой нелинейной

зависимости частоты возбуждения и ионизации от степени ионизации. Наибо-

лее сильная зависимость частоты возбуждения и ионизации от концентрации

электронов наблюдается в аргоне, что связано с видом сечения упругих столкно-

вений электронов с атомами в зависимости от энергии. Нарастающее сечение в

аргоне формирует более резко спадающую к порогу возбуждения функцию рас-

пределения, чем в неоне. Это приводит к формированию более тонкого шнура в

аргоне, чем в неоне. В гелии подобная нелинейность слабая, что вызвано спада-

ющим сечением упругих столкновений, и кинетический механизм не способен

приводить к контракции тлеющего разряда в исследуемых условиях. Рассчитан-

ные радиальные профили частоты возбуждения для характерных электрических

полей, соответствующих контрагированному режиму, качественно воспроизво-

дят картину, наблюдаемую в эксперименте для неона и аргона.

Интерпретация наблюдаемого в гелии явления оптической контракции да-

но на основе простой модели ионизационного баланса. Показано, что тепловой

механизм, связанный с неоднородным разогрев нейтрального газа, который при-

водит к перераспределению нейтралов и, соответственно, влияет на радиальное

распределение приведенного поля, воспроизводит результаты, наблюдаемые в

эксперименте. Учет теплового механизма в рамках простой модели описывает

сжатие зоны излучения и ионизации в разряде в режиме свободного теплообме-

на между стенками разрядной трубки и окружающей средой, а также отсутствие

контракции излучения в режиме термостатирования стенок разрядной трубки.

Отмечается роль гибели заряженных частиц в объеме за счет диссоциативной

рекомбинации. В гелии, в отличии от неона и аргона, результаты выполненного
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эксперимента, свидетельствующие об оптической контракции, а также большин-

ство литературных источников указывает на незначительную роль диссоциатив-

ной рекомбинации в формировании разряда по сравнению с процессами гибели

заряженных частиц на стенке трубки за счет амбиполярной диффузии. В неоне

и аргоне гибель заряженных частиц в объеме преобладает над диффузионными

уходами, что в совокупности с нелинейной зависимостью частоты ионизации от

концентрации электронов, приводит к сжатию токового канала при контракции

разряда.
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Глава 6

Влияние переноса резонансного излучения на контракцию

тлеющего разряда

Помимо кинетического и теплового эффектов, способных значительным об-

разом влиять на параметры и радиальные распределения компонент плазмы,

радиационные эффекты также могут играть ощутимую роль в формировании

контрагированного тлеющего разряда. В связи с этим представляется актуаль-

ным выявить роль пленения резонансного излучения при контракции разряда.

Роль переноса резонансного излучения может быть определена на основе как

простой, так и детальной модели контракции. Построение модели в локальном

приближении эффективного времени жизни по Холстейну [62, 63] или эффек-

тивной вероятности перехода по Биберману [61] не учитывает появление воз-

бужденных частиц за пределами зоны возбуждения, что соответствует наличию

лишь фундаментальной радиационной моды. Это решение можно сравнить с

точным решением, корректно учитывающим перенос резонансного излучения, и,

таким образом, наличие высших радиационных мод, что покажет влияние пере-

носа излучения на параметры разряда. Роль высших мод можно получить путем

разложения различных компонент плазмы (концентрации электронов, метаста-

бильных и резонансных атомов) по ортонормированным наборам либо диффу-

зионных, либо радиационных мод соответственно. Разложение по диффузион-

ным модам не представляет особой сложности, поскольку собственные числа и

собственные функции оператора диффузии хорошо известны. Разложение по ра-

диационным модам требует нахождения этих мод либо аналитически [105–116],

либо численно из уравнения Бибермана-Холстейна. Для качественного анализа

будет последовательно рассматриваться поведение резонансных атомов в рам-

ках линейной теории Шоттки и полуаналитической модели контракции в аргоне.
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Эти модели позволили отработать методику анализа модовых спектров компо-

нент плазмы.

6.1 Качественный анализ профиля резонансных атомов в

рамках линейной теории Шоттки

Различие в радиальных распределениях резонансных атомов и электронов в

рамках стандартной линейной теории Шоттки [25] можно получить из анали-

за простой трехуровневой модели, содержащей основное состояние 𝑁𝑎, резо-

нансный уровень 𝑁𝑟 и ионизационный потенциал (Рис. 6.1а). В модель вклю-

чены процесс прямой ионизации 𝑊𝑑𝑖 = 𝑛𝑒𝜈𝑑𝑖(𝑇𝑒), который уравновешен про-

цессом амбиполярной диффузии, и процесс возбуждения резонансного уровня

𝑍𝑟 = 𝑛𝑒𝜈𝑟(𝑇𝑒), уравновешенный выходом резонансного излучения с эффектом

пленения, где 𝜈𝑑𝑖 и 𝜈𝑟- соответствующие частоты прямой ионизации атома и воз-

буждения резонансного уровня. Соответствующая система уравнений баланса с

граничными условиями имеет вид:⎧⎨⎩−𝐷𝑎Δ𝑛𝑒(�⃗�) = 𝑛𝑒(�⃗�)𝜈𝑑𝑖(𝑇𝑒)

∇𝑛𝑒
⃒⃒⃒
𝑟=0

= 0, 𝑛𝑒|𝑟=𝑅 = 0
, (6.1)

𝐺(�⃗�) = 𝑛𝑒(�⃗�)𝜈𝑟(𝑇𝑒), (6.2)

где 𝐺(�⃗�)- интегральный оператор переноса излучения, 𝐴- вероятность спонтан-

ного распада резонансных атомов. Интегральный оператор переноса излучения

описывается выражением:

𝐺(�⃗�) = 𝐴𝑁𝑟(�⃗�)−
∫︁
(𝑉 )

𝐴𝑁𝑟(𝑟′)𝐾
(︁
|�⃗� − 𝑟′|

)︁
𝑑3𝑟′. (6.3)

Первый член в правой части уравнения 6.3 описывает спонтанный распад ре-

зонансных атомов в точке �⃗� с вероятностью 𝐴. Второй член справа дает число

актов рождения резонансных атомов в точке �⃗� вследствие поглощения фотонов,
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Рисунок 6.1: Трехуровневая качественная модель. (a)- схема с прямым
возбуждением и ионизацией в теории Шоттки. (b)- схема со ступенчатой
ионизацией и диффузионно-рекомбинационным режимом, приводящему к

контракции.

прилетающих из всего объема плазмы. Ядро интегрального оператора

𝐾
(︁
|�⃗� − 𝑟′|

)︁
=

1

4𝜋

∫︁ ∞

0

𝜖𝜈𝑘𝜈
𝑒𝑥𝑝

(︁
−𝑘𝜈|�⃗� − 𝑟′|

)︁
|�⃗� − 𝑟′|2

𝑑𝜈

описывает вероятность фотонами, испущенными в точке 𝑟′, пролететь расстоя-

ние |�⃗� − 𝑟′| без поглощения и быть поглощенными в точке �⃗�. 𝜖𝜈 и 𝑘𝜈- контуры

линии испускания и поглощения на частоте 𝜈 соответственно.

Один из традиционных способов решения подобной системы уравнений 6.1

и 6.2 состоит в следующем: в нулевом приближении можно положить радиаль-

ные распределения концентрации электронов и резонансных атомов в соответ-

ствии с фундаментальными модами соответствующих операторов. Для операто-

ра диффузии фундаментальная мода определяется функцией Бесселя нулевого

порядка 𝐽0 в виде:

𝜓0(𝑟) =

√
2

𝐽1(𝑥0)
𝐽0

(︁
𝑥0
𝑟

𝑅

)︁
(6.4)

с собственным числом 𝑥0 = 2.405. Здесь 𝐽1- функция Бесселя первого порядка.

При этом диффузионное время жизни оказывается равным:

1

𝜏𝑑𝑖𝑓
= 𝐷𝑎

(︁𝑥0
𝑅

)︁2
.
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Для интегрального оператора переноса излучения фундаментальная мода 𝜑0(𝑟)

и собственное значение 𝜆0 = 1.13 дают эффективное время жизни по Холстейну:

1

𝜏𝑒𝑓𝑓
=

𝐴√
𝜋𝑘0𝑅

𝜆0, (6.5)

где 𝑘0- коэффициент поглощения в центре лоренцевского контура спектральной

линии.

Решение уравнения 6.1 дает радиальное распределение электронов в виде

функции Бесселя нулевого порядка. Подстановка выражения 6.4 в уравнение

6.1 сводит его к уравнению для определения температуры электронов, которая

должна поддерживать ионизацию на том уровне, чтобы компенсировать диффу-

зионные уходы:

𝐷𝑎

(︁𝑥0
𝑅

)︁2
= 𝜈𝑖(𝑇𝑒).

Подстановка фундаментальной моды 𝜑0(𝑟) в уравнение 6.2 позволяет заме-

нить оператор переноса излучения на эффективное время жизни 6.5. Традицион-

но считается, что радиальное распределение резонансных атомов близко к бес-

селевскому профилю. В этом приближении осевое значение резонансных атомов

выражается через осевое значение концентрации электронов в виде:

𝑁𝑟(0) = 𝑛𝑒(0)𝜈𝑟(𝑇𝑒)𝜏𝑒𝑓𝑓 .

Для определения значения концентрации электронов на оси необходимо при-

влечь уравнение для тока разряда. Как правило, теория ограничивается этим

приближением. Следует заметить, что распределение метастабильных атомов,

которые описываются уравнением диффузии, дает также бесселевское распре-

деление.

Следующее приближение можно найти из строгого решения уравнения ба-

ланса резонансных атомов 6.2. Интегральный оператор переноса излучения

можно свести к системе линейных однородных уравнений [1] в виде:

1

𝜏𝑒𝑓𝑓

∑︁
𝑗

𝑏𝑘𝑗𝑁𝑟(𝑟𝑗) = 𝑛𝑒(0)𝜈𝑟(𝑇𝑒)𝐽0(𝑟𝑘).
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Рисунок 6.2: Нормированные профили концентрации резонансных атомов
𝑁𝑟(𝑟) и фундаментальных диффузионной 𝜓(𝑟) и радиационной мод 𝜑(𝑟) (a).

Разложение радиального распределения резонансных атомов по радиационным
модам (b).

Матричные элементы 𝑏𝑘𝑗 = 𝛿𝑘𝑗 −
∫︀
Δ𝑉𝑗

𝐾
(︁
|�⃗� − 𝑟′|

)︁
𝑑3𝑟′ получены за счет раз-

биения всего плазменного объема 𝑉 на малые составляющие Δ𝑉𝑗, в пределах

каждого из которых концентрация резонансных атомов 𝑁𝑟(𝑟𝑗) считается посто-

янной [117].

Решение системы уравнений позволяет найти точное распределение резо-

нансных атомов, которое лежит в промежутке между бесселевским распреде-

лением и фундаментальной модой оператора переноса излучения (Рис. 6.2а).

Несмотря на то, что эти различия невелики, разложение полученного решения

по радиационным модам [60] позволяет представить решение для резонансных

атомов в виде:
𝑁𝑟(𝑟)

𝑁𝑟(0)
=
∑︁
𝑙

𝐵𝑙𝜙𝑙(𝑟),

где 𝐵𝑙- коэффициенты Фурье разложения по радиационным модам. Это разложе-

ние показывает, что кроме фундаментальной моды появляются также первая и

вторая гармоники (Рис. 6.2b). Тем самым на простейшем примере линейной за-

дачи можно продемонстрировать влияние фундаментальной диффузионной мо-

ды на радиальное распределение резонансных атомов, ведущее к появлению

более высоких радиационных мод.
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Взаимное влияние диффузионных и радиационных мод наиболее ярко выра-

жено в контрагированном разряде, когда радиальные профили компонент плаз-

мы резко отличаются от фундаментальных мод соответствующих операторов.

6.2 Качественный анализ взаимного влияния диффузион-

ных и радиационных мод в контрагированном разряде

Наглядное качественное рассмотрение задачи влияния переноса резонанс-

ного излучения на контракцию разряда, и, таким образом, взаимного влияния

диффузионных и радиационных мод можно выполнить в рамках трехуровне-

вой модели, отличающейся от предыдущей наличием объемной рекомбинации

и ступенчатой ионизации (Рис. 6.1b). Можно воспользоваться аналитическим

решением уравнения Больцмана, учитывающего упругие, неупругие и межэлек-

тронные столкновения (3.16). Вычисление числа ионизаций с помощью дан-

ного уравнения позволяет описать экспоненциальную нелинейную зависимость

ионизационного члена от концентрации электронов. Эта нелинейность, как бы-

ло показано ранее, в условиях преобладания рекомбинационных потерь заря-

женных частиц в объеме приводит к контракции плазмы с увеличением тока

разряда. Число возбуждений вычисляется как поток электронов в неупругую

область, используя простое аналитическое выражение 3.20. Предлагаемая мо-

дель принципиально отличается от рассмотренной в предыдущем разделе. Если

в теории Шоттки частота возбуждения резонансного уровня зависела только от

электронной температуры 𝑇𝑒, то кинетическое рассмотрение приводит также к

сильно нелинейной экспоненциальной зависимости от концентрации электронов

𝑛𝑒. Уравнения баланса для резонансных атомов и заряженных частиц в такой мо-

дели будут иметь вид:

𝑍𝑟(�⃗�) + Γ(�⃗�) = 𝑁𝑟(�⃗�) ·𝑊𝑠𝑖(�⃗�) +𝐺(�⃗�), (6.6)

⎧⎨⎩𝑁𝑟(�⃗�) ·𝑊𝑠𝑖(�⃗�) = Γ(�⃗�)−𝐷𝑎Δ𝑛𝑒(�⃗�)

∇𝑛𝑒
⃒⃒
𝑟=0

= 0 𝑛𝑒
⃒⃒
𝑟=𝑅

= 0
, (6.7)
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где 𝑊𝑠𝑖- частота ступенчатой ионизации, 𝑍𝑟- полное число неупругих ударов,

совпадающее с возбуждением резонансного уровня.

Уравнение 6.6 описывает заселение резонансного уровня за счет возбужде-

ния электронным ударом и рекомбинации на этот уровень. Гибель возбужденных

атомов происхоит за счет выхода резонансного излучения. Уравнение 6.7 учиты-

вает процесс образования заряженных частиц за счет ступенчатой ионизации из

резонансного уровня и гибель не только за счет диффузии, но и за счет объемной

рекомбинации. В отличие от линейной теории Шоттки учитываются объемная

рекомбинация, ступенчатая ионизация и нелинейная зависимость частоты воз-

буждений от концентрации электронов.

6.2.1 Совместное решение уравнений амбиполярной диф-

фузии и переноса излучения

Систему уравнений 6.6, 6.7 можно решать в различных приближениях. Тра-

диционное приближение эффективного времени жизни по Холстейну соответ-

ствует учету только фундаментальной моды в радиальном распределении резо-

нансных атомов, что позволяет заменить оператор переноса излучения в урав-

нении 6.6 на выражение

𝐺(�⃗�) = 𝐴𝑒𝑓𝑓𝑁𝑟(�⃗�),

где 𝐴𝑒𝑓𝑓 =
1

𝜏𝑒𝑓𝑓
- эффективная вероятность перехода.

В этом приближении система уравнений 6.6, 6.7 сводится к следующему

виду:

𝑁𝑟(�⃗�) =
𝑍𝑟(𝑛𝑒) + Γ(𝑛𝑒)

𝑊𝑠𝑖(𝑛𝑒) + 𝐴𝑒𝑓𝑓
, (6.8)⎧⎨⎩𝐷𝑎Δ𝑛𝑒(�⃗�) + 𝐼𝑒𝑓𝑓(𝑛𝑒)− Γ𝑒𝑓𝑓(𝑛𝑒) = 0

∇𝑛𝑒
⃒⃒
𝑟=0

= 0 𝑛𝑒
⃒⃒
𝑟=𝑅

= 0
. (6.9)

где эффективная ионизация

𝐼𝑒𝑓𝑓(𝑛𝑒) = 𝑍𝑟(𝑛𝑒)
𝑊𝑠𝑖(𝑛𝑒)

𝑊𝑠𝑖(𝑛𝑒) + 𝐴𝑒𝑓𝑓
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соответствует полному числу неупругих ударов 𝑍𝑟, умноженному на отношение

вероятности ионизации к вероятности полного разрушения резонансного уров-

ня. Эффективная рекомбинация

Γ𝑒𝑓𝑓(𝑛𝑒) = Γ(𝑛𝑒)
𝐴𝑒𝑓𝑓

𝑊𝑠𝑖(𝑛𝑒) + 𝐴𝑒𝑓𝑓

соответствует полному числу рекомбинаций Γ, умноженному на отношение эф-

фективной вероятности спонтанного распада резонансных атомов к вероятности

полного разрушения резонансного уровня.

Подобный вид 𝐼𝑒𝑓𝑓 и Γ𝑒𝑓𝑓 показывает, что если выход резонансного излуче-

ния преобладает над ступенчатой ионизацией
(︁

𝑊𝑠𝑖

𝐴𝑒𝑓𝑓
<< 1

)︁
, то к ионизации при-

водит малая доля неупругих ударов порядка 𝑊𝑠𝑖

𝐴𝑒𝑓𝑓
, а практически каждый процесс

рекомбинации приводит к исчезновению заряженных частиц. В противополож-

ном случае, когда резонансное излучение заперто в объеме
(︁

𝑊𝑠𝑖

𝐴𝑒𝑓𝑓
>> 1

)︁
, практи-

чески каждый неупругий удар сопровождается ионизацией, а из всех рекомбини-

рующих заряженных частиц только малая доля переходит в основное состояние,

основная часть возвращается в континуум из-за ступенчатой ионизации. При

совместном решении системы уравнений 6.8 и 6.9 наряду с фундаментальной

радиационной модой появляются высшие гармоники вследствие наличия амби-

полярной диффузии.

Возможно точное решение задачи 6.6, 6.7 за счет учета высших радиаци-

онных мод, связанного с заменой интегрального оператора переноса излучения

системой линейных алгебраических уравнений [2]. При этом система начальных

уравнений 6.6, 6.7 приводится к виду:⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
𝐴𝑒𝑓𝑓

∑︀
𝑗 𝑏𝑘𝑗𝑁𝑟(𝑟𝑗) = 𝑍𝑟(𝑟𝑘) + Γ(𝑟𝑘)−𝑁𝑟(𝑟𝑘) ·𝑊𝑠𝑖(𝑟𝑘)

𝐷𝑎

∑︀
𝑗 𝑎𝑘𝑗𝑛𝑒(𝑟𝑗) = Γ(𝑟𝑘)−𝑁𝑟(𝑟𝑘) ·𝑊𝑠𝑖(𝑟𝑘)

∇𝑛𝑒
⃒⃒
𝑟𝑘=0

= 0 𝑛𝑒
⃒⃒
𝑟𝑘=𝑅

= 0

, (6.10)

где 𝑎𝑘𝑗 являются элементами трехдиагональной матрицы, полученной путем за-

мены дифференциального оператора уравнения 6.7 с помощью конечных разно-

стей, 𝛿𝑘𝑗- символ Кронекера. Система уравнений 6.7 может быть решена методом

последовательных приближений [1].
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6.2.2 Результаты решения системы уравнений

Представляет интерес сравнить традиционное решение исходной задачи в

приближении эффективного времени жизни 6.8, 6.9, которое учитывает лишь

фундаментальную радиационную моду (случай I), с точным решением 6.10, ко-

торое учитывает наличие высших радиационных мод (случай II). Результаты

решения самосогласованных задач для значения параметра 𝑝𝑅 = 100 Торр·см
приведены на Рис. 6.3, где представлены зависимости от приведенного тока 𝑖/𝑅

концентрации электронов на оси разряда 𝑛𝑒(0), концентрации резонансных ато-

мов на оси разряда 𝑁𝑟(0), эффективной площади токового шнура 𝑆𝑒𝑓𝑓 , а также

значения приведенного электрического поля 𝐸𝑅 и электронной температуры 𝑇𝑒.

Концентрация электронов на оси 𝑛𝑒(0) являлась входным параметром задачи.

Изменяя ее значение, можно получить решение задачи при фиксированном зна-

чении второго параметра- напряженности электрического поля 𝐸. Температура

электронов 𝑇𝑒 может быть связана с напряженностью поля из уравнения балан-

са энергий электронов 3.21. Эффективная площадь токового шнура определяется

как:

𝑆𝑒𝑓𝑓 =

∫︁ 𝑅

0

𝑛𝑒(𝑟)

𝑛𝑒(0)

𝑟𝑑𝑟

𝑅2
.

Штриховые линии соответствуют традиционному приближенному решению

задачи (случай I), сплошные линии – точному (случай II). Как видно из рисунка,

в рамках рассматриваемой модели хорошо выполняется приближение предель-

ного тока разряда для обоих случаев. Это приближение соответствует сжатию

сечения протекания тока 𝑆𝑒𝑓𝑓 (Рис. 6.3c) с одновременным нарастанием концен-

трации электронов на оси 𝑛𝑒(0) (Рис. 6.3a) таким образом, что их произведение

стремится к предельному значению. При малых токах в диффузном разряде оба

решения дают сходные результаты. Причина состоит в том, что для этих токов

реализуются радиальные распределения концентрации электронов 𝑛𝑒(𝑟) и ре-

зонансных атомов 𝑁𝑟(𝑟) близкие к фундаментальным модам диффузионной и

радиационной задач. Тем самым хорошо работают приближения диффузионно-

го времени жизни по Шоттки и эффективного времени жизни по Холстейну, и

в этом диапазоне токов, где перенос резонансного излучения слабо сказывается,

можно пользоваться традиционной локальной моделью. С ростом тока наблю-
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Рисунок 6.3: Концентрация электронов на оси разряда 𝑛𝑒(0) (a), концентрация
резонансных атомов на оси разряда 𝑁𝑟(0) (b), эффективное сечения токового

шнура 𝑆𝑒𝑓𝑓 (c) и приведенная напряженность электрического поля 𝐸𝑅 с
температурой электронов 𝑘𝑇𝑒 (d) в зависимости от величины разрядного тока
𝑖/𝑅 при 𝑝𝑅 = 100 Торр·см в приближении эффективного времени жизни

(пунктирная линия, случай I) и в случае корректного учета переноса
резонансного излучения (сплошная линия, случай II).

дается сильное сжатие профилей концентрации электронов 𝑛𝑒(𝑟) и резонансных

атомов 𝑁𝑟(𝑟) и начинают играть роль высшие диффузионные и радиационные

моды. Перенос резонансного излучения приводит к смещению предельного то-

ка в область более высоких значений (Рис. 6.3a-c) и к уширению радиальных

профилей электронов 𝑛𝑒(𝑟) и резонансных атомов 𝑁𝑟(𝑟). Влияние переноса ре-

зонансного излучения на электрическое поле 𝐸 и температуру электронов 𝑇𝑒

оказывается незначительным (Рис. 6.3d).

Для малых токов в диффузном разряде радиальные распределения электро-

нов 𝑛𝑒(𝑟) и резонансных атомов 𝑁𝑟(𝑟) близки к фундаментальным модам соот-

ветствующих задач и, тем самым, отсутствуют высшие диффузионные и ради-

ационные моды. В контрагированном разряде реализуются сжатые радиальные
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профили компонент плазмы и играют заметную роль высшие моды. Роль выс-

ших радиационных мод в формировании разряда можно выявить из сравнения

модового состава для случая I- приближения эффективного времени жизни по

Холстейну, и случая II- точного учета переноса резонансного излучения. На Рис.

6.4 приведены радиальные профили концентрации электронов (a) и их разложе-

ние по диффузионным модам (b) для контрагированного состояния, соответству-

ющего разрядному току 𝑖 = 20 мА/см.

Разложение радиального распределения электронов по диффузионным модам

позволяет представить решение в виде [60]:

𝑛𝑒(𝑟)

𝑛𝑒(0)
=
∑︁
𝑙

𝐴𝑒
𝑙𝜓𝑙(𝑟),

где 𝐴𝑒
𝑙 - коэффициенты Фурье разложения электронной концентрации по диффу-

зионным модам.

Влияние высших радиационных мод сводится к уменьшению осевого значе-

ния концентрации электронов 𝑛𝑒(0) в 2.6 раза и уширению соответствующего

радиального профиля. Поскольку случай II соответствует более широкому ра-

диальному профилю, перенос резонансного излучения приводит к подавлению

-0,8 -0,4 0,0 0,4 0,8
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0 (b)(a)

n e
(r/

R
)/n

e(
0)

r/R

(r/R) (0)

Case I

Case II

0 1 2 3 4 5 6 7
0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

Ae l

l

Рисунок 6.4: Распределения концентрации электронов и фундаментальной
диффузионной моды (a) и их разложение по диффузионным модам (b) для

контрагированного состояния при токе 𝑖/𝑅 = 20 мА/см. Штриховые линии и
открытые круги- случай I. Сплошные линии и закрашенные круги- случай II.



106

-0,8 -0,4 0,0 0,4 0,8
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0
0(r/R)/ 0(0)

Case II

Case I

N
r(r

/R
)/N

r(0
)

r/R
0 1 2 3 4 5 6 7

0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

B l

l

(b)(a)

Рисунок 6.5: Распределения концентрации резонансных атомов с
фундаментальной радиационной модой (a) и их разложение по радиационным

модам (b) для контрагированного состояния при токе 𝑖/𝑅 = 20 мА/см.
Штриховые линии и открытые круги- случай I. Сплошные линии и

закрашенные круги- случай II.

высоких диффузионных мод. Как видно из Рис. 6.4b, выживают только лишь

фундаментальная, первая и вторая моды. В случае I, который соответствует бо-

лее узкому радиальному распределению, имеется гораздо более широкий набор

гармоник.

На Рис. 6.5 приведены радиальные профили концентрации резонансных ато-

мов 𝑁𝑟(𝑟) (a) и их разложение по радиационным модам (b) для контрагирован-

ного состояния, соответствующего тому же разрядному току 𝑖/𝑅 = 20 мА/см.

Перенос излучения сказывается аналогичным образом на формирование ради-

альных профилей концентрации резонансных атомов 𝑁𝑟(𝑟). Имеет место умень-

шение атомов на оси разряда 𝑁𝑟(0) в 5 раз и заметное расплывание радиаль-

ного профиля. Интересно отметить, что в случае I, когда в нулевом приближе-

нии фигурирует только фундаментальная радиационная мода, наличие высших

диффузионных мод приводит к богатому спектру радиационных составляющих

(Рис. 6.5a, открытые круги). Корректный учет переноса резонансного излуче-

ния приводит к подавлению мод высокого порядка за счет взаимного влияния

диффузионных и радиационных мод, что в свою очередь вызвано уширением

радиальных профилей.



107

Таким образом, на основе простой качественной полуаналитической модели

можно проследить основные черты взаимного влияния высших диффузионных

и радиационных мод на контракцию разряда.

6.3 Анализ взаимного влияния диффузионных и радиаци-

онных мод на основе результатов полномасштабного

моделирования контракции тлеющего разряда в аргоне

Полномасштабное моделирование контракции тлеющего разряда в аргоне

выполнялось во многих работах [40, 46–49]. Однако пленение резонансного из-

лучения в этих работах описывалось в приближении эффективного времени жиз-

ни по Холстейну, что соответствует локальному балансу резонансных атомов. В

работе [50] выполнено аналогичное полномасштабное моделирование, коррект-

но учитывающее перенос резонансного излучения. Сравнение моделирования

и эксперимента показало хорошее соответствие радиальных структур электро-

нов, метастабильных, резонансных и высоковозбужденных атомов. На основе

этой работы можно определить роль высших радиационных мод в механизме

контракции разряда. Действительно, в рамках данной задачи можно сравнить

традиционный подход, учитывающий только фундаментальную радиационную

моду- эффективное время жизни по Холстейну (случай I), с результатами стро-

гого решения задачи, описывающее перенос за счет пленения резонансного из-

лучения и учитывающее наличие высших радиационных мод (случай II).

Моделирование [50] основано на совместном решении уравнений баланса

для атомарных и молекулярных ионов, эксимерных молекул, метастабильных и

резонансных атомов 3𝑝54𝑠, излучающих атомов в состояниях 3𝑝54𝑝. Учитывает-

ся диссоциативная рекомбинация молекулярных ионов, неоднородный разогрев

газа и многочисленные столкновительно-излучательные плазмохимические про-

цессы. Некоторые результаты полномасштабного моделирования, подробно опи-

санного в работе [50] приведены для значения параметра 𝑝𝑅 = 96 Торр·см на

Рис. 6.6.

Из Рис. 6.6 видно, что при малых токах в диффузном разряде случай I и

случай II практически совпадают для электронной концентрации на оси разряда

(Рис. 6.6а), эффективной площади токового шнура (Рис. 6.6с) и приведенного
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значения электрического поля (Рис. 6.6d). Тонкий эффект, связанный с перено-

сом резонансного излучения, не сказывается на этих характеристиках. В диф-

фузном разряде для концентрации метастабильных атомов на оси 𝑁𝑠5(0) наблю-

дается слабое превышение в расчете для случая I по сравнению со случаем II,

а для резонансных атомов 𝑁𝑠4(0) различия между случаями I и II более замет-

ны (Рис. 6.6b). Подобный эффект находит объяснение в различиях радиальных

распределений резонансных и метастабильных атомов, рассчитанных в случаях

I и II. На Рис. 6.7 приведены нормированные радиальные распределения кон-

центрации резонансных и метастабильных атомов и соответствующие модовые
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Рисунок 6.6: Концентрация электронов на оси разряда 𝑛𝑒(0) (а), концентрации
резонансных атомов в состоянии 𝑠4 (круги) и метастабильных атомов в

состоянии 𝑠5 (треугольники) на оси разряда, отнесенные к статистическим
весам 𝑔𝑠4 и 𝑔𝑠5 соответствующих уровней (b), эффективное сечение токового
шнура 𝑆𝑒𝑓𝑓 (c) и приведенная напряженность электрического поля 𝐸𝑅 (d) в
зависимости от приведенной величины разрядного тока 𝑖/𝑅 при 𝑃𝑅 = 96
Торр·см в приближении эффективного времени жизни (пунктирная линия,
случай I) и в случае корректного учета переноса резонансного излучения

(сплошная линия, случай II).
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Рисунок 6.7: Распределения концентрации резонансных атомов состояния 𝑠4 с
фундаментальной радиационной модой (a), распределения концентрации

метастабильных атомов состояния 𝑠5 с фундаментальной диффузионной модой
(с) и соответствующие им разложения по радиационным (b) и диффузионным
(d) модам для диффузного состояния при токе 𝑖/𝑅 = 0.5 мА/см. Штриховые
линии и открытые круги- случай I. Сплошные линии и закрашенные круги-

случай II.

спектры для диффузного разряда при значении приведенного тока 𝑖/𝑅 = 0.5

мА/см. Разложение метастабильных атомов проводится по системе ортонорми-

рованных диффузионных мод по аналогии с электронами:

𝑁𝑚(𝑟)

𝑁𝑚(0)
=
∑︁
𝑙

𝐴𝑚
𝑙 𝜓𝑙(𝑟),

где 𝐴𝑚
𝑙 - коэффициенты Фурье разложения концентрации метастабильных атомов

по диффузионным модам.
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Становится очевидно, что уже в диффузном разряде модовый состав приве-

денных состояний резонансных и метастабильных атомов не является обеднен-

ным и присутствуют высшие гармоники (Рис. 6.7b, 6.7d). При этом для состоя-

ния 𝑠4 сказывается перенос резонансного излучения, приводящий к уширению

радиального распределения и уменьшению осевого значения концентрации резо-

нансных атомов (Рис. 6.7a). На метастабильном состоянии 𝑠5 перенос излучения

сказывается аналогичным образом, но менее заметно (Рис. 6.7c).

В диффузном разряде резонансные и метастабильные атомы ведут себя неза-

висимо, концентрация метастабильных атомов на порядок превосходит концен-

трацию резонансных атомов. С ростом тока и увеличением концентрации элек-

тронов столкновительно-излучательные процессы приводят к перемешиванию

данных состояний, что ведет к больцмановскому распределению между ними

(Рис. 6.6b).

Учет переноса резонансного излучения приводит к сдвигу контракции в об-

ласть более высоких значений тока. Наиболее яркие различия в радиальных про-

филях и модовых составах компонент плазмы наблюдаются в контрагированном

разряде. На Рис. 6.8 приведены радиальные распределения концентрации элек-

тронов (a) и соответствующие спектры разложения по диффузионным модам (b)

при значении разрядного тока 𝑖/𝑅 = 10 мА/см. Учет высших радиационных мод

(случай II )приводит к уменьшению осевого значения концентрации электронов

в 1.9 раза и незначительному уширению радиального профиля по сравнению со

случаем I (Рис. 6.8a). Влияние высших радиационных мод приводит к уменьше-

нию амплитуд высоких диффузионных гармоник (Рис. 6.8b).

Еще более резко сказывается учет пленения резонансного излучения на ра-

диальных профилях метастабильных атомов. На Рис. 6.9 приведены радиаль-

ные распределения концентрации метастабильных атомов (a) и соответствую-

щие спектры разложения по диффузионным модам (b) при значении разрядного

тока 𝑖/𝑅 = 10 мА/см. Пленение резонансного излучения (случай II) приводит к

уменьшению осевого значения концентрации метастабильных атомов в 4.8 раза

и ощутимому расплыванию радиального профиля по сравнению с традицион-

ным приближением (случай I) (Рис. 6.9a). Модовый спектр для этих двух случа-

ев кардинальным образом различается (Рис. 6.9b). Учет высших радиационных

мод приводит к сильному подавлению диффузионных составляющих.
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Рисунок 6.8: Распределения концентрации электронов (a) и их разложение по
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Аналогичное влияние имеет место для резонансных атомов (Рис. 6.10). На

Рис. 6.10a приведены радиальные распределения концентрации резонансных

атомов, а на Рис. 6.10b их спектры разложения по радиационным модам при
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Рисунок 6.9: Распределения концентрации метастабильных атомов в состоянии
𝑠5 (a) и их разложение по диффузионным модам (b) для контрагированного
состояния при токе 𝑖/𝑅 = 10 мА/см. Штриховые линии и открытые круги-

случай I. Сплошные линии и закрашенные круги- случай II.
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(a) и их разложение по диффузионным модам (b) для контрагированного

состояния при токе 𝑖/𝑅 = 10 мА/см. Штриховые линии и открытые круги-
случай I. Сплошные линии и закрашенные круги- случай II.

значении тока разряда 𝑖/𝑅 = 10 мА/см. Характер радиальных и спектральных

зависимостей близок к случаю метастабильных атомов (Рис. 6.9), что вызвано

интенсивными процессами перемешивания в контрагированном состоянии. Осе-

вое значение концентрации резонансных атомов уменьшилось в 5 раз в случае

II, а высшие радиационные моды достаточно быстро затухают.

Следует заметить, что для очень узких профилей, имеющих резкий спад на

оси разряда, разложение по модам может приводить к нарастающей погрешно-

сти восстановления профиля вблизи оси.

Интересно отметить, что результаты полномасштабного моделирования (Рис.

6.6) и простой трехуровневой полуаналитической модели (Рис. 6.3) неплохо кор-

релируют друг с другом. Общий характер всех зависимостей оказывается подоб-

ным, а контракция наступает при близких значениях тока.

6.4 Выводы к главе

В настоящей главе выполнен анализ влияния высших радиационных мод на

контракцию в тлеющем разряде в аргоне при корректном учете переноса ре-

зонансного излучения. Последовательно рассмотрено поведение резонансных
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атомов в рамках линейной диффузионной теории Шоттки, качественной нели-

нейной диффузионно-рекомбинационной теории, приводящей к контракции раз-

ряда, и детальной модели контракции разряда в аргоне с корректным учетом

переноса резонансного излучения.

Показано, что уже в рамках теории Шоттки при учете переноса резонансного

излучения в распределении резонансных атомов появляются гармоники, отлич-

ные от фундаментальной радиационной моды, которая описывает эффективное

время жизни по Холстейну. Тем самым проявляется влияние основной диффу-

зионной моды на появление ненулевых радиационных гармоник.

Качественный анализ полуаналитической модели на основе простой трех-

уровневой схемы для разряда в диффузионно-рекомбинационном режиме позво-

ляет описать все характерные черты перехода от диффузного разряда к контраги-

рованному. На примере этой простой модели рассматривались два случая: тра-

диционное описание, связанное с учетом только одной фундаментальной моды,

что соответствует локальному приближению эффективного времени жизни по

Холстейну, и корректный учет переноса резонансного излучения, учитывающий

наличие высших радиационных мод. Из сравнения результатов можно делать

определенные выводы о взаимном влиянии высших диффузионных и радиаци-

онных мод на различные характеристики разряда. Учет высших радиационных

мод ведет к уменьшению осевых значений компонент плазмы с одновременным

уширением их радиальных профилей, а также к обеднению их спектров разло-

жения по диффузионным и радиационным модам.

Разработанный на основе качественных моделей метод Фурье-анализа был

применен к полномасштабной модели контракции в аргоне. На конкретных при-

мерах показана роль высших радиационных мод в формировании радиальных

профилей концентраций электронов, метастабильных и резонансных уровней, а

также на вольтамперные и другие макроскопические характеристики разряда.
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Заключение

Основные результаты работы и выводы.

1. На основе феноменологической картины контракции в неоне, аргоне и ге-

лии показано принципиальное отличие этого явления в неоне и аргоне от

гелия. Явление контракции в неоне и аргоне сопровождается скачкооб-

разным переходом разряда из диффузного состояния в контрагированное

с образованием тонкого токового шнура и сжатием спектральных линий.

Особенность контракции в гелии заключается в том, что при переходе в

контрагированное состояние сжимается лишь зона возбуждения и иониза-

ции, что наблюдается в виде сжатия линейчатого излучения. При этом не

наблюдается сжатия профиля заряженных частиц и отсутствует образова-

ние узкого токового канала. Такое отличие обусловлено низкой частотой

объемной рекомбинации заряженных частиц в гелии, в связи с чем ха-

рактер формирования электронной концентрации является диффузионным.

Это явление можно назвать оптической контракцией.

2. Эксприментально показано, что тепловые эффекты не играют определяю-

щую роль при контракции тлеющего разряда в неоне и аргоне. В отсут-

ствии неоднородного разогрева нейтрального газа при превышении крити-

ческого значения тока разряд в неоне и аргоне за времена установления

ионизационного баланса переходит в контрагированный режим, который

идентичен разряду в горячем газе. В аргоне тепловые эффекты приводят к

всплытию контрагированного шнура к верхней границе разрядной трубки

из-за наличия сильных конвективных тепловых потоков вследствие вы-

соких градиентов температур, обусловленных низкой теплопроводностью

тяжелых атомов аргона. Эффект всплытия контрагированного шнура впер-

вые численно описан на основе совместного решения уравнений тепло-

проводности и Навье-Стокса.
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3. На основе анализа кинетики электронов показано, что основной механизм

контракции в неоне и аргоне связан с особенностями формирования ФРЭ

в условиях конкуренции электрон-атомных и межэлектронных столкнове-

ний, что ведет к сильной экспоненциальной зависимости частот возбужде-

ния и ионизации от степени ионизации. Обеднение ФРЭ быстрыми элек-

тронами от центра разряда к периферии приводит к резкому сжатию зоны

возбуждения и ионизации с увеличением рязрядного тока.

4. Экспериментально показано, что механизм формирования контрагирован-

ного разряда в гелии связан с неоднородным разогревом нейтрального га-

за, который приводит к сильному перераспределению концентрации ней-

тральных частиц по объему плазмы и, таким образом, изменению приве-

денного электрического поля. Исключение неоднородного разогрева ней-

трального газа приводит к формированию диффузного разряда в гелии при

превышении критического значения тока в отличие от неона и аргона. Бо-

лее того, определяющим фактором при контракции разряда в гелии являет-

ся режим теплообмена между стенками разрядной трубки и окружающей

средой. При термостатировании стенок разрядной трубки проточной во-

дой разряд в гелии поддерживается в диффузном режиме и контракция

отсутствует.

5. Качественный анализ теплового и ионизационного балансов в гелии позво-

лил воспроизвести сжатие излучения при переходе из диффузного в контр-

агированное состояние за счет теплового механизма сжатия зоны возбуж-

дения и ионизации. Кинетический механизм сжатия в гелии выражен го-

раздо слабее, чем в неоне и аргоне, из-за вида сечения упругих электрон-

атомных столкновений.

6. Продемонстрирована роль преноса резонансного излучения на парамет-

ры и радиальные распределения компонент контрагированного разряда в

аргоне методом Фурье-анализа, связанного с разложением по диффузи-

онным и радиационным модам. Метод Фурье-анализа позволил оценить

роль переноса резонансного излучения на количественном уровне путем

сравнения модовых спектров. Было последовательно рассмотрено пове-

дение резонансных атомов на примере аргона в простых трехуровневых
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моделях в линейной теории Шоттки и в нелинейной полуаналитической

диффузионно-рекомбинационной теории, описывающей контракцию раз-

ряда, а также в рамках полномасштабной модели контракции тлеющего

разряда. Анализ моделей показал, что перенос резонансного излучения

приводит к смещению предельного тока в область более высоких значе-

ний, к уширению радиальных профилей и уменьшению осевых значений

концентраций компонент плазмы, а также к обеднению их спектров разло-

жения по диффузионным и радиационным модам.
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ladungssäulen in Edelgasen bei mittleren Drücken // Contributions to Plasma

Physics. –– 1966. –– Vol. 6. –– P. 365–375.

24. Pfau S., Rutscher A., Wojaczek K. Das Ähnlichkeitsgesetz für quasineutrale,
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Introduction

One of the most common and widely used types of self-sustaining gas discharge is

a glow discharge. Glow discharges are widely used in the field of science, technology,

and industrial production. One can give an example of the use of gas discharges in

lighting technology, powerful gas lasers, the use of various plasma-chemical processes

in production, etc. However, under certain operating conditions the discharge may lose

stability which imposes a limitation and is an undesirable effect during the operation

of the sources of non-equilibrium plasma.

The most well-known and vivid example of the emerging instability of the positive

column of a glow discharge is the phenomenon of constriction. At low pressures

and currents, the discharge is usually in a diffuse state, when radiation fills the

entire volume, and the discharge current flows through the entire cross-section of

the discharge tube. With an increase of the discharge current and gas pressure,

the radiation and the current channel can jump-wise compress into a narrow cord

at the axis, which is torn off from the walls of the discharge tube. In this case,

simultaneously with constriction, the development of two-dimensional ionization

waves of large amplitude (striations) propagating along the current cord occurs.

Herewith, the transition between diffuse and constricted states is accompanied by

a hysteresis. For more than a century of the research into this phenomenon, various

points of view have been formed on the nature and mechanisms of constriction of the

positive column of a glow discharge. Among the main mechanisms that can lead to

discharge constriction, we can distinguish the thermal mechanism — inhomogeneous

heating of a neutral gas, leading to a redistribution of neutral particles in volume

and, thus, to a change in the magnitude of the reduced electric field, as well as a

kinetic mechanism associated with the formation of the electron distribution function

(EDF) in a competition of electron-atom and electron-electron collisions. However,

to date, there is no single point of view on the question of which mechanism leads to

constriction of the positive column.
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Radiation effects can have a large influence on the state and macroscopic

parameters of the discharge as well. The propagation of radiation, in which a

significant part of the discharge energy can be enclosed, leads to its transfer through

the plasma volume. Due to the presence of large absorption coefficients, which,

for example, are observed in the center of the contours of the resonance lines, the

radiation undergoes multiple absorption events with the re-emission of the photon.

Thus, the radiation is trapped in the plasma volume (radiation trapping). Radiation

trapping increases the lifetime of excited states and leads to the appearance of excited

atoms and charged particles outside the excitation and ionization zones. Despite the

importance of the resonance radiation transport process, to date, detailed models

of gas discharges, as a rule, use the local approximation of the effective transition

probability, which ignores the redistribution of excited particles over the plasma

volume. The previously developed method for the precise solution of the Biberman-

Holstein integral equation allows one to correctly describe this process.

This work is devoted to the experimental and theoretical study of the role of

thermal, kinetic, and radiation processes in constriction of the positive column of a

glow discharge in neon, argon, and helium at intermediate gas pressures of tens and

hundreds of torr and currents of tens and hundreds of milliamps.
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The aim of the work:

1. Implementation of experiments that allow studying the influence of kinetic and

thermal effects on constriction of the positive column of a glow discharge in

neon, argon, and helium. Development of electrical circuits for modulation

of discharge current allowing to exclude the gas heating. Application of the

interference and optical emission spectroscopy methods for the diagnostics of

the positive column of a glow discharge.

2. Description of the phenomenology of constriction of the positive column

of a glow discharge in argon, neon, and helium. Measurement of electrical

characteristics and radial distributions of the intensity of line radiation,

continuous radiation of the bremsstrahlung, the temperature of the neutral gas

in diffuse and constricted states of a discharge in neon, argon, and helium.

3. Calculation of radial distributions of the neutral gas temperature in neon, argon,

and helium by solving the heat equation. A theoretical description of the effect

of the ascent of a constricted cord in argon based on the joint solution of the

heat and the Navier-Stokes equations.

4. Revealing the main mechanism of constriction of the positive column of a glow

discharge in argon, neon, and helium basing on the experimental results and

taking into account the specific features of the electron kinetics. Analysis of the

role of recombination losses of charged particles in the plasma volume in the

formation of a narrow current channel in these gases.

5. Determination of the effect of resonance radiation transport on constriction of

the positive column of a glow discharge basing on the developed Fourier method

of decomposing of plasma components into an orthonormal set of diffusion and

radiation modes on the example of argon. A consistent study of the mutual

influence of higher diffusion and radiation modes on the parameters of the

positive column of a glow discharge in the frames of the linear Schottky theory,

a semi-analytical model of constriction that can precisely take into account the

resonance radiation transport, and also basing on the results of a detailed model

of discharge constriction.
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Scientific novelty and practical application of research findings:

1. The phenomenology of constriction of the positive column of a glow discharge

in helium is described, which is practically absent in the literature to date.

2. It is shown that during constriction in argon and neon a narrow current channel

is formed with compression of the radiation and ionization zones. In helium,

unlike argon and neon, only the radiation and ionization zones are compressed

during constriction, and the discharge current flows through the entire cross-

section of the discharge tube. Constriction in helium can be called optical.

3. The measured and calculated radial temperature profiles of the neutral gas in

argon, neon, and helium are presented. Verification of the temperature of the

neutral gas in argon and neon was carried out using interference methods. In

helium, the gas temperature was measured by the relative intensity of transitions

of the rotational structure of molecular bands.

4. The role of thermal and kinetic effects in constriction of the positive column

of a glow discharge in argon, neon, and helium has been experimentally

demonstrated. It is shown that the thermal mechanism in argon and neon

does not play a decisive role, and the kinetic effect associated with the

maxwellization of the EDF is the main mechanism of constriction. In

helium, unlike argon and neon, the main mechanism of constriction is the

inhomogeneous heating of the neutral gas.

5. In argon and neon, the recombination of charged particles in the plasma volume

plays an important role, which leads to the formation of a narrow current

channel during constriction in these gases. In contrast, in helium, the loss of

charged particles mainly occurs at the walls of the discharge tube due to the

ambipolar diffusion, and recombination processes do not play a significant role

and only constriction of line radiation takes place.

6. For the first time, the effect of the ascent of a constricted cord in argon is

numerically described based on the joint solution of the heat and the Navier-

Stokes equations. The results of theoretical calculations of the dynamics of the
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constricted cord ascent in argon showed good agreement with the experimental

results.

7. For the first time, the method of joint solution of the balance equation of

charged particles and the precise solution of the Bieberman-Holstein equation

was applied to a simple model of ionization balance on the example of argon.

8. The influence of resonance radiation transport on the parameters and radial

distributions of plasma components is analysed on the basis of a constricted

discharge in argon. A Fourier analysis method that is associated with the

decomposition of plasma components in diffusion and radiation modes is

proposed.
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conferences:
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8. 46th Conference on Plasma Physics (EPS 2019), Milan, Italy, July 8-12, 2019.

9. Advances and Applications in Plasma Physics (AAPP 2019), St Petersburg,

Russia, September 18-20, 2019.



138

Publications. The main results on the thesis topic are presented in 6 articles in

peer-reviewed journals indexed by the Web of Science and the Scopus [1–6]

The scope and the structure of the thesis. The thesis consists of an introduction,

six chapters and conclusion. The full scope of the dissertation is 126 pages

with 58 figures and 2 tables. The list of references contains 117 items.
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Chapter 1

Literature review

1.1 Constriction of the positive column of a glow discharge

Constriction is one of the fundamental phenomena of gas discharge physics

observed in the form of a sharp compression of radiation and the current channel

towards the axis of the discharge as the discharge current and gas pressure

increase. Constriction is inherent in almost all types of discharges (stationary, pulsed,

microwave). This phenomenon has been attracting the attention of scientists for a

long time and its investigation lasting more than a century originates from the early

works of Stark [7] where the images of diffuse and constricted discharges were first

demonstrated in 1902 (Fig. 1.1).

It was not possible to answer the question about the nature of constriction for

a long time. This was due to both the complexity of the theoretical interpretation

of the observed phenomenon and due to the lack of reliable methods of plasma

diagnostics. In this regard, until the 1960s studies were carried out either in the

region of low pressures, where a diffuse discharge is observed or in the region of

Figure 1.1: The first images of diffuse (top) and constricted (bottom) discharges.
Original images from the book [7].
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atmospheric and higher pressures when the discharge switches into the arc mode

and the approximation of local thermodynamic equilibrium is applicable. With the

development of spectroscopic [8–10], laser [11, 12], probe [13] methods of plasma

diagnostics an active experimental study of constriction phenomenon at intermediate

pressures began. Classical experiments were carried out in long cylindrical discharge

tubes at pressures of tens and hundreds of torr. The electrical characteristics [14, 15],

the densities and radial distributions of both excited and charged particles [14–18],

gas [16, 18, 19] and electron temperatures [16, 18, 20] were measured, and also the

development of ionization waves in a constricted discharge [21] was investigated.

It was noted that during the transition from the diffuse to the constricted regime, a

sharp increase of the density of charged particles near the discharge axis occurs with

an increase of the discharge current. The work [22] was the first where the presence

of hysteresis during the transition between two discharge modes was experimentally

detected. The similarity laws of discharges in neon and argon were studied [23, 24],

where the diagrams of the existence of a discharge in various forms in these gases

were presented (Fig. 1.2). Region I corresponds to a diffuse state without striations.

The diffuse discharge goes into a constricted state with striations with a jump-like

transition to region II. With a further increase of current, a smooth transition from

the constricted stratified state to the constricted state without striations (region III) is

observed.

Simultaneously with the experimental study of the phenomenon of constriction,

a theory of the positive column was developed, the foundations of which were laid

by Schottky in [25], which describes the radial distribution of charged particles in

a diffuse discharge at intermediate pressures. However, this linear theory could not

predict the compression of the positive column with increasing pressure or current.

The first attempts at interpreting the phenomenon of constriction and improvements

of the Schottky theory were undertaken in the 1950s. An overview of these theories

is given in [26]. However, due to the lack of computing facilities at that time, it was

not possible to implement the proposed ideas even in the simplest numerical models.

The ideas embodied in these works were applied in later theories, in which the basic

mechanisms of discharge constriction were presented.

The thermal mechanism of inhomogeneous heating of the neutral gas is most

often considered as the basic mechanism that can lead to constriction of the positive
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Figure 1.2: Diagrams of discharge states in neon (a) and argon (b) as a function of
the reduced pressure 𝑝𝑅 and the reduced discharge current 𝑖/𝑅.

column. This point of view about plasma compression seems very plausible if one

considers constricted discharge as an intermediate state between the diffuse state and

the arc. Thermal inhomogeneity of discharge can cause a strong radial decrease of the

ionization frequency and transport coefficients of plasma components. Such a model

of plasma compression was used in a fairly large number of studies dedicated to

the discharge constriction [27–38]. The thermal constriction mechanism is associated

with a redistribution of the density of the neutral particles over the volume of the

discharge tube as the discharge current increases. The density of neutrals 𝑁𝑎 increases

from the axis of the discharge towards the boundaries of the discharge tube, which

leads to a decrease of the reduced electric field 𝐸/𝑁𝑎. Since it is known that the

ionization frequency exponentially depends on the parameter 𝐸/𝑁𝑎, the ionization

zone compresses towards the discharge axis.
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Another point of view on the thermal mechanism of constriction was put forward

by Kenti [39]. Kenti suggested that with increasing current due to a high temperature

of the neutral gas in the center of the discharge, the rate of molecular ions dissociation

may increase, which should lead to an increase of the ratio of the density of molecular

ions to atomic densities from the axis towards the wall of the discharge tube. Thus, the

volume losses of charged particles due to the dissociative recombination, increasing at

the periphery, should lead to the compression of plasma. Indeed, works on a detailed

simulation of constricted discharges confirm the possibility of a corresponding

decrease of the degree of dissociation along the radius [40]. However, in the work

of Kenti [39] there were no measurements of the temperature of the neutral gas.

The order of magnitude of the neutral gas temperature at the center of a constricted

discharge in xenon at a pressure of 120 Torr was estimated from the measurement

of the buoyancy force leading to the emergence of the plasma cord. The estimation

gives a temperature of 5000 K, which is most likely an overestimated value. It is also

concluded that, with a decrease of the atomic weight of the gas, constriction should

occur at higher pressures. Thus, constriction in helium is predicted only at pressures

above 4 atm, which contradicts the experimental results presented in the present work.

The second mechanism necessary for consideration is associated with the kinetic

features of the formation of the electron distribution function being the main

characteristic of the plasma. As mentioned above, the positive column is a vivid

example of a non-equilibrium system, which requires a kinetic description. The

disequilibrium of the system can lead to a deviation of the EDF from the Maxwellian

type. EDF in plasma is formed in a longitudinal electric field 𝐸 under the action of

elastic, inelastic, and electron-electron collisions. The ideas on the kinetic mechanism

of constriction were first presented in [41, 42], which were later used to describe

the phenomenon of constriction in the framework of the simplified model [43] and

was applied to constriction model in neon and argon at intermediate pressures in

work [44]. It was shown that the formed EDF exponentially depends on the plasma

ionization degree 𝑛𝑒/𝑁𝑎, which, in turn, leads to a strong exponential dependence

of the excitation and ionization frequencies on this parameter. At high degrees of

ionization, the Maxwell EDF is formed, at low ionization degrees- the Druvestein-

type EDF. The decrease of the electron density 𝑛𝑒 from the discharge axis towards the

boundaries of the discharge tube can lead to a transition of the EDF close to Maxwell
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to the Druvestein-type EDF at the periphery, which leads to a strong depletion of the

EDF by fast electrons from the axis towards the walls. The exponential dependence

of the frequency of excitation and ionization on the ionization degree 𝑛𝑒/𝑁𝑎 leads to

a compression of the ionization zone.

In both mechanisms described above, the current channel is compressed into a

narrow cord at the axis during constriction occurs because of the loss of charged

particles due to the volume recombination. In inert gases, the efficiency of the

processes of loss of charged particles in the plasma volume is determined by the

degree of plasma dissociation. With the predominance of atomic ions over molecular

ions, volume recombination is much less effective than the loss of charged particles

at the walls of a discharge tube due to the ambipolar diffusion. If almost all ions are

molecular, the rate of dissociative recombination significantly exceeds the diffusion

rate. As shown in [45], at the densities of neutral particles 𝑁𝑎 > 3 · 1017 cm−3, which

corresponds to the gas pressure of about 10 Torr, due to a high rate of ion conversion,

almost all ions in plasma are molecular. Thus, in inert gases at intermediate pressures,

the process of dissociative recombination turns out to be the main mechanism of the

loss of charged particles, which, along with the mechanisms described above, can lead

to constriction of the current channel into a narrow cord at the axis with an increase

of the discharge current.

In the general case, both thermal and kinetic mechanisms, along with the

dissociative recombination of charged particles outside the ionization zone can lead to

constriction of the positive column of a glow discharge. At intermediate gas pressures,

the excitation frequency has a strong exponential dependence on both the reduced

electric field 𝐸/𝑁𝑎 and the plasma ionization degree 𝑛𝑒/𝑁𝑎.

Using an inert gas model it is possible to make the farthest progress in the study

of constriction phenomenon. This is due to the relative simplicity of the structure of

excited terms, which are localized near the ionization potential and have a large

gap between the ground and the first excited states. Herewith, the phenomenon

of constriction is best studied in inert gases such as argon and neon. In recent

years, a large number of full-scale constriction models in these inert gases have

been developed, which take into account the numerous plasma-chemical, ionization

processes, as well as the transport processes of both particles and radiation [40,46–50].

These models successfully describe the subtle effects of an abrupt transition from a
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diffuse to a constricted state with the presence of hysteresis, the development of

ionization instability, the appearance of two-dimensional ionization waves propagating

along the current cord. However, there is still no single point of view in the literature

which of the mechanisms is the main one during discharge constriction. For example,

[51] raises the question of whether the theory assuming the kinetic mechanism of

constriction can accord with the theory of thermal mechanism: "Theoretical and

numerical analysis made by Golubovskii and co-workers [50, 52] showed that in

many cases the contraction effect may be explained solely by the dependence of

the ionization rate with electron density, which is related to the competition of

electron-atom and electron–electron collisions. <...> Numerical models which assume

a Maxwellian EEDF everywhere in the plasma column could successfully predict the

plasma contraction in argon discharges, as demonstrated by Moisan’s group [53, 54].

<...> Whether or not this can be harmonized with Golubovskii’s theory remains an

open question."In fact, these two points of view on the mechanism of discharge

constriction do not contradict each other. A recent series of works [53, 54], presented

the results of simulations of constriction in a microwave discharge at atmospheric

pressure in argon under the assumption of a Maxwell distribution function taking

into account the inhomogeneous gas heating. The assumption of the Maxwell EDF

excludes consideration of the kinetic mechanism of constriction. Despite this, the

authors successfully describe plasma compression under the declared conditions. The

simplest estimations show that under the described conditions of the electron density

𝑛𝑒 ≈ 5 · 1014 cm−3 and the atmospheric pressure the ionization degree of plasma

exceeds 10−5 and the electron-electron collisions form Maxwell distribution function.

The discharge constriction under the experimental conditions [53, 54] is due to only

inhomogeneous heating of the gas. The plasma parameters in the above studies are

close to the conditions of the arc discharge, which corresponds to region III in Fig. 1.2.

The works [50, 52–54] only demonstrate that depending on the discharge conditions,

one of the indicated constriction mechanisms will play a decisive role in the formation

of a discharge.

In addition to a theoretical study of constriction, the phenomenology is presented

in sufficient details in the literature, describing all the features of constriction

phenomenon in neon and argon [14–21, 23, 24, 50]. From recent experimental studies

one can note the works [55, 56] on a partially constricted discharge and [47] on the
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transition between diffuse and constricted modes of a glow discharge. At the same

time, the level of theoretical description has gone far ahead in comparison with the

experimental studies.

In the case of a discharge in helium, there is only a very limited number of

theoretical works devoted to the study of the phenomenon of constriction. Thus,

papers [35, 36] present a theoretical analysis of the effect of the inhomogeneous

gas heating on constriction in helium. Paper [35] describes the time development

development of the process of discharge constriction in a cylindrical tube. As the

authors note themselves, both works have a number of limiting approximations

and turn out to be inapplicable to a real discharge, requiring a more qualitative

consideration. For example, [35] uses the Maxwell EDF, while [36] uses the

Druyvesteyn-type EDF, which in both cases ignores the dependence of the ionization

frequency on the electron density. At the same time, it was noted in [35] that

constriction of the current channel should occur at reduced pressures 𝑝𝑅 above 750

Torr·cm, while [36] showed the formation of a narrow current cord at a reduced

pressure of 100 Torr·cm. An attempt to interpret the phenomenon of the discharge

constriction in helium was ade in an early work [57] under the assumption that

the recombination rate has a strong temperature dependence in the absence of the

influence of electron-electron collisions on the EDF. To date, there are no systematic

experimental studies describing the phenomenology of constriction of the positive

column of a glow discharge in helium, as well as the experiments on the determination

of the basic mechanisms of constriction in this gas.

1.2 Resonance radiation trapping

In a non-equilibrium plasma, one of the main mechanisms of the destruction of

excited states is the output of radiation. The emitted photon does not immediately

leave the plasma volume, experiencing multiple acts of absorption and re-emission.

At high absorption coefficients, the radiation is trapped in the plasma volume, which

can lead to an increase in the lifetime of excited states by orders of magnitude, as well

as to the appearance of excited particles outside the excitation and ionization zones.

When considering the mechanisms of population and destruction of atomic

states, special attention should be paid to metastable and resonance levels, since a
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large number of excitation and ionization processes go through these states. Since

metastable levels are not connected by a dipole-dipole transition with the ground

state, the destruction of these levels occurs due to diffusion.

Resonance levels, unlike metastable ones, are connected by the dipole transition

with the ground state and have a short lifetime. The absorption coefficients of the

resonance levels are large since they are determined by the population of the ground

state. This can lead to the effect of trapping of resonance radiation in the plasma

volume described above.

The first attempts to describe the radiation transfer were made in the 1920s by

Compton [58] and Milne [59], who proposed to consider the radiation transport

process by analogy with diffusion. However, such an approach is not applicable.

The fundamental difference between the transport processes due to diffusion and

radiation is the presence of a contour of the spectral line of emission and absorption,

which makes it impossible to introduce such a definition as the mean free path.

Near the center of the contour of the spectral line of the resonance transitions, a

large absorption coefficient is observed. In the wings of the spectral line contour, the

absorption coefficient is small. As a result, the photons emitted at the corresponding

frequency can travel long distances without absorption, and it leads to the appearance

of excited atoms far beyond the excitation zone, connecting the regions of the plasma

that are located distant from each other. A detailed discussion of the features of

transport mechanisms of particles due to collisional diffusion and photons caused by

the trapping of resonance radiation is presented in the review [60].

The principle of describing the transfer of resonance radiation was independently

proposed by Biberman [61] and Holstein [62, 63] in 1947. It was shown that the

transfer of resonance radiation can be correctly described only using integral relations.

The equation, called the Biberman-Holstein equation, was only a special case of

the general radiation transfer equation and was obtained in the approximation of a

complete frequency redistribution. In this approximation, the probability of a photon

being emitted at a certain frequency during the re-emission does not depend on the

frequency that the photon propagating in the volume had before the absorption. This

approximation is applicable when the radiating atom experiences a large number

of collisions with surrounding particles. In other words, when the average distance

between atoms is much less than the wavelength 𝜆, which quite often corresponds
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to the discharge conditions in the positive column of a glow discharge in case

of relatively high gas pressure. From simple considerations, one can introduce the

condition of the applicability of the theory:

𝑁𝑎𝜆
3 << 1.

A large number of papers have been devoted to solving the Biberman-Holstein

equation, a review on which can be found in the book [64]. The classical description of

the resonance radiation transport is associated with the use of the local approximation

of the effective transition probability by Biberman [61]. He considered a standard

problem for low-temperature plasma, where the stationary state of the plasma is

maintained by an external source. Excitation and de-excitation of atoms occur due

to electron impacts. Herewith, the output of radiation beyond the plasma volume is

taken into account. This approximation assumes a smooth change in the distribution

of excited atoms in space. This makes it possible to replace the integral operator of

radiation transport by some effective probability of an output of resonance radiation

𝐴𝑒𝑓𝑓 , associated with the probability of a spontaneous transition 𝐴. For an infinitely

long cylindrical tube of radius 𝑅 and the Lorentz contour of the spectral line with

an absorption coefficient in the center of the line 𝑘0, the expression for the Biberman

effective transition probability takes the value:

𝐴𝑒𝑓𝑓 =
0.874 · 𝐴
(𝜋𝑘0𝑅)1/2

.

This formula is valid for the optically dense plasma (𝑘0𝑅 ≥ 3).

In his works, Holstein solved a rather similar problem of finding the distribution

of excited atoms considering the emission of a plasma layer after the termination of

excitation [62, 63]. He obtained the effective lifetime of the excited state 𝜏𝑒𝑓𝑓 for an

infinitely long cylindrical tube of radius 𝑅 and the Lorentz spectral line contour which

differs from the inverse value of the Biberman effective transition probability only by

a small factor:
1

𝜏𝑒𝑓𝑓
=

1.130 · 𝐴
(𝜋𝑘0𝑅)1/2

.

However, the local approximations of the Biberman effective transition probability

and the Holstein effective lifetime do not take into account the appearance of
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resonance atoms outside the excitation zone due to radiation transport. Most of

the modern works on modeling the gas discharges are built namely in the local

approximations according to Holstein or Biberman. In this regard, it seems relevant

to develop the methods for the precise solution of the resonance radiation transport

equation to achieve the same level of accuracy as in solving the diffusion problem.

One of the possible ways to obtain the precise solution of the radiation transport

equation during the simulation of a positive column is to use the Monte Carlo

methods, which were applied in [65] when considering the formation of a spectral

line profile due to radiation broadening, resonance collisional broadening, and

Doppler broadening taking into account the partial frequency redistribution. Monte

Carlo method is used in [66] to simulate the radiation trapping in fluorescent

discharge lamps in a Hg-Ar mixture. Monte Carlo methods allow one to calculate the

radiation transport in complex geometries and take into account the partial frequency

redistribution. However, due to the statistical form of the calculations, they require

high computational resources.

The second method for an accurate simulation of radiation transport uses the

propagator function method, which was also developed as a method of precise solution

for the Biberman-Holstein equation [67–69]. This method consists of dividing the

entire plasma volume into a certain number of cells, as well as dividing into elements

the frequency space, which forms a system of matrix equations. This method allows

one to take into account the effects of partial redistribution of frequencies. In [70,71],

the propagator function method was used to describe a discharge in argon.

Another promising matrix method, which has been widely developed, is also

associated with the reduction of the integrodifferential equation of radiation transport

to a system of linear algebraic equations by dividing the plasma volume into small

elements. The foundations of the method were laid in the works of Golubovskii and

Lyagushchenko [72–74]. A similar principle was presented in the works of Apruzese

[75–77]. [78] presents a model for a radially inhomogeneous positive column in a Hg-

Ar mixture. In this work, coupling constants are used to obtain spatial distributions of

various plasma components with a precise account of radiation transport in the self-

consistent solution of the ionization balance equations. The coupling constants were

first introduced by [76] and describe the probability that two arbitrary volumetric
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elements (cells) in plasma are connected due to the emission and absorption of a

photon and explain the non-local photon pumping of one plasma cell by the other.

The matrix method presented in the works of Golubovskii and Lyagushchenko

[72–74] seems to be the most convenient method for a precise account of the transport

of resonance radiation since it allows one to solve a joint system of balance equations

for different plasma components taking into account the transport of particle due

to various mechanisms. The method also allows one to calculate the probability of

absorption of a photon at a point coinciding with the point of its emission. The

elimination of the singular point is achieved by choosing the integration order over

frequency and volume. In a method using the propagator function, such a feature is

eliminated by additional partitioning of the volume element. Currently, there is only a

small number of works in which a detailed simulation of discharge is carried out with

the precise account of radiation transport. In this regard, it seems relevant to analyze

the role of resonance radiation trapping on the discharge parameters in particular

during constriction of a glow discharge.
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Chapter 2

Methods of the research of glow discharge constriction

mechanisms

An experimental study of the phenomenon of constriction of the positive column

of a glow discharge was carried out in neon, argon, and helium. For all three gases,

classic long cylindrical discharge tubes were used. The discharge tubes were soldered

to a glass vacuum facility equipped with a backing vacuum and a diffusion pumps.

At the spot where the discharge tube was soldered to the vacuum facility, a waist was

provided for further desoldering of the discharge tube filled with spectrally pure gas.

Preliminary rigorous heating and purification of the discharge tubes were carried out

to clean the walls of the discharge tube and metal electrodes of impurity atoms and

molecules. After that, using an oil pressure gauge, the discharge tubes were filled with

a spectrally pure inert gas under the necessary pressure.

Constriction phenomenon in helium was studied in a quartz discharge tube, while

experiments in neon and argon were carried out in molybdenum glass tubes. This

is due to the fact that the coefficient of thermal conductivity in helium significantly

exceeds the coefficients of thermal conductivity in heavy inert gases, and the critical

current value, when a transition from diffuse to constricted discharge is observed,

exceeds the critical currents in neon and argon. Thus, the temperature of the tube wall

in the experiments with helium could reach 600 K which approaches the softening

temperature of molybdenum glass. All discharge tubes were equipped with optical

windows for optical measurements. In the tubes filled with argon and helium, due to

the presence of a boundary region at the optical windows, the possibility of optical

measurements was narrowed to a region of radius ̃︀𝑅 smaller than the radius of the

discharge tube 𝑅, which is illustrated in Fig. 2.1 in the case of argon.
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Figure 2.1: Illustration of the influence of the boundaries of optical windows on the
possibility of optical measurements.

Parameters of the discharge tubes and discharge conditions in the corresponding

inert gases:

1. Neon. Cylindrical discharge tube of molybdenum glass of radius 𝑅 = 1.5 cm.

Length of the discharge tube 𝐿 = 50 cm, reduced pressure 𝑝𝑅 = 90 Torr·cm,

discharge currents 𝑖/𝑅 up to 70 mA/cm;

2. Argon. Cylindrical discharge tube of molybdenum glass of radius 𝑅 = 2.9 cm.

Length of the discharge tube 𝐿 = 61 cm, reduced pressure 𝑝𝑅 = 200 Torr·cm,

discharge currents 𝑖/𝑅 up to 35 mA/cm;

3. Helium. Cylindrical discharge tube of quartz glass of radius 𝑅 = 2.4 cm. Length

of the discharge tube 𝐿 = 50 cm, reduced pressure 𝑝𝑅 = 200 Torr·cm, discharge

currents 𝑖/𝑅 up to 150 mA/cm.

Most of the results of the experimental study, which will be presented in the following

chapters, was obtained for the mentioned gas pressures.

The experimental setup described below makes it possible to study in detail

the phenomenon of constriction in inert gases, as well as to determine the main

mechanism leading to constriction of a glow discharge under the described conditions.

In addition, it is possible to investigate the spatial and temporal dynamics of the

development of constriction with the simultaneous appearance of ionization waves.

2.1 Electrical circuit of modulation of the discharge current

The main mechanisms that can lead to constriction of the positive column

of a glow discharge are the inhomogeneous heating of the neutral gas and the
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maxwellization of the EDF due to competition between electron-atom and electron-

electron collisions during the increase of plasma ionization degree. To study the causes

of discharge constriction in inert gases, it is necessary to separate the mechanism of

the inhomogeneous heating of the neutral gas and the mechanism associated with the

peculiarities of electron kinetics.

For this purpose, a power circuit was implemented in the experimental setup

which allows modulating the discharge current with rectangular pulses of the given

duration 𝜏 , the pulse repetition period 𝑇 and the amplitude (Fig. 2.2). The typical

time for the neutral gas heating is about tens to hundreds of milliseconds. At the

same time, the time of the ionization balance establishment in inert gases are of

the order of hundreds of microseconds - units of milliseconds. If the duration of the

current pulse 𝜏 exceeded hundreds of milliseconds, the gas was heated to temperatures

corresponding to a stationary discharge. Thus, the pulsed circuit in the mode of long

pulses made it possible to simulate the dynamics of gas heating during the reaching of

the stationary mode, when both constriction mechanisms are involved in the formation

of the discharge.

If the duration of the pulses 𝜏 ranged from hundreds of microseconds to units

of milliseconds, which provided the establishment of the ionization balance, and the

pulse repetition period 𝑇 was hundreds of milliseconds, the gas temperature could

only slightly increase during the pulse of the discharge current 𝜏 , and in the interval

between the pulses during the time 𝑇 − 𝜏 the gas temperature almost completely

decreased to the ambient temperature. Such a short-pulse mode made it possible to

simulate a discharge in the cold gas almost completely eliminating the inhomogeneous

pulse 
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Figure 2.2: Modulation of the discharge current with rectangular pulses of the
duration 𝜏 and the period 𝑇 .



153

heating as one of the mechanisms leading to constriction of the positive column of a

glow discharge. Parameters of short-pulse modulation regimes in the absence of the

inhomogeneous heating of the neutral atoms in the corresponding inert gases:

1. Neon. Duration of the pulses of discharge current modulation 𝜏 = 7 ms,

modulation period 𝑇 = 63 ms;

2. Argon. Duration of the pulses of discharge current modulation 𝜏 = 0.5 ms,

modulation period 𝑇 = 50 ms;

3. Helium. Duration of the pulses of discharge current modulation 𝜏 = 3 ms,

modulation period 𝑇 = 100 ms.

Fig. 2.3 shows the electrical circuit for studying the effect of the inhomogeneous

gas heating on the discharge constriction in neon. In order to modulate the discharge

current in neon, a GMI 83V pulse generator lamp was installed parallel to the

discharge tube in the electric circuit, which was controlled by supplying a signal

from a rectangular pulse generator to the base of the transistor. When the control

Power

Supply

Ballast

resistance

Oscilloscope

Pulse 

generator

R

~24V

GMI 83V

R

PC

Figure 2.3: The scheme of modulation of the discharge current by rectangular pulses
in neon.
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signal reaches the transistor, the lamp becomes opened and the current in the electric

circuit flows through it. In the absence of a pulse, the lamp is locked and the current

in the circuit completely flows through the discharge tube. The magnitude of the

discharge current was determined by the nominal of the ballast resistance connected

after the high-voltage rectifier. When a signal from a pulse generator was applied to

a transistor, the discharge current in the electric circuit could be sharply increased to

hundreds of milliamps for times less than 200 𝜇s.

In the case of argon and helium the electric circuit did not differ significantly

(Fig. 2.4). In their case, a pulse generator lamp GMI 83V was installed in series

with the discharge tube. In parallel with the lamp, an additional ballast resistance of

units of megaohms was installed. If the lamp is open, the current of large amplitude

flows through the discharge tube. When the lamp is locked, the current of a very low

amplitude flows through the discharge tube. Thus, the modulation of the discharge

current was carried out not from a zero value, but a current of the order of tenths of

mA/cm. Such a scheme was necessary for the formation of a space-stable constricted

discharge during the pulse. In the case of the circuit in Fig. 2.3 discharges in argon and

helium were spatially unstable during the breakdown by the pulse of current of a large

amplitude exceeding the critical value for the transition to the constricted mode and

Power

Supply

1st ballast
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Oscilloscope

Pulse 

generator

R

~24V

GMI 83V

R
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resistance

PC

Figure 2.4: The scheme of modulation of the discharge current by rectangular pulses
in argon and helium.
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the discharge was localized outside the axis of the discharge tube. In neon, instability

did not occur during the formation of a constricted discharge in a pulsed mode. Also,

in the case of helium, two GMI 83V pulsed generator lamps were connected in parallel

since the critical current in helium, at which the transition from diffuse to constricted

discharge occurs, significantly exceeds the critical currents in neon and argon.

Measurement of the current-voltage characteristic, as well as the measurement

of the change of the voltage, applied to the tube and the discharge current in time,

synchronized with the beginning of the sweep from the rectangular pulse generator,

was carried out on a two-channel oscilloscope connected to a personal computer (PC).

2.2 Thermostating the walls of the discharge tube

In addition to the experiment aimed at the exclusion of the inhomogeneous gas

heating due to modulation of the discharge current by rectangular pulses of short

duration, an additional experiment was conducted in helium to determine the influence

of thermal effects on constriction of the positive column. A discharge tube with helium

connected to the electric circuit of the discharge current modulation could be placed in

a stainless steel tank. The tank was pumped with running water at a temperature of 290

K, which led to the thermostating of the walls of the discharge tube. Water covered

the entire volume of the discharge tube except for the electrodes. The experimental

setup for thethermostating the walls of the discharge tube is shown in Fig. 2.5.

The walls of the tank, as well as the discharge tubes, were equipped with optical

windows, which made it possible to repeat the optical measurements which were

water inlet water outlet

optical 

window
thermostating reservoir

Figure 2.5: Scheme of thermostating of the discharge tube walls in helium.
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performed under conditions of natural heat transfer between the boundaries of the

discharge tube and the environment with the modulation of the discharge current. A

similar experiment was carried out only in a discharge in helium since only in this

gas there was a strong influence of the temperature of the discharge tube walls on the

parameters of the positive column of a glow discharge.

2.3 Measurement of the neutral gas temperature

2.3.1 Interference measurements

At the experimental conditions described above, it was necessary to provide

reliable control of the temperature of the neutral gas, the dynamics of its heating or

cooling, as well as the determination of the radial distribution. In the literature, there

are measurements of the temperature of the neutral gas in a positive column performed

with thermocouple methods. In [79], the temperature of the neutral gas in a glow

discharge in argon was measured using thermocouples over a wide range of pressures

and currents. However, during measurements with a thermocouple, disturbances are

introduced into the plasma, which are rather difficult to take into account. This is a

big disadvantage of any contact method.

At gas pressures up to several tens of torr and low currents, the temperature

of the neutral gas is possible to determine by non-contact spectroscopic methods

[10, 80]. However, during the discharge transition to the constricted mode with

increasing pressure and current when the radiation is compressed into a thin cord,

such measurements are not possible since all radiation is concentrated in a narrow

region near the axis of the discharge.

In the present work, the temperature of the neutral gas was measured by the

method of two-beam interferometry which, like the spectroscopic method, is non-

contact. This method was also used earlier for plasma diagnostics, in particular, in a

glow discharge in argon at low pressure [81,82]. A Michelson interferometer scheme

was chosen where the object beam passes twice through the object under investigation,

which allows one to double the resolution of the device. The experimental setup is

shown in Fig. 2.6.
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Figure 2.6: The scheme of interference measurement of the neutral gas temperature.

The radiation of a helium-neon laser, passing through the aperture and collimator,

was formed in a parallel beam and fell on a beam splitting cube where the radiation

was divided into reference and object beams. A discharge tube was installed in the

shoulder where the object beam passed. In the second shoulder, the radiation passed

through the air and was reflected from the mirror. The image of the interference

pattern obtained by combining the reference and object beams on a beam splitter

cube was projected onto the matrix of a high-speed CCD camera pco.1200hs with a

minimum interframe resolution of 75 ns. The signal from the camera was transmitted

to a PC. The described optical scheme leads to the observation of an interference

pattern in the form of fringes of equal inclination. An example of interference patterns

observed in constricted discharges in neon, argon, and helium is shown in Fig. 2.7.

For a discharge in argon, the interference pattern corresponding to the upper half of

the discharge tube is shown. It is seen that in neon and argon the interference patterns

have the structure of concentric rings that go into ellipses in argon, with the center

coinciding with the location of the constricted cord.
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Figure 2.7: An example of observed interference patterns during the heating of the
neutral gas in argon (a), neon (b) and helium (c).

The interference method for measuring the temperature of the neutral gas is

based on determining the phase change of the probe beam, which is carried out by

recording the shift of interference rings. The change in the phase difference between

the interfering beams along the radius of the tube is associated with a change in the

refractive index of the plasma due to the heating of the neutral gas:

Δ𝜑 = 2𝜋
Δ(2𝑙𝑛)

𝜆
, (2.1)

where 𝑛 – refractive index, 𝜆 = 632.8 nm – wavelength of the probing beam, 𝑙- length

of the positive column along the optical axis, Δ(2𝑙𝑛) – the change of the optical depth.

The main contribution to the refractive index of the positive column of a glow

discharge is made by the neutral atoms since the plasma ionization degree in

constricted discharge does not exceed 10−6. Far from the absorption line, the refractive
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Table 2.1: The atomic refractive indices of neon, argon and helium [9]

Neon Argon Helium

A 6.6 · 10−5 27.92 · 10−5 3.48 · 10−5

B [𝜇m2] 2.4 · 10−3 5.6 · 10−3 2.3 · 10−3

index can be determined using the Cauchy formula:

𝑛− 1 =

(︂
𝐴+

𝐵

𝜆2

)︂
𝑁𝑎

𝑁𝐿
, (2.2)

where 𝑁𝐿 = 2.69 · 1019 cm−3– the Loschmidt number. The values of the coefficients

𝐴 and 𝐵 which determine the atomic refractive index are given in Table 2.1.

In the cold gas, the distribution of the neutral atoms along the radius of the

discharge tube is uniform and can be found using the ideal gas law knowing the

initial pressure 𝑝 corresponding to the pressure of the gas at which it was filled into

the discharge tube at room temperature:

𝑁𝑎 =
𝑝

𝑘𝑇𝑔
, (2.3)

where 𝑘- Boltzmann constant, 𝑇𝑔- gas temperature corresponding to room

temperature.

During the gas heating the density of the neutral atoms changes along the radius

of the tube which leads to a corresponding change in the refractive index of the gas

along the radius which can be determined by introducing the order of interference

𝑘𝑖𝑛𝑡:

Δ𝑛 =
𝑘𝑖𝑛𝑡𝜆

2𝑙
. (2.4)

The order of interference is determined by the observed interference pattern. Thus, the

interference pattern allows one to determine the change of the refractive index and,

accordingly, the new density of the neutral atoms along the radius of the discharge

tube ̃︀𝑁𝑎(𝑟) from the equation (2.2):

̃︀𝑁𝑎(𝑟) = 𝑁𝑎 +Δ𝑛(𝑟)
𝑁𝐿

𝐴+
𝐵

𝜆2

(2.5)
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Figure 2.8: Example of temperature distribution along the radius of a discharge tube.

By measuring the temperature at the discharge tube wall ̃︀𝑇𝑔(𝑅) established during the

heating and determining the density of the neutral atoms near the wall ̃︀𝑁𝑎(𝑅), one

can determine the new pressure 𝑝1 which establishes in the discharge tube as a result

of the gas heating again using the ideal gas law:

𝑝1 = ̃︀𝑁𝑎(𝑅)𝑘 ̃︀𝑇𝑔(𝑅) (2.6)

Knowing the new pressure established in the tube during the gas heating it is not

difficult to calculate the radial distribution of the gas temperature:

̃︀𝑇𝑔(𝑟) = 𝑝1

𝑘 ̃︀𝑁𝑎(𝑟)
. (2.7)

In the considerations described above, it is assumed that the temperature of the

wall of the discharge tube outside is equal to the temperature of the wall inside. Strict

consideration should take into account the temperature difference in the glass from

the inner border to the outer one. Moreover, at the gas-glass interface, there may

be a temperature drop which is determined by the heat transfer coefficient of the

contacting materials. An example of the temperature distribution along the radius of

the discharge tube is shown in Fig. 2.8 The glass temperature varies from 𝑇 (𝑅𝑖𝑛) at

the inner border to 𝑇𝑤 at the outer border. The gas temperature at the outer boundary

of the glass tube 𝑇𝑤 was measured during the experiment using a thermocouple. The

correct form of the boundary condition at the gas-glass interface should be written as
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follows:

𝜅(𝑇𝑔)
𝜕𝑇𝑔
𝜕𝑟

⃒⃒⃒⃒
𝑟=𝑅

= 𝛼 [𝑇 (𝑅𝑖𝑛)− 𝑇𝑔(𝑅)] , (2.8)

where 𝜅- coefficient of thermal conductivity, 𝛼 =
3

2

𝑁𝑎𝑣𝑎
4

𝛽𝑘- heat transfer coefficient,

𝛽- accommodation coefficient, 𝑣𝑎- atomic mean square velocity.

It can be shown that from the given above boundary condition in a wide range

of accommodation coefficients 𝛽 = 0.4 − 0.8 corresponding to surfaces covered

by gas films [83], the temperature drop at the gas-glass interface at intermediate

pressures does not exceed 10 K. This value corresponds with the experimental error

in determining the temperature field of the neutral atoms. Therefore, the temperature

drop at the gas-glass interface can be neglected. The temperature change between

the inner wall of the discharge tube and the external one has the value of the units

of Kelvin and can be also neglected. Thus, it was assumed that the gas temperature

at the inner wall of the discharge tube coincided with the temperature at the outer

boundary of the discharge tube.

Returning to Table 2.1 with the values of the coefficients 𝐴 and 𝐵 determining

the refractive index of the gases, it can be seen that the refractive index of helium

is noticeably lower than the coefficients in neon and argon. In this regard, the length

of the positive column of 40 cm passing through the optical axis of the discharge

tube was not enough to determine the radial distribution of the gas temperature by the

interference method. It is seen that the structure of concentric rings in the interference

pattern in helium shown in Fig. 2.7c is strongly distorted. In fact the observed pattern

describes the inhomogeneous thickness of the optical windows of the discharge tube

in helium and the setup was insensitive to changes in the temperature of the neutral

gas.

2.3.2 Measurement of the rotational temperature of the He2

molecule

Since the interference method was not applicable to a constricted discharge in

helium, the value of the neutral gas temperature in the stationary regime at the

discharge axis was determined by the spectroscopic method. At intermediate and

high pressures in the discharge in helium, the spectra of excited He2 molecules are
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also observed along with the line and continuous spectra. It is possible to determine

the gas temperature from the relative intensity of the allowed rotational structure of

the molecular bands of helium. The rotational structure of the transition between the

states 𝑑3Σ+
𝑢 , 𝑣 = 0 → 𝑏3Π+

𝑔 , 𝑣 = 0 (𝜆 = 640 nm) of the He2 molecule was considered.

This molecular band is convenient for determining the rotational temperature since the

internuclear distances of the upper and lower electronic states are approximately the

same and the rotational constants are close which leads to the degeneracy of the 𝑄-

band for not too high rotational transitions. These molecular state can be characterized

by the quantum number 𝑁 of the total angular momentum of the molecule without

accounting for the electron spin [84, 85]. In the He2 molecule identical nuclei have

zero spin, therefore, there are only levels symmetric with respect to the permutation

of the nuclei. Hence, the state Σ+
𝑢 has rotational levels only for odd values of the

number 𝑁 , and the state Π+
𝑔 only for even 𝑁 . The relative intensity of the rotational

components (𝐼𝑁/𝐼0) under the assumption of the Boltzmann distribution between the

lower states is expressed as follows:

𝐼𝑁
𝐼0

= (2𝑁 + 1)𝑒𝑥𝑝

[︂
−𝐵𝑁(𝑁 + 1)

𝑇𝑟𝑜𝑡

]︂
, (2.9)

где 𝐵 = 10.4 K- rotational constant of the 𝑑3Σ+
𝑢 state, 𝑇𝑟𝑜𝑡- rotational temperature.

At relatively high pressures, the rotational temperature coincides with the gas

temperature.

2.4 Registration of the radiation intensity of the line and

continuous spectra

Fig. 2.9 presents a setup for the registration of the emission intensity of the linear

and continuous spectra. The ACTON SpectraPro 2300i spectrograph with a set of

three diffraction gratings: 300, 1200, 2400 lines/mm was used as a monochromator.

The measurements were carried out on a grating of 1200 lines/mm. Using a turning

mirror, the radiation at the output of a spectrograph could be projected onto a

photomultiplier (PMT) PD-438 or onto a high-speed CCD camera pco.1200hs. The

matrix resolution of the high-speed camera was 1280 x 1024 pixels. The size of a

square pixel is 0.012 mm. The minimum interframing resolution of the camera is 75
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ns. The scheme included the Industar-37 lens with a focal length of 30 cm. The source

was located far from the lens to provide high spatial resolution. The lens projected a

small image of the discharge tube onto the entrance slit of the monochromator. The

image was reduced 15 times in the radial direction and 225 times in the longitudinal

direction. During the registration of the emission with a PMT, two crossed slits of

0.05 mm by 0.05 mm were installed at the input of the monochromator to pick out a

small area of the image of the discharge tube. The presence of a plane-parallel plate

made it possible to scan the radiation in the radial direction. During the registration

of the emission on a high-speed camera, the entrance slit was completely open. The

signal from the camera directly transferred to the PC and the signal from the PMT

was first recorded using an oscilloscope.

The setup for the registration of emission shown in Fig. 2.9 is identical to the

scheme used in [50, 86]. In these works, the apparatus functions of the setup were

measured in detail when radiation was recorded using both the PMT and the CCD

camera. It was shown that the width of the apparatus function at the half maximum

is of the order of 0.66 mm for a PMT and the order of 0.11 mm when radiation is

recorded on a CCD camera.

As shown in the setup, a high-speed camera could also be located on the side of the

discharge tube which makes it possible to register the dynamics of the formation of

a constricted discharge with the simultaneous development of the ionization waves

PC
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PMD

Plane-parallel 

plate Lens

Aperture

CCD
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image
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Figure 2.9: Optical scheme for the registration of the emission intensity of a linear
and continuous spectra.
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Figure 2.10: An example of the restored radial distribution of the total light intensity
in a constricted neon discharge. Dots — measured distribution; line — restored radial

profile.

(striations) with high spatial and temporal resolution. When registering radiation

across the discharge tube, the receiver registers the integral characteristic. The local

distribution of the total light intensity from the spectral lines and the continuum during

such a measurement can be found by the inverse Abel transform for axisymmetric

geometry [80]:

𝐼(𝑟) = −1

𝜋

∫︁ 𝑅

𝑟

𝑑̃︀𝐼(𝑦)
𝑑𝑦

𝑑𝑦√︀
𝑦2 − 𝑟2

, (2.10)

where 𝐼(𝑦)- measured integral intensity of emission from a plasma layer spaced at

𝑦 from the axis of the discharge tube. The inverse Abel transform was performed

using the fast Fourier transform with a smoothing function [87]. An example of

processing the measured profile of the integral radiation intensity in a constricted

discharge in neon is shown in Fig. 2.10. The dots correspond to the distribution of

the total radiation intensity measured across the discharge tube, and the lines to the

restored radial profile.

2.5 Measurement of the radial distribution of the electron

density over the bremsstrahlung

With increasing gas pressure along with the line spectrum a continuous spectrum

appears in the positive column and becomes more and more intense which is due to
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the deceleration of slow electrons on the neutral atoms. It is known that the continuum

intensity at the frequency 𝜔 can be written as:

𝐼𝜔 =
𝑛𝑒𝑁𝑎ℎ̄𝜔

𝑚

∫︁ ∞

ℎ̄𝜔

𝑑𝜎(𝜀,𝜔)

𝑑𝜔
𝑓(𝜀)𝑑𝜀, (2.11)

where 𝑚- mass of the electron, 𝜀- electron energy, 𝑓(𝜀)- EDF, ℎ̄- reduced Planck’s

constant, 𝑑𝜎(𝜀,𝜔)- cross-section of a process in which an electron with an energy of

𝜀 emits a photon in the frequency range 𝜔, 𝜔 + 𝑑𝜔 during the collision with an atom.

It was shown in [88] that the cross-section 𝜎(𝜀, 𝜔) can be related to the cross-

section for elastic electron-atom collisions 𝜎𝑒𝑎:

𝐼𝜔 = 𝑛𝑒𝑁𝑎𝐹 (𝑇𝑒). (2.12)

Function 𝐹 (𝑇𝑒) is defined as follows:

𝐹 (𝑇𝑒) =
5 · 10−3(2𝜋)3/2ℎ̄

𝑚3𝑐2

∫︁ ∞

ℎ̄𝜔

√
𝜀− ℎ̄𝜔

√
𝜀·

· [𝜀𝜎𝑒𝑎(𝜀− ℎ̄𝜔)− (𝜀− ℎ̄𝜔)𝜎𝑒𝑎(𝜀)] 𝑓(𝜀)𝑑𝜀,

(2.13)

where 𝑐- speed of light, 𝑇𝑒- electron temperature.

For example, one can demonstrate what approximate form the function 𝐹 (𝑇𝑒) will

have for a helium plasma. In helium, for simplicity of estimation, the frequency of

elastic electron-atom collisions 𝜈𝑒𝑎 can be taken approximately constant in the region

of not too high electron energies. As will be shown in the following chapters, in this

case from the equation of electron energy balance at relatively high pressures, when

the energy loss is mainly determined by elastic collisions, one can relate the electron

temperature to the longitudinal electric field strength 𝐸 in the form:

𝑘𝑇𝑒 ≈
1

3

𝑀

𝑚

(𝑒𝐸)2

𝑚𝜈2𝑒𝑎
∼
(︂
𝐸

𝑁𝑎

)︂2

, (2.14)

where 𝑀 - mass of the atom, 𝑒- electron charge.

Taking into account the equations (2.12) - (2.14), for helium, the intensity of the

continuum at a frequency of 𝜔 at a fixed value of the electric field will be proportional

to the square of the neutral density and electron density (𝐼𝜔 ∼ 𝑛𝑒𝑁
2
𝑎 ) . The radial
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decrease of the continuum intensity gives a radial distribution of the electron density

depending on the distribution of the density of neutrals:

𝑛𝑒(𝑟)

𝑛𝑒(0)
=
𝐼𝜔(𝑟)

𝐼𝜔(0)

⧸︂(︂
𝑁𝑎(𝑟)

𝑁𝑎(0)

)︂2

. (2.15)

Knowing the radial distribution of the neutral particles, which can be measured or

calculated, from the radial distribution of the relative intensity of the bremsstrahlung,

it is possible to restore the radial profile of the electron density.
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Chapter 3

Kinetics of a non-equilibrium plasma

3.1 Boltzmann kinetic equation for electrons

Constriction of the positive column in inert gases may be due to the peculiarities of

the electron kinetics associated with the non-linear dependence of the excitation and

ionization rates on the ionization degree under the diffusion - recombination regime

of charged particles loss. To determine the influence of kinetic effects on discharge

constriction, it is possible to consider a simple ionization model without regarding

a detailed analysis of numerous plasma-chemical processes. A similar model can be

built on the basis of the Boltzmann kinetic equation for the electron energy distribution

function.

When the deviation of the electron velocity distribution function from the

equilibrium one is small, it can be represented as the sum of the isotropic component

𝑓0(𝑣) and the vector function 𝑓1(𝑣), the elements of which determine the components

of the directional electron velocity [89, 90]:

𝑓(𝑣) = 𝑓0(𝑣) +
�⃗�

𝑣
𝑓1(𝑣).

At relatively high pressures (𝑝𝑅 >> 10 Torr·cmm) one can use the local

approximation in the entire plasma volume except for a small region near the wall

where the radial field is much larger than the longitudinal [91]. The kinetic equation

in the local approximation in a constant longitudinal electric field under stationary
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conditions for the isotropic and non-isotropic parts of the EDF has the form:⎧⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎩
𝑒𝐸

3𝑚

1

𝑣2
𝜕

𝜕𝑣

(︀
𝑣2𝑓1

)︀
= 𝑆0𝑎 + 𝑆*

0𝑎 + 𝑆0𝑒

𝑒𝐸

𝑚

𝜕𝑓0
𝜕𝑣

= 𝑆1

, (3.1)

where 𝑣- velocity of the electron, 𝑆1- collision interal for non-isotropic part of

the EDF, 𝑆0𝑎- integral of elastic electron-atom collisions, 𝑆*
0𝑎- integral of inelastic

electron-atom collisions, 𝑆0𝑒- integral of electron-electron collisions.

Collision integrals take into account the change of the distribution function caused

by various types of collisions with plasma particles. In this work, we will consider

only the main types of interactions: elastic, inelastic, and electron-electron collisions

which play the most important role in the formation of EDF at low plasma ionization

degree. The expression for the collision integral 𝑆1 can be written as

𝑆1 = −𝜈Σ𝑒𝑎 𝑓1 = − (𝜈𝑒𝑎 + 𝜈*𝑒𝑎) 𝑓1 (3.2)

where 𝜈Σ𝑒𝑎- total frequency of electron-atom collisions equal to the sum of elastic 𝜈𝑒𝑎
and inelastic 𝜈*𝑒𝑎 electron-atom collision frequencies.

Substituting the expression (3.2) for the collision operator of the non-isotropic part

of the EDF into (3.1) the kinetic equation takes the form:⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎩
−(𝑒𝐸)2

3𝑚2

1

𝑣2
𝜕

𝜕𝑣
𝑣2
(︂

1

𝜈Σ𝑒𝑎

𝜕𝑓0
𝜕𝑣

)︂
= 𝑆0𝑎 + 𝑆*

0𝑎 + 𝑆0𝑒

𝑓1 = −𝑒𝐸
𝑚

1

𝜈Σ𝑒𝑎

𝜕𝑓0
𝜕𝑣

, (3.3)

Collision integrals of elastic electron-atom and electron-electron collisions for the

isotropic part of the EDF 𝑓0:

𝑆0𝑎 =
1

𝑣2
𝜕

𝜕𝑣
𝑣2
[︂
𝜈𝑒𝑎𝑣𝑓0(𝑣)

𝑚

𝑀
+
𝑘𝑇𝑔
𝑀

𝜈𝑒𝑎
𝜕𝑓0(𝑣)

𝜕𝑣

]︂
,

𝑆0𝑒 =
1

𝑣2
𝜕

𝜕𝑣
𝑣2𝜈𝑒𝑒

[︂
𝑣𝐴2(𝑓0)𝑓0(𝑣) + 𝐴1(𝑓0)

𝜕𝑓0(𝑣)

𝑣

]︂
,
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where 𝐴1(𝑓0) =
4𝜋

3

[︀∫︀ 𝑣

0 𝑣
4𝑓0(𝑣)𝑑𝑣 + 𝑣3

∫︀ 𝑣

0 𝑣𝑓0(𝑣)𝑑𝑣
]︀

и 𝐴2(𝑓0) = 4𝜋
∫︀ 𝑣

0 𝑣
2𝑓0(𝑣)𝑑𝑣-

integral coefficients describing the heating and cooling of electrons in electron-

electron collisions, 𝜈𝑒𝑒- frequency of electron-electron collisions. At high electron

velocities, the integral coefficients take the form 𝐴1(𝑓0) =
𝑘𝑇𝑒
𝑚

, 𝐴2(𝑓0) = 1. In a

large range of electron densities 𝑛𝑒, the plasma can be considered an ideal gas which

makes it possible to determine the electron temperature from the relation for the

average kinetic energy:

⟨
𝑚𝑣2

2

⟩
=

3

2
𝑘𝑇𝑒.

Taking into account that the atomic temperature is much lower comparing to the

temperature of electrons and the inverse relation for their masses

(︂
𝑘𝑇𝑔
𝑀

<<
𝑘𝑇𝑒
𝑚

)︂
,

we will not consider the term associated with the heating of electrons due to collisions

with atoms. Thus, the kinetic equation for the isotropic part of the EDF 𝑓0 in (3.3)

will be written as:

1

𝑣2
𝜕

𝜕𝑣
𝑣2
[︂
(𝑒𝐸)2

3𝑚2

1

𝜈Σ𝑒𝑎(𝑣)
+ 𝜈𝑒𝑒(𝑣)

𝑘𝑇𝑒
𝑚

]︂
𝜕𝑓0(𝑣)

𝜕𝑣
+

+
1

𝑣2
𝜕

𝜕𝑣
𝑣3
[︂
𝑀

𝑚
𝜈𝑒𝑎(𝑣) + 𝜈𝑒𝑒(𝑣)

]︂
𝑓0 = 𝑆*

0𝑎(𝑓0).

(3.4)

The operator of inelastic electron-atom collisions of the isotropic part of the EDF,

which takes into account the collisions of the first kind, includes the total frequency

of inelastic collisions and is written as:

𝑆*
0𝑎 = −𝜈*𝑒𝑎(𝑣)𝑓0(𝑣) +

𝑣′

𝑣
𝜈*𝑒𝑎(𝑣

′)𝑓0(𝑣
′). (3.5)

This expression describes the process of inelastic collision of an electron with a heavy

particle when an electron transmitting a significant part of the energy, disappears from

one phase volume 𝑑3𝑣, which is described by the first term on the right side of the (3.5)

equation, and appears in another phase volume with less energy, which is described by

the second term respectively. In this case, the speed 𝑣′ is expressed from the relation:

𝑚𝑣′2

2
=
𝑚𝑣2

2
+ 𝜀𝑒𝑥,

where 𝜀𝑒𝑥- excitation threshold of the atom.
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As a result, the Boltzmann kinetic equation for electrons taking into account elastic

and inelastic electron-atomic collisions as well as electron-electron collisions will

have the form:

1

𝑣2
𝜕

𝜕𝑣
𝑣2
[︂
(𝑒𝐸)2

3𝑚2

1

𝜈Σ𝑒𝑎(𝑣)
+ 𝜈𝑒𝑒(𝑣)

𝑘𝑇𝑒
𝑚

]︂
𝜕𝑓0(𝑣)

𝜕𝑣
+

+

[︂
𝑀

𝑚
𝜈𝑒𝑎(𝑣) + 𝜈𝑒𝑒(𝑣)

]︂
𝑓0(𝑣) = −𝜈*𝑒𝑎(𝑣)𝑓0(𝑣) +

𝑣′

𝑣
𝜈*𝑒𝑎(𝑣

′)𝑓0(𝑣
′).

(3.6)

In the scale of kinetic energy 𝜀 =
𝑚𝑣2

2
it will be written as follows:

2

𝜀1/2
𝜕

𝜕𝜀
𝜀3/2

{︃[︂
(𝑒𝐸)2

3𝑚

1

𝜈Σ𝑒𝑎(𝜀)
+ 𝜈𝑒𝑒(𝜀)𝑘𝑇𝑒

]︂
𝜕𝑓0(𝜀)

𝜕𝜀
+

+

[︂
𝑀

𝑚
𝜈𝑒𝑎(𝜀) + 𝜈𝑒𝑒(𝜀)

]︂
𝑓0(𝜀)

}︃
= −𝜈*𝑒𝑎(𝜀)𝑓0(𝜀) +

(︂
𝜀′

𝜀

)︂1/2

𝜈*𝑒𝑎(𝜀
′)𝑓0(𝜀

′).

(3.7)

The solution of the equation (3.7) gives the form of the isotropic part of the EDF

𝑓0 depending on the magnitude of the reduced electric field 𝐸/𝑁𝑎 and the ionization

degree 𝑛𝑒/𝑁𝑎.

3.2 Calculation of excitation and ionization frequencies

The high-energy part of the EDF which describes the distribution of electrons

with energies above the excitation threshold 𝜀𝑒𝑥 determines the excitation frequency

of the lower metastable and resonance levels which is one of the main processes in

the formation of a discharge. Knowing the form of the excitation cross-section of

the lower levels 𝜎𝑒𝑥𝑐(𝜀), the excitation rate 𝑍 of the lower metastable and resonance

levels from the ground state can be calculated from the form of the EDF as:

𝑍 =
8𝜋

𝑚2

∫︁ ∞

0

𝜀𝜎𝑒𝑥𝑐(𝜀)𝑓0(𝜀)𝑑𝜀 (3.8)

At fairly high pressures and currents stepwise ionization processes are known to

prevail over the direct ionization process [92]. The rate of stepwise ionization from
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an excited state can be calculated in a similar way:

𝑊𝑖 =
8𝜋

𝑚2

∫︁ ∞

0

𝜀𝜎𝑖(𝜀)𝑓0(𝜀)𝑑𝜀, (3.9)

where 𝜎𝑖- cross-section of ionization from the excited state.

As in the case of the distribution function, the presented relations describe the

dependence of the excitation and stepwise ionization rates on the magnitude of

the reduced electric field 𝐸/𝑁𝑎 and the ionization degree 𝑛𝑒/𝑁𝑎. Under certain

conditions, the frequencies of excitation and ionization have a strong exponential

dependence on these parameters.

3.2.1 Calculation of the excitation rate as an electron flux to

the inelastic domain

To demonstrate the non-linear nature of the dependence of the inelastic collisions

frequency on the reduced field 𝐸/𝑁𝑎 and the ionization degree 𝑛𝑒/𝑁𝑎, one can

consider a method for approximate analytical calculation of the effective excitation

rate at the excitation threshold. For not too high values of electron energy, the relation

𝜈𝑒𝑎 >> 𝜈*𝑒𝑎 is satisfied which makes inelastic collisions of electrons with atoms not

too significant and allows one to rewrite the collision operator of the non-isotropic

part of the EDF as:

𝑆1 = −𝜈𝑒𝑎𝑓1. (3.10)

Under this assumption, the equation (3.4) will not undergo major changes and will

be written as follows:

1

𝑣2
𝜕

𝜕𝑣
𝑣2
[︂
(𝑒𝐸)2

3𝑚2

1

𝜈𝑒𝑎(𝑣)
+ 𝜈𝑒𝑒(𝑣)

𝑘𝑇𝑒
𝑚

]︂
𝜕𝑓0(𝑣)

𝜕𝑣
+

+
1

𝑣2
𝜕

𝜕𝑣
𝑣3
[︂
𝑀

𝑚
𝜈𝑒𝑎(𝑣) + 𝜈𝑒𝑒(𝑣)

]︂
𝑓0 = 𝑆*

0𝑎(𝑓0).

(3.11)

Switching again to the kinetic energy scale and multiplying the left and right sides

of the equation (3.11) by 4𝜋
(2𝜀)1/2

𝑚3/2
and integrating from the excitation threshold to
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infinity one obtain:

−4𝜋(2𝑚𝜀)1/2
[︂
2(𝑒𝐸)2

3𝑚3

𝜀

𝜈𝑒𝑎(𝜀)
+

2𝜀

𝑚
𝜈𝑒𝑒(𝜀)

𝑘𝑇𝑒
𝑚

]︂
· 𝜕𝑓0(𝜀)

𝜕𝜀
+

+

(︂
2𝜀

𝑚

)︂3/2

·
[︁𝑚
𝑀
𝜈𝑒𝑎(𝜀) + 𝜈𝑒𝑒(𝜀)

]︁
𝑓0(𝜀)

⃒⃒⃒⃒
⃒
𝜀=𝜀𝑒𝑥

=
4
√
2𝜋

𝑚3/2

∫︁ ∞

𝜀𝑒𝑥

𝑆*
0𝑎(𝑓0)𝜀

1/2𝑑𝜀.

(3.12)

Since the operator 𝑆*
0𝑎 includes the total cross-section of inelastic collisions the

left side of the equation (3.12) describes the total number of excitations 𝑍.

𝑍 =
4
√
2𝜋

𝑚3/2

∫︁ ∞

𝜀𝑒𝑥

𝑆*
0𝑎(𝑓0)(2𝜀)

1/2𝑑𝜀. (3.13)

The main contribution to the total cross-section of excitation in inert gases comes from

the excitation cross-section of the lower metastable and resonance levels. Therefore,

the expression (3.13) can be used to analyze the excitations and destruction of these

levels. A further simplification of the number of excitations 𝑍 can be obtained if one

will take into account the fast exponential decay of the EDF towards the excitation

threshold when the average electron energy is noticeably lower than the threshold

value (⟨𝜀⟩ < 𝜀𝑒𝑥). In this case, the second term on the left side in (3.12) can be

set equal to zero assuming that the EDF turns to zero at the excitation threshold:

𝑓0(𝜀)
⃒⃒
𝜀=𝜀𝑒𝑥

= 0. This corresponds to the approximation black wall for the EDF. In this

approximation, the number of inelastic collisions is defined as the flow of particles in

the energy space through the excitation threshold.

𝑍 = −4𝜋(2𝑚𝜀)1/2
[︂
2(𝑒𝐸)2

3𝑚3

𝜀

𝜈𝑒𝑎(𝜀)
+

2𝜀

𝑚
𝜈𝑒𝑒(𝜀)

𝑘𝑇𝑒
𝑚

]︂
𝜕𝑓0(𝜀)

𝜕𝜀

⃒⃒⃒⃒
⃒
𝜀=𝜀𝑒𝑥

. (3.14)

As already mentioned, in a stationary gas discharge plasma the average electron

energy is usually much lower than the energy of lower excited states. Moreover, in

atomic gases the main role in the formation of the distribution function is played by

elastic collisions. Therefore, it seems possible to find the isotropic part of the EDF

𝑓0(𝜀) by solving the kinetic equation in the elastic region:[︂
(𝑒𝐸)2

3𝑚

1

𝜈𝑒𝑎(𝜀)
+ 𝜈𝑒𝑒(𝜀)𝑘𝑇𝑒

]︂
𝜕𝑓0(𝜀)

𝜕𝜀
+

[︂
𝑀

𝑚
𝜈𝑒𝑎(𝜀) + 𝜈𝑒𝑒(𝜀)

]︂
𝑓0(𝜀) = 0 (3.15)



173

Solution of the equation (3.15) has the form:

𝑓0(𝜀) = 𝐶 · 𝑒𝑥𝑝

[︃
−
∫︁ 𝜀

0

𝑀
𝑚 𝜈𝑒𝑎(𝜀) + 𝜈𝑒𝑒(𝜀)

𝜈𝐸(𝜀) + 𝜈𝑒𝑒(𝜀)

𝑑𝜀

𝑘𝑇𝑒

]︃
, (3.16)

where the frequency 𝜈𝐸 =
(𝑒𝐸)2

3𝑚𝑘𝑇𝑒

1

𝜈𝑒𝑎(𝜀)
corresponding with the heating of electrons

in an electric field is introduced, 𝐶- normalizing constant of the EDF. The

normalization constant of the EDF can be found from the condition:

4
√
2𝜋

𝑚3/2

∫︁ ∞

0

𝑓0(𝜀)𝜀
1/2𝑑𝜀 = 1.

Substituting (3.16) into (3.14) one obtain the final expression for the number of

excitations determined at the excitation threshold in the form

𝑍 = 4𝜋𝐶

(︂
2𝜀𝑒𝑥
𝑚

)︂3/2 [︂
𝑀

𝑚
𝜈𝑒𝑎(𝜀𝑒𝑥) + 𝜈𝑒𝑒(𝜀𝑒𝑥)

]︂
·

·𝑒𝑥𝑝

[︃
−
∫︁ 𝜀𝑒𝑥

0

𝑀
𝑚 𝜈𝑒𝑎(𝜀) + 𝜈𝑒𝑒(𝜀)

𝜈𝐸(𝜀) + 𝜈𝑒𝑒(𝜀)

𝑑𝜀

𝑘𝑇𝑒

]︃
.

(3.17)

It is seen that the obtained expression (3.17) describes a strong non-linear exponential

dependence of the number of excitations on the reduced electric field 𝐸/𝑁𝑎 and the

ionization degree 𝑛𝑒/𝑁𝑎 in a certain range of plasma parameters. Indeed, for large

electron densities
(︁
𝜈𝑒𝑒(𝜀) >>

𝑚

𝑀
𝜈𝑒𝑎(𝜀), 𝜈𝐸(𝜀)

)︁
one has

𝑍 ∼ 𝑒𝑥𝑝

(︂
− 𝜀𝑒𝑥
𝑘𝑇𝑒

)︂
, (3.18)

that corresponds to the Maxwell distribution function. In another limiting case of low

densities
(︁
𝜈𝑒𝑒(𝜀) <<

𝑚

𝑀
𝜈𝑒𝑎(𝜀), 𝜈𝐸(𝜀)

)︁
the formula takes the form

𝑍 ∼ 𝑒𝑥𝑝

(︃
−
∫︁ 𝜀𝑒𝑥

0

𝑀
𝑚 𝜈𝑒𝑎(𝜀)

𝜈𝐸(𝜀)

𝑑𝜀

𝑘𝑇𝑒

)︃
, (3.19)

which is equivalent to a distribution function of the Druvestein-type. In these limiting

cases, the dependence on the ionization degree disappears.



174

In most inert gases, except helium, there is an increasing dependence of the

frequency of elastic electron-atom collisions 𝜈𝑒𝑎 on the electron energy. For a kinetic

description of the motion of electrons in plasma, it is convenient to approximate

this dependence. For different atoms and different regions of electron energies, the

approximations can vary greatly. In particular, for neon, approximately 𝜈𝑒𝑎(𝜀) ∼ 𝜀1/2.

In heavy atoms, under the influence of the Ramsauer effect, the type of the dependence

𝜈𝑒𝑎(𝜀) changes depending on the electron energy. In argon, in the energy range 0.4

eV - 15 eV, the frequency dependence is described as 𝜈𝑒𝑎 ∼ 𝜀3/2. In the early works

on helium [57], the frequency of elastic collisions in a wide range of energies was

assumed to be approximately constant 𝜈𝑒𝑎(𝜀) ∼ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 which led to the formation

of a Maxwell distribution function in the elastic region regardless of the electron

density. Such an approach did not take into account the influence of electron-electron

collisions on the formation of the EDF and the excitation frequency did not have the

non-linear dependencies on the plasma ionization degree.

Below, we will consider a semi-analytical model which allows one to study the

influence of the resonance radiation transport on the parameters of a constricted

discharge in argon for which we assume the frequency of elastic collisions 𝜈𝑒𝑎(𝜀) ∼

𝜈𝑎0

(︂
𝜀

𝜀𝑒𝑥

)︂3/2

. With such an approximation a simple analytical expression is obtained

for the number of excitations

𝑍 = 4𝜋𝐶

(︂
2𝜀𝑒𝑥
𝑚

)︂3/2
𝑀

𝑚
𝜈𝑎0

[︃
1 +

𝜈𝑒𝑒(𝜀𝑒𝑥)
𝑀
𝑚 𝜈𝑎0

]︃
·

·𝑒𝑥𝑝

⎡⎢⎣− 1

4
𝑀
𝑚 𝜈𝑎0 + 𝜈𝑒𝑒(𝜀𝑒𝑥)

𝜈𝐸(𝜀𝑒𝑥) + 𝜈𝑒𝑒(𝜀𝑒𝑥)
· 𝜀𝑒𝑥
𝑘𝑇𝑒

⎤⎥⎦ . (3.20)

The resulting equation (3.20) allows one to build a simple scheme of ionization

balance.

3.3 Energy balance of electrons and atoms

Since one of the possible mechanisms of constriction is the inhomogeneous

heating of the neutral gas it is necessary to carefully analyze the thermal balance
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of neutral particles and their redistribution over the volume of the discharge tube in

various discharge regimes.

The balance of electron energy in inert gases in the local approximation is

determined by the heating of electrons in a longitudinal electric field and energy losses

in elastic and inelastic collisions with neutrals and energy transfer due to thermal

conductivity. At sufficiently high pressures, the influence of inelastic collisions and

the thermal conductivity of electrons can be neglected. In this case, the equation of

electron energy balance takes the form:

𝑗𝐸 = 2
𝑚

𝑀
⟨𝜀𝜈𝑒𝑎(𝜀)⟩𝑛𝑒, (3.21)

where 𝑗- current density. The radial distribution of current density is associated with

the distribution of electrons along the radius and can be expressed as:

𝑗(𝑟) =
2𝑒𝐸

𝑅2

∫︁ 𝑅

0

𝑛𝑒(𝑟)𝑏𝑒(𝑟)𝑟𝑑𝑟. (3.22)

Here 𝑏𝑒- electron mobility which can be calculated knowing the form of EDF:

𝑏𝑒 = −8
√
2𝜋

3

𝑒

𝑚5/2

∫︁ ∞

0

𝜀3/2

𝜈Σ𝑒𝑎(𝜀)

𝑑𝑓0(𝜀)

𝑑𝜀
𝑑𝜀

The electron energy balance equation (3.21) and the current density equation

(3.22) allow one to relate the electron temperature with the reduced electric field

𝐸/𝑁𝑎.

At sufficiently high pressures, it can be assumed that all the energy put in the

electronic component goes to the heating of the neutral particles. Then the energy

balance equation for the neutral species will be written as:

∇𝜅∇𝑇𝑔 = 2
𝑚

𝑀

3

2
𝑘𝑇𝑒𝜈𝑒𝑎𝑛𝑒 = 𝑗𝐸. (3.23)

Thus, the equation of the energy balance for the neutral atoms (3.23) takes the form

of the stationary heat equation where the heat sources are on the right side. When

simulating the heating of the neutral gas in a glow discharge the equation (3.23)

should be solved with the corresponding boundary conditions. An analysis of the

heating or cooling of the gas over time requires solving a non-stationary equation.
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Moreover, in some cases, to analyze the phenomena observed in the experiment it is

important to take into account the inhomogeneity of the temperature field not only

in the radial direction but also in the longitudinal direction since there can be cold

regions in the discharge tubes near the optical windows and around the electrodes,

which, accordingly, can significantly affect the spatial distribution of both the gas

temperature and the density of the neutral particles.
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Chapter 4

Experimental determination of the role of the thermal

mechanism in constriction of a glow discharge in neon, argon,

and helium

This chapter will present the results of experimental and numerical studies of the

influence of thermal effects on constriction of a positive column of a glow discharge.

The results described below clearly show which of the mechanisms leads to discharge

compression and how constriction phenomena in neon, argon, and helium differ from

each other.

4.1 Phenomenology of constriction in inert gases

Constriction of the positive column of a glow discharge in inert gases is observed

when critical pressures of tens and hundreds of torr and critical currents of tens and

hundreds of milliamps are reached. Most of the experimental results given in this

section correspond to the discharge conditions described in Chapter 2. Under these

conditions, the discharge switches from the diffuse state to the constricted state with

striations as the discharge current increase, which corresponds to the transition from

the region I to the region II in Fig. 1.2. Such a transition has a jump-like nature

and is accompanied by hysteresis. For illustration Fig. 4.1 presents the photographs

of diffuse and constricted discharges in argon (a, b), neon (c, d), and helium (e,

f) with the horizontal arrangement of the discharge tubes. Discharge conditions are

described in the figure caption. It is seen that in diffuse discharges at currents less

than critical, radiation completely fills the volume of the tube. At currents exceeding

critical values, a thin luminous cord is formed. Visually, the discharge in these three

gases behaves similarly. The thinnest cord is observed in argon. In neon and helium,
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(c) Ne           diffuse (i/R=20 mA/cm)

(a) Ar         diffuse (i/R=2.4 mA/cm) (b) Ar     constricted (i/R=30 mA/cm)

(d) Ne      constricted (i/R=47 mA/cm)

(e) He     diffuse (i/R=40 mA/cm) (f ) He    constricted (i=100 mA/cm)

tube walls

Figure 4.1: Diffuse(left) and constricted (right) discharges in argon (a, b) at
𝑝𝑅 = 200 Torr·cm, 𝑅 = 2.9 cm, in neon (c, d) at 𝑝𝑅 = 90 Torr·cm, 𝑅 = 1.5 cm, and
in helium (e, f) at 𝑝𝑅 = 200 Torr·cm, 𝑅 = 2.4 cm during the horizontal arrangement

of the discharge tubes.

the constricted cord is located on the axis of the discharge tube. Moreover, in argon,

during the horizontal arrangement of the discharge tube in a stationary discharge the

cord is almost completely pressed against the upper wall of the discharge tube. Fig. 4.2

shows the behavior of a discharge in argon under similar conditions with a vertical

arrangement of the discharge tube. For comparison, a photograph of the discharge

in neon is nearby. It can be seen that in a vertical arrangement, the constricted

(b)(a)

tube

walls

Figure 4.2: Constricted discharges in argon (a) at 𝑝𝑅 = 200 Torr·cm, 𝑖/𝑅 = 30
mA/cm and in neon (b) at 𝑝𝑅 = 90 Torr·cm, 𝑖/𝑅 = 47 mA/cm during the vertical

arrangement of the discharge tubes.
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Figure 4.3: Radial distributions of the total light intensity in argon at 𝑝𝑅 = 200
Torr·cm, 𝑖/𝑅 = 30 mA/cm, neon at 𝑝𝑅 = 90 Torr·cm, 𝑖/𝑅 = 47 mA/cm, and helium

at 𝑝𝑅 = 200 Torr·cm, 𝑖/𝑅 = 100 mA/cm.

cord in argon is also located out of the axis of the discharge tube. It loses spatial

stability and its position changes randomly in time. In neon, the constricted cord, as

in the horizontal arrangement, goes strictly along the axis of the discharge tube and

instabilities are not observed. The picture in helium is similar to the discharge in neon.

Fig. 4.3 gives the radial distribution of the total light intensity recorded with

a CCD camera for the constricted discharges in argon, neon, and helium under

the conditions corresponding with the constricted discharges at photographs in Fig.

1.2b,d,f. It is seen that the radial distributions of the total light intensity correspond

to visual observations. The cord width in neon and helium is comparable while in

argon the radiation is much more compressed and localized near the upper wall of the

discharge tube.

Fig. 4.4 shows the current-voltage characteristics of discharges under similar

conditions. In the experiment with argon and neon, the voltage was measured between

the anode and cathode, after which the values of the cathode and anode drops were

estimated [89]. In helium, the voltage was measured between the anode and the probe.

It can be seen that in all three gases, the transition between the diffuse and constricted

states is accompanied by hysteresis. The value of the current at which the discharge

switches from the diffuse mode to the constricted mode exceeds the value of current

of the reverse transition from constricted to diffuse mode. The critical value of current

in helium, at which the transition to the constricted mode occurs, significantly exceeds
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Figure 4.4: Current-voltage characteristics of discharges in argon (a) at 𝑝𝑅 = 200
Torr·cm, neon (b) at 𝑝𝑅 = 90 Torr·cm, and helium (c) at 𝑝𝑅 = 200 Torr·cm.

the critical currents in argon and neon. The value of the electric field in constricted

discharges in neon and argon is noticeably lower than in helium.

Fig. 4.5 gives spectra in the visible range for these gases. Along with spectral lines,

there is a continuum spectrum of deceleration of electrons on the neutral atoms which

can be used for the diagnostics of the electron component of the plasma (section 2.5).

In helium, in addition to the line and continuum radiation, spectra of excited helium

molecules are observed which can be used for the measurement of the rotational

temperature (section 2.3.2). Under conditions of high pressures and currents, the

rotational temperature coincides with the gas temperature.

The above results show that the phenomenon of constriction is similar in different

inert gases during the cursory investigation. However, a more detailed analysis

demonstrates that the picture of constriction of the positive column in helium is

fundamentally different from neon and argon. First, the radial distributions of the

intensity of spectral lines and the bremsstrahlung will be compared for these gases.
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Figure 4.5: Spectra of argon (a) at 𝑝𝑅 = 96 Torr·cm, neon (b) at 𝑝𝑅 = 90 Torr·cm,
and helium (c) at 𝑝𝑅 = 200 Torr·cm. The arrows indicate the spectral regions in
which the radial distribution of light intensity of the continuum spectrum was

measured.
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Figure 4.6: Normalized radial profiles of the spectral lines intensity in the diffuse
(black dots) and constricted (red dots) states in argon (a) - 𝜆 = 696.54 nm, 𝑝𝑅 = 96
Torr·cm, neon (b) - 𝜆 = 692.95 nm, 𝑝𝑅 = 90 Torr·nm, and helium (c) - 𝜆 = 587.56

nm, 𝑝𝑅 = 200 Torr·cm.

Fig. 4.6 shows the radial distributions of spectral lines intensity in diffuse and

constricted states in argon (a), neon (b) and helium (c) registered with a PMT. In

all three gases, the line radiation behaves in a similar way and experiences noticeable

compression during the transition from the diffuse to the constricted state which also

corresponds to the visual observations of discharges (Fig. 4.1). Fig. 4.7 shows the

radial distributions of the bremsstrahlung intensity in the diffuse and constricted

states in argon (a), neon (b) and helium (c) registered with a PMT. In neon and

argon, the radial distribution of the continuum intensity is strongly compressed during

constriction. The peculiarity of constriction in helium is associated with the lack

of contraction of the continuum upon transition to the constricted state. Since the

intensity of the continuum approximately reproduces the electron density profile, it

can be claimed that unlike argon and neon, where the current cord is formed, in
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Figure 4.7: Normalized radial profiles of the continuum intensity in the diffuse
(black dots) and constricted (red dots) states in argon (a) - 𝜆 = 696.54 nm, 𝑝𝑅 = 96
Torr·cm, neon (b) - 𝜆 = 692.95 nm, 𝑝𝑅 = 90 Torr·nm, and helium (c) - 𝜆 = 587.56

nm, 𝑝𝑅 = 200 Torr·cm.
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helium in the constricted regime the current flows through the entire cross-section of

the discharge tube and only the radiation and ionization zones are compressed towards

the axis. This phenomenon in helium, which can be called optical constriction, is

fundamentally different from constriction in other inert gases.

4.2 Influence of the inhomogeneous heating of the neutral gas

on constriction in neon

4.2.1 Results of the experiment on modulation of the

discharge current by short pulses

The experimental setup described in section 2.1 allows modulating the discharge

current with rectangular pulses. In the experiment with the discharge in neon, a current

amplitude of 𝑖 = 80 mA was chosen, which significantly exceeded the critical value

of current for the transition to the constricted mode, which is about 50− 60 mA. The

pulse duration was 𝜏 = 7 ms, the period 𝑇 = 63 ms. As in the previous section, at

first, Fig. 4.8 presents a visual comparison of the photographs of the discharge in a

pulsed mode with a stationary discharge in the vertical and horizontal arrangement of

the discharge tube. Visually, fundamental differences in the behavior of the discharge

in the stationary and pulsed modes are not observed in both positions of the discharge

имп

(a) (b)

(c)

(d)

Figure 4.8: Constricted discharge in neon in the vertical and horizontal arrangements
of the discharge tube at pressure 𝑝𝑅 = 90 Torr·cm and current 𝑖 = 80 mA. (a) and

(c) - stationary regime, (b) and (d) - pulsed regime.
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tube. Only a slight difference in the intensity of the glow of the cord between the

pulsed and stationary regimes is noticeable.

For a detailed study of the dynamics of discharge formation during a pulse of

current, a CCD camera was installed on the side of the discharge tube (Fig. 2.9) by

which the radiation was registered in the area covering the region of the discharge tube

from 0.5 cm to 11.5 cm from the cathode in the longitudinal direction 𝑧. The temporal

resolution of the registration of radiation by the CCD camera was 0.2 ms. The radial

distribution of the radiation intensity was obtained by the inverse Abel transform

through the relation (2.10). Fig. 4.9 shows the time dependences of the discharge

current 𝑖 (a) and the total emission intensity of the spectral lines and continuum at

various longitudinal positions (𝑧 = 0.5 − 10 cm) of the positive column from the

cathode (b-f).

During the pulse, the discharge passed through four different stages. At the initial

stage, in all longitudinal positions, a sharp increase of glow was observed due to

the breakdown in a time much less than 1 ms. After the breakdown, a uniform

diffuse discharge without striations was formed in the entire discharge tube despite

the fact that the discharge current exceeded the critical value. The existence of a

diffuse state along the entire length of the positive column continued for 4 ms.

Then constriction occurred with the simultaneous appearance of striations which was

recorded in the form of periodic growth of radiation intensity. Constriction propagated

from the cathode to the anode as it can be seen from Fig. 4.9b-d. At a distance of

𝑧 = 0.5 cm from the cathode constriction appeared at 4 ms after the breakdown.

At distances 𝑧 = 5 cm and 𝑧 = 7.5 cm, constriction appeared much later, after

another 1 ms and 2 ms, respectively. Thus, it was possible to determine the velocity

of constriction propagation which amounted to about 25 m/s. In this case, the phase

velocity of the striations was about 50 m/s and was directed from the anode to the

cathode. Thus, under the indicated discharge conditions, the propagation of the front

of constriction with the simultaneous appearance of striations and the propagation of

striations themselves occur in opposite directions. By the time 𝑡 = 7 ms, constriction

had time to spread to a distance of about 7 cm after which, with the end of the current

pulse, the plasma decayed in a time much shorter than 1 ms. At positions 𝑧 = 7.5 cm

(Fig. 4.9e) and 𝑧 = 10 cm (Fig. 4.9f), only a diffuse discharge existed throughout the

pulse. Constriction did not have enough time to spread to these areas.
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Figure 4.9: Temporal dependence of the discharge current 𝑖 (a) and the total emission
intensity of the spectral lines and continuum in various longitudinal positions

(𝑧 = 0.5− 10 cm) of the positive column (b-f).

The absence of the constricted state in the first moments after the breakdown can

be interpreted by the low frequency of conversion of atomic ions into molecular ions

which led to the absence of the dissociative recombination which is one of the main

mechanisms for the formation of a constricted discharge at intermediate pressures. At

the first moment after the breakdown, an ionization balance is formed in a time of

less than 1 ms where the ionization is balanced by the ambipolar diffusion. Further,

in a time of the order of 4 ms, atomic ions can be converted into molecular ones. As

a result, dissociative recombination begins to play a major role in the plasma volume,

which leads to the active loss of charged particles outside the ionization zone with a

formation of a thin glowing cord at the discharge axis.
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Figure 4.10: The total intensity of radiation as a function of the longitudinal 𝑧 and
radial 𝑟 coordinates at time 𝑡 = 7 ms just before the end of the current pulse.

Fig. 4.10 presents the total emission intensity recorded with a CCD camera as a

function of the longitudinal and radial coordinates at the time 𝑡 = 7 ms just before

plasma decay. It can be seen from the figure that at the distances of 8˘11.5 cm from

the cathode and, obviously, in the rest of the positive column, the discharge existed in

the diffusion mode. Near the cathode, in a region about 7 cm long, periodic splashes

of intensity are clearly observed corresponding to the spatial position of the striations

at the moment just before the end of the current pulse. It is seen that the striations are

concentrated in a narrow region near the discharge axis. In the constricted part of the

discharge, the intensity exceeds the intensity in the diffuse discharge by more than an

order of magnitude.

Fig. 4.11 presents a two-dimensional counterplot of the total radiation intensity

as a function of the longitudinal and radial coordinates at time 𝑡 = 7 ms (a),

the dependence of the radiation intensity at the discharge axis on the longitudinal

coordinate 𝑧 (b), as well as a comparison of the normalized radial profiles in the

constricted (𝑧 = 4 cm) and diffuse (𝑧 = 10 cm) regions (c). Fig. 4.11b allows one to

determine the spatial period of the striations which is 1.5 cm. In the constricted region

(𝑧 = 4 cm), the normalized radial profile of the total radiation intensity is strongly

compressed towards the axis of the discharge tube in comparison with the diffuse

region (𝑧 = 10 cm) - Fig. 4.11c. The diameter of the constricted cord with running
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Figure 4.11: Counterplot of the total radiation intensity as a function of the
longitudinal and radial coordinates at the moment of time 𝑡 = 7 ms (a), the emission

intensity at the discharge axis depending on the longitudinal coordinate 𝑧 (b),
normalized radial profiles of intensity at positions 𝑧 = 4 cm and 𝑧 = 10 cm (c).

striations is ≈ 3 mm. The radial profile of the glow in the diffuse discharge is close

to the Bessel function.

Despite the exclusion of the inhomogeneous heating of the neutral gas as one of

the mechanisms leading to constriction, a transition of the positive column of a glow
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Figure 4.12: Normalized radial profiles (a) and radial distributions of the relative
intensity of the total emission (b) for a stationary discharge and a pulsed discharge of

various durations.
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discharge to the constricted mode is observed in the experiment. Fig. 4.12a presents a

comparison of the normalized radial profiles of the total emission intensity averaged

over the length of the striation for a pulsed discharge with a duration of 𝑡𝑎𝑢 = 7 ms

and a stationary discharge. Radial profiles in both cases almost completely coincide.

Fig. 4.12b shows the radial distribution of the total emission intensity for a stationary

discharge and pulsed discharges of duration 𝑡 = 7 ms and 𝑡 = 10 ms. As the pulse

duration increases, the radiation intensity in the plasma volume also increases and,

starting with a duration of more than 10 ms, approaches the intensity in a stationary

discharge.

4.2.2 Measurement and calculation of the neutral gas

temperature in stationary and pulsed regimes

The measurements of the temperature of the neutral gas using the interference

method described in the 2.3.1 section was carried out for a pulsed discharge under the

conditions described above: duration of the pulse of current 𝜏 = 7 ms, period 𝑇 = 63

ms and the discharge current 𝑖 = 80 mA. As mentioned above, this regime was

implemented to eliminate the inhomogeneous gas heating as one of the mechanisms

leading to constriction of the positive column of a glow discharge. It is of interest to

compare the gas heating in a pulsed regime with a stationary discharge. The time of

heating and cooling of the gas is ≈ 30 ms and can be estimated from the heat equation

as follows:

𝜏 =
3

2

𝑁𝑎𝑘𝑅
2

𝜅𝑡20
,

where 𝑡0– parameter depending on the radial profile of the gas temperature. For

the gas temperature profile which is close to the Bessel distribution 𝑡0 = 2.4. The

electric circuit of pulse modulation of current made it possible to simulate a stationary

discharge regime when the duration of the current pulse noticeably exceeded the

characteristic time of heating. To simulate the heating in a stationary discharge, a

pulse duration was set 𝜏 = 280 ms, a period 𝑇 = 600 ms, and the current amplitude

remained the same (𝑖 = 80 mA). These parameters provided that during the pulse the

gas temperature was reaching the stationary regime and was completely cooling after

the pulse. An example of the interference pattern observed during the heating of the

neutral gas in neon is shown in Fig. 2.7.
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Along with the experimental determination of the temperature of the neutral gas in

the pulsed regime and the regime simulating the gas heating in a stationary discharge,

the temperature was also calculated for similar conditions by solving the heat equation

(3.23). To analyze the heating of the neutral atoms and the formation of the radial

temperature profile in time, the equation was solved in a non-stationary form with the

corresponding boundary conditions:⎧⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎩
𝜌𝑐𝑝

𝜕𝑇𝑔
𝜕𝑡

−∇ · (𝜅𝑇𝑔) = 𝑗𝐸,

𝜕𝑇𝑔
𝜕𝑟

⃒⃒⃒
𝑟=0

= 0, 𝑇𝑔

⃒⃒⃒
𝑟=𝑅

= 𝑇𝑤,

𝑇𝑔

⃒⃒⃒
𝑡=0

= 𝑇0.

(4.1)

Here 𝜌- density of the gas, 𝑐𝑝- molar heat capacity of the gas, 𝑇𝑤- temperature of the

wall of the discharge tube, 𝑇0- gas temperature at the initial moment of time. The

electric field strength 𝐸, the radial distribution of the current density 𝑗 which almost

coincides with the density profile of charged particles, as well as the temperature of

the discharge tube wall 𝑇𝑤 were taken from the experiment. The gas temperature at

the initial time 𝑇0 corresponded to the temperature of the walls of the discharge tube.

Fig. 4.13 presents the results of a numerical calculation of the dynamics of heating

and cooling of the neutral gas at the discharge axis for the described pulse modulation

regimes: modulation of the discharge current by long pulses, simulating heating in

the stationary discharge (red line), and modulation by short pulses (black line). In the
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Figure 4.13: The gas temperature at the discharge axis during the heating and
cooling in stationary (red line) and pulsed (black line) regimes.
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pulsed regime simulating the stationary discharge (red line), when the pulse duration

was 280 ms, the gas temperature at the axis reached 580 K with the temperature at

the wall of 370 K. In the pulsed regime with a duration of 7 ms (black line), the gas

heating was much weaker and it was completely cooling down in the gap between the

pulses. As can be seen from Fig. 4.13, the gas temperature already reached a steady

state after five pulses, and the maximum temperature did not exceed 370 K with a

wall temperature of 305 K.

Fig. 4.14a presents the results of a numerical calculation of the gas temperature at

the discharge axis in the regime of short pulses for the time interval 𝑡 = 500 − 580

ms when the discharge has already reached a steady state after five pulses of current,

and the experimental results of measured gas temperature (dots) for identical pulse

duration 𝜏 = 7 ms. Fig. 4.14b gives similar results for heating and cooling of the gas

in the regime corresponding to a stationary discharge. It can be seen that in both cases

the experimental results are in good agreement with the theory. Both the calculations

and the experiment demonstrate only slight heating of the gas at the discharge axis in

the pulsed mode compared with the stationary discharge.

Continuous registration of changes in the interference pattern, which is associated

with changes of the refractive index of plasma, made it possible to reconstruct the

radial profile of gas temperature in time. Fig. 4.15 gives a comparison of theoretical

and experimental results of the radial profiles of gas temperature in pulsed and
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Figure 4.14: The gas temperature at the discharge axis for the short-pulsed regime
reaching the steady state (a) and the stationary case (b): theory— lines, experiment—

open circles.
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Figure 4.15: Radial distributions of gas temperature for the short-pulsed regime
(black lines and dots) and stationary case (red lines and dots) at the moment of

maximum gas heating: theory - lines, experiment - open circles.

stationary modes at the moment before the end of the pulse of current when the

gas temperature in the discharge tube reaches its maximum value. As in the previous

figure, experimental results (open circles) are in good agreement with the results of the

theory (solid lines) within the measurement error. In both cases, the gas temperature

falls smoothly from the center of the discharge tube to the periphery. At the center of

the discharge during the pulse of 𝜏 = 7 ms gas temperature can only increase by 50 K

and hardly exceeds the gas temperature at the axis in the stationary case. In stationary

mode, at the discharge center gas is heated by 210 K.

Thus, on the basis of the presented experimental and theoretical results, one can

conclude that selected pulsed regime of discharge current modulation with a duration

of 𝜏 = 7 ms and period 𝑇 = 63 ms leads only to minor heating of the neutral gas in

comparison with the stationary discharge. Despite the almost absent inhomogeneous

heating of the gas, the positive column of a glow discharge in neon switches to the

constricted regime. Basing on the performed experiments it can be concluded that

inhomogeneous gas heating is not the primary cause of discharge constriction in neon

and has almost no influence on this phenomenon.
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4.3 Influence of the inhomogeneous heating of the neutral gas

on constriction in argon

4.3.1 Results of the experiment on modulation of the

discharge current by short pulses

In the experiment with a discharge in argon at a reduced pressure of 𝑝𝑅 = 200

Torr·cm, the amplitude of the modulation of the discharge current was 𝑖 = 87 mA,

which, as in the case of a discharge in neon, significantly exceeded the critical current

for the transition to the constricted regime. The critical value of current in argon at

the specified pressure was about 10-15 mA. The discharge current was modulated

by rectangular pulses of the duration 𝜏 = 0.5 ms and the period of 𝑇 = 50 ms.

To obtain a stable discharge in the pulsed regime in argon, in contrast to neon, the

discharge current was modulated from 87 mA during a pulse to 0.6 mA in the interval

between pulses which was ensured by connecting a pulse generator lamp in series

with a discharge tube (Fig. 2.4).

Fig. 4.16 provides photographs of the discharge in pulsed and stationary regimes

with a vertical and horizontal arrangement of the discharge tube. For a discharge in

argon, as well as in neon, a constricted cord is observed both in stationary and in

pulsed discharges. The diffuse glow in Fig. 4.16b,d is due to a long exposure during

(a) (b)

(c)

(d)

tube

walls

Figure 4.16: Constricted discharge in neon in the vertical and horizontal
arrangements of the discharge tube at pressure 𝑝𝑅 = 200 Torr·cm and current 𝑖 = 87

mA. (a) and (c) - stationary regime, (b) and (d) - pulsed regime.
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photography. Thus, both the glow of the diffuse discharge in the interval between

the pulses and the glow of the constricted discharge during the current pulse were

registered. In a vertical arrangement of the discharge tube, the cord in a stationary

discharge loses spatial stability due to strong convective heat fluxes. In pulsed mode,

in the absence of the gas heating, such instability is absent, and the cord goes along

the axis of the discharge tube. In a horizontal arrangement in a stationary regime with

strong heating, the cord is almost completely pressed to the upper wall of the discharge

tube due to the buoyancy force. In the pulsed regime, the cord also ascends but

located closer to the axis of the discharge tube. Fig. 4.17a shows the normalized radial

distributions of the total intensity of spectral lines and continuum in the stationary (red

dots) and short-pulsed (black dots) regimes. The dashed line in Fig. 4.17a indicates

the axis of the discharge tube. The center of the cord in the stationary discharge is at

a distance of 𝑟0 = 2.3 cm from the axis of the discharge tube. In the pulsed discharge

𝑟0 = 0.95 cm. The dislocation of the cord in the pulsed regime is caused by small

residual heating of the gas during a pulse with a duration about 0.5 ms. Visually, the

radial profile of the cord in a stationary discharge seems to be wider compared to

the pulsed mode. However, measurements of the radial profile of the glow with high

spatial and temporal resolution (Fig. 4.17b) shows that the normalized radial profiles

shifted by 𝑟0 are almost identical in both cases. For comparison, Fig. 4.17b presents
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Figure 4.17: (a)— normalized radial profiles of light intensity in stationary (red) and
pulsed (black) argon discharges. (b)- normalized radial profiles of light intensity

shifted by 𝑟0 in stationary (red) and pulsed (black) discharges in neon (triangles) and
argon (circles).
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similar profiles of the glow of the cord in stationary and pulsed discharges in neon.

One can see that the cord in neon is much wider than in argon.

Unlike neon, where constriction of the positive column occurred only 4 ms after

the beginning of the current pulse, in argon, the constricted cord appeared in times

less than the temporal resolution of the CCD camera, which was 0.2 ms. Thus, in the

experiment with argon, a constricted cord was observed immediately after a current

pulse was applied with no diffuse phase of a discharge. This is due to the fact that the

rate constant for the conversion of atomic ions to molecular ions in argon significantly

exceeds the corresponding constant in neon.

It can be seen from the above figures that, as in neon, in the pulsed discharge

in argon, when the amplitude of current exceeds a critical value, a constricted cord

is formed similar to that in the stationary discharge. Moreover, in the pulsed mode,

when the heating of the neutral gas is significantly decreased, the constricted cord is

much closer to the axis of the discharge tube than in the stationary mode where it is

almost completely pressed against the upper wall of the discharge tube.

4.3.2 Measurement and calculation of the neutral gas

temperature in stationary and pulsed regimes.

Description of the ascent of a constricted cord

The example of the observed interference patterns during the heating of the neutral

gas in constricted discharges in argon, neon, and helium (Fig. 2.7) shows that the

interference pattern for neon contains only a few interference fringes corresponding

to the distribution of the neutrals along the tube radius with a relatively weak heating

of the neutral gas. Moreover, the center of the interference fringes and the constricted

cord, respectively, are located at the axis of the discharge tube, which corresponds

to visual observations. The interference pattern for a constricted discharge in argon

is very different from neon. By the number of observed interference fringes, it can

be assumed that the heating in argon is much stronger than the heating in neon, and

the position of the center of the system of interference fringes shows that, as in the

photographs, the cord ascends almost to the wall of the discharge tube.

This section will present the results of a study of the dynamics of the neutral

gas heating and the emergence of a plasma cord in argon. The heating of the neutral
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gas in the pulsed regime was compared with the stationary case. The amplitude of

the current in both regimes was 𝑖 = 87 mA. In the pulsed mode, the discharge

current was modulated by rectangular pulses of duration of 𝜏 = 0.5 ms. The period

of pulse repetition was 𝑇 = 50 ms. In the interval between the pulses, a diffuse

discharge was maintained with a discharge current of 𝑖 = 0.6 mA. During the imitation

of the gas heating in a stationary discharge, the tube walls were first heated up to

temperatures corresponding to the temperatures in the stationary discharge. Then, a

pulse of duration 𝜏 = 1 s was applied which led to an increase of the discharge current

from 𝑖 = 0.6 mA to 𝑖 = 87 mA and to constriction of the discharge. Such a pulse

duration was sufficient for the gas temperature to reach the stationary value.

Fig. 4.18 presents the dynamics of heating and ascent of a constricted cord in

argon at different moments of time (𝑡 = 10− 100 ms) observed during the change of

the interference pattern. It is clearly seen that the cord ascends simultaneously with

the heating of the gas over time of the order of 100 ms. In this case, due to the

preliminary heating of the discharge tube walls to temperatures corresponding with

the stationary regime, during the transition from the diffuse discharge (𝑖 = 0.6 mA)

to the constricted one (𝑖 = 87 mA) the formation of the cord is observed at a distance

of 𝑟0 ≈ 1.5 cm from the axis of the tube. The formation of a constricted cord in argon

on the discharge axis is possible only with an almost complete absence of temperature

gradients.

In the short-pulsed regime with a duration of 𝜏 = 0.5 ms, the interference pattern

is very different from the pattern observed when the gas is heated in the stationary

regime. The corresponding interference pattern at the end of a short current pulse

is shown in Fig. 4.19. In the pulsed mode, the discharge is formed at a distance of

𝑟0 ≈ 1 cm from the axis of the discharge tube which corresponds to Fig. 4.16d and

4.17a. The appearance of a cord outside the discharge axis, as in the stationary case,

is caused by the inhomogeneity of the temperature field along the tube walls (from

bottom to top). In this case, in comparison with a stationary discharge, only a few

interference fringes are observed in the interference pattern in the region where the

cord is located which indicates a low gas temperature.

As can be seen from Fig. 4.18, in the stationary discharge in argon there is a strong

ascent of the constricted plasma cord. The radial distribution of heat sources which

describes the generated power leads to a formation of an inhomogeneous temperature
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Figure 4.18: Interference patterns describing temporal dynamics of gas heating and
cord ascent in the stationary argon discharge at 𝑝𝑅 = 200 Torr·cm and 𝑖 = 87 mA at

times 𝑡 = 10 ms (a), 𝑡 = 25 ms (b), 𝑡 = 50 ms (c) и 𝑡 = 100 ms (d).

field of the neutral gas. The temperature field and the dynamics of the neutral gas

heating can be described using the non-stationary heat equation (4.2). Local heating

of the neutral gas forms convective heat fluxes in the field of gravity. As a result,

hot gas rushes to the upper boundary of the discharge tube where it subsequently

cools down. A similar motion of hot and cold masses can be described on the basis

of the Navier–Stokes equation (4.3). For a self-consistent description, these equations
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Figure 4.19: Interference pattern observed in the pulsed discharge in argon at
𝑝𝑅 = 200 Torr·cm and 𝑖 = 87 mA at the end of the current pulse at time 𝑡 = 0.5 ms.
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should be supplemented with the condition of the mass conservation inside the closed

volume- the continuity equation (4.4), and take into account the increase of gas

pressure due to its inhomogeneous heating- the ideal gas law (4.5). The system of

equations can be written in the following form:

𝜌𝑐𝑝

(︂
𝜕𝑇𝑔
𝜕𝑡

+ (�⃗�𝑔 · ∇)𝑇𝑔

)︂
−∇ · (𝜅∇𝑇𝑔) = 𝑗𝐸, (4.2)

𝜌

(︂
𝜕�⃗�𝑔
𝜕𝑡

+ (�⃗�𝑔 · ∇)�⃗�𝑔

)︂
= 𝜌�⃗� −∇𝑝+ 1

3
𝜇∇(∇ · �⃗�𝑔) + 𝜇Δ�⃗�𝑔, (4.3)

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+∇ · (𝜌�⃗�𝑔) = 0, (4.4)

𝑝 = 𝜌𝑅𝑠𝑝𝑇𝑔. (4.5)

Presented equations are written considering a compressible monoatomic viscous

gas. Here 𝑣𝑔- gas velocity, 𝑔- gravitational acceleration, 𝜇- dynamic viscosity

coefficient, 𝑅𝑠𝑝- specific gas constant. The radial distribution of heat sources is taken

from a self-consistent constriction model in argon [50].

Since the gas is assumed to be viscous, it must be static at the tube walls. The

temperature on the tube walls is set according to the experimental measurements by

a thermocouple for the described discharge conditions. Due to convective fluxes, that

lead to the ascent of the discharge, the wall temperature is inhomogeneous and varies
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Figure 4.20: (a)- temperature distribution at the tube wall along the 𝑦-axis in the
stationary constricted discharge at 𝑝𝑅 = 200 Torr·cm and 𝑖 = 87 mA. (b)- velocity

field of gas motion in similar conditions.



197

along the vertical axis 𝑦 (Fig. 4.20а). The initial distribution of gas temperature was

considered uniform and equal to 300 K. The gas pressure at the initial moment is set

in accordance with the pressure of the gas at which it was filled into the discharge

tube at room temperature. As a result of gas heating, the pressure in a discharge

tube increases due to the redistribution of neutral atoms over the tube volume. It

is assumed that the redistribution of atoms occurs only in the radial direction since

the ballast volumes are small and that the pressure establishes in the plasma volume

quasistationary. The boundary conditions can be written in the following form:

�⃗�|𝑟=𝑅 = 0, (4.6)

𝑇𝑔|𝑟=𝑅 = 𝑇 (𝑦), (4.7)

𝑇𝑔|𝑡=0 = 𝑇0, (4.8)

𝜕𝑇𝑔
𝜕𝑟

⃒⃒⃒⃒
𝑟=0

= 0, (4.9)

𝑝|𝑡=0 = 𝑝0. (4.10)

As an example Fig. 4.20а shows the distribution of temperature at the tube wall

along the vertical axis 𝑦 in a stationary constricted discharge. The origin of the

Cartesian coordinate system located in the center of the discharge tube. Fig. 4.20b

demonstrates the motion of the neutral gas due to the inhomogeneous heating in a

stationary discharge. Presented velocity field is obtained by solving the equations

(4.2)-(4.5) and corresponds with the considerations above.

Fig. 4.21 compares the temperature field of the neutral gas obtained from the

interference measurements and the temperature field obtained by solving the system

of equations (4.2)-(4.5) with boundary conditions (4.6)-(4.10). A comparison of the

radial profiles of gas temperatures in the stationary discharge and in the pulsed

discharge of duration 𝜏 = 0.5 ms along the vertical axis 𝑦 at 𝑥 = 0 is shown in

Fig. 4.22a. The dots correspond to the experimental determination of temperature,

the lines are the results of calculations. In the stationary discharge, the maximum

gas temperature in theory and experiment reaches a value of 1200 K and the cord

is pressed towards the wall and located at a distance of 𝑟0 = 2.3 cm from the tube

axis. From Fig. 4.21 and 4.22a it can be seen that the results of the theory and

experiment are in good agreement with each other both in the absolute value of the gas
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Figure 4.21: Neutral gas temperature field in the stationary constricted discharge at
𝑝𝑅 = 200 Torr·cm and 𝑖 = 87 mA. (a) - experiment, (b) - theory.

temperature and in the position of the cord. It can be seen that the gas temperature in

the pulsed regime does not exceed 400 K, which indicates that heating is insignificant

in such a regime, and the constricted cord is located much closer to the axis of the

discharge tube at a distance of 𝑟0 = 1 cm. Thus, we can conclude that in the absence

of the inhomogeneous heating of the neutral gas in the pulsed regime, the discharge

in argon switches into a constricted state when the critical current is exceeded. This
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Figure 4.22: (a) - comparison of the radial distribution of gas temperature along the
vertical axis in the stationary (red color) and pulsed discharges (black). Dots -

experiment, lines - theory. (b) - comparison of the normalized radial profile of the
total emission (blue dots) in the cord with the temperature distribution from the

experiment and theory.
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means that the inhomogeneous heating of the gas is not the main cause of constriction

of the discharge in argon.

Fig. 4.22b shows the radial distribution of total light intensity in the cord compared

with the gas temperature profile. It is seen that the temperature gradients are negligible

on the characteristic sizes of the plasma cord. A decrease of the gas temperature in the

area of the cord is less than 10%. This fact once again confirms that inhomogeneous

heating plays a minor role in the discharge constriction.

Performed experiments and calculations also make it possible to visualize the

dynamics of the ascent of the plasma cord. Fig. 4.23 presents a comparison of the gas

temperature distribution depending on time at 𝑡 = 25 ms, 𝑡 = 50 ms and 𝑡 = 100 ms

from the beginning of the discharge current pulse. The position of the center of the

cord and the gas temperature at the center of the cord in time are illustrated in Fig.

4.24a and 4.24b, respectively. The figures compare the results of experiments (dots)

and calculations (lines). It can be seen that the ascent of the cord occurs over time

of the order of 100 ms. During the first 25 ms, the gas heats up to temperatures of

the order of 800 K (Fig. 4.24b) which leads to the formation of convective flows and

the emergence of the cord. For a time of the order of 200 ms, the gas temperature
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Figure 4.23: Temporal dynamics of gas heating and plasma cord ascent according to
the results of the experiment (top) and theory (bottom) at 𝑡 = 25 ms, 𝑡 = 50 ms and

𝑡 = 100 ms (from left to right).
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Figure 4.24: The position of the center of the constricted cord (a) and the gas
temperature at the center of the cord (b) depending on time. Circles - experiment,

lines - theory.

and the position of the cord reach the stationary regime. The position of the cord

in the stationary discharge is determined by the balance of the heat flux through the

boundaries of the tube. Due to convection, heat flows rush to the upper boundary

of the tube which leads to the inhomogeneous distribution of the wall temperature.

The position of the cord off the axis of the discharge tube and the wall temperature

distribution are set in a self-consistent way. The differences in Fig. 4.24b may be

due to the presence of cold regions near the anode, cathode, and also the endings of

the discharge tube. The performed comparison shows a good agreement between the

results of theory and experiments.

Basing on the presented results, it can be concluded that inhomogeneous gas

heating is a secondary effect in the formation of a constricted discharge in argon. In

the pulsed regime, with insignificant heating of the gas, a constricted cord is formed

similar to the cord in the stationary discharge. It is also seen that thermal effects

in argon are much more pronounced than in neon. In particular, unlike neon, in the

vertical arrangement of the discharge tube, the cord in argon loses spatial stability

and in the horizontal arrangement, it emerges towards the upper wall of the discharge

tube. The ascent of a constricted cord has been successfully described on the basis of

the Navier-Stokes equation.
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4.4 Influence of the inhomogeneous heating of the neutral gas

on constriction in helium

4.4.1 Results of the experiment on modulation of the

discharge current by short pulses

As it was seen from the phenomenological picture of constriction in inert

gases (section 4.1), constriction in helium differs significantly from constriction in

heavier inert gases. When the critical current is exceeded, only the emission of

spectral lines is compressed, while there is no formation of a thin current channel

(optical constriction). Further investigation shows the difference in the mechanisms

of formation of constriction in helium from other inert gases.

In helium, the influence of thermal effects on constriction of the positive column

of a glow discharge was investigated at the reduced pressure 𝑝𝑅 = 200 Torr·cm
and the discharge current 𝑖 = 240 mA which, as in neon and argon, exceeded the

critical current for the transition of the stationary discharge from the diffuse to the

constricted state. In the pulsed regime in helium, the pulse duration was 𝜏 = 3 ms

and the period 𝑇 = 100 ms. The experiment showed that, unlike neon and argon,

where, in the absence of heating of the neutral gas, a constricted cord was formed and

was identical to the cord in a stationary discharge, a diffuse discharge is formed in
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Figure 4.25: Normalized radial profiles of the intensity of spectral line 𝜆 = 587.56
nm (a) and continuum 𝜆 = 540 nm (b) in the stationary discharge (red dots) and

during the modulation of the discharge current with short pulses (black dots).
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helium in the absence of heating and constriction is not observed. Fig. 4.25 shows the

normalized radial profiles of the intensity of spectral lines (a) and bremsstrahlung (b)

in the case of a stationary discharge (red dots) and at the end of the pulse during the

modulation of current (black dots). It can be seen that, unlike a stationary discharge,

in the absence of the neutral gas heating in the pulsed regime, the radiation does

not compress towards the discharge axis (Fig. 4.25a). The radial distribution of the

emission intensity of the continuum in both cases almost coincides (Fig. 4.25b). Due

to the high thermal conductivity of light helium, the temperature of the discharge tube

walls in the stationary regime reached 510 K. In the pulsed regime, it was decreased

to 330 K.

4.4.2 Results of the experiment on thermostating the walls of

the discharge tube

It turned out that in the investigated range of experimental conditions, the decisive

influence on constriction in helium had the conditions of the heat transfer between

the discharge tube and the environment. The above experimental results that are

given in section 4.1 were obtained under conditions of free heat transfer, when the

wall temperature significantly exceeds the ambient temperature and increases as the

current increase. In helium, experiments on thermostating the wall temperature of the

discharge tube at a value of 290 K were performed by forced cooling with running

water (Fig. 2.5). It turned out that during the cooling of the walls constriction in

helium is not observed as in the case of a pulsed discharge in the absence of the

neutral gas heating. Fig. 4.26 shows the normalized radial profiles of the spectral line

intensity (a) and continuum intensity (b) under the conditions of free heat convection

(red dots) and forced cooling of the tube walls (black dots) at current 𝑖 = 240 mA.

It is seen that the cooling of the tube walls weakly affects the radial distribution

of the continuum but the spectral line radiation does not compress in the regime of

temperature control.

As mentioned above, during a formation of a discharge when the discharge current

exceeds the critical value of the transition from the diffuse to the constricted state,

a cord in argon and neon is formed during the times of the ionization balance

establishment of hundreds microseconds in argon and few milliseconds in neon which
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Figure 4.26: Normalized radial profiles of the intensity of spectral line 𝜆 = 587.56
nm (a) and continuum 𝜆 = 540 nm (b) in free convection regime (red dots) and

thermostatic regime (black dots).

was shown in experiments with pulsed discharge. In helium, the time of formation of

a constricted discharge under the conditions of free heat transfer is determined by the

time of heating of the discharge tube walls and is about two minutes.

The absence of constriction during the temperature control of the tube walls in

helium also affects the form of the current-voltage characteristic (Fig. 4.27). In the

regime of free heat convection, a jump-like constriction of radiation is observed

which is accompanied by hysteresis. When the walls are cooled down this jump

is not observed. Unlike helium, argon and neon discharges have a similar jump-
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Figure 4.27: Current-voltage characteristic of helium discharge in the free convection
regime (red dots) and the thermostatic regime (black dots).
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like transition from the diffuse to the constricted state, but it is associated with

compression of the current channel and is independent of thermal effects.

Thus, despite the visual similarity, it follows from the above experiments that the

picture of constriction in helium falls out of the general picture of constriction in

heavier inert gases. In helium, an optical constriction takes place which is primarily

determined by the inhomogeneous heating of the neutral gas.

4.4.3 Measurement and calculation of the neutral gas

temperature in stationary and thermostatic regimes

Since the experiment showed the decisive role of the heat transfer regime between

the walls of the discharge tube and the environment it is of interest to compare the

results of measurement and calculation of the neutral gas temperature in the stationary

discharge under conditions of free heat transfer and conditions of temperature control

of the walls of the discharge tube.

The radial temperature distribution of the neutral atoms can be found by solving

the heat equation. It should be noted that in the case of helium it is very important

to take into account the buffer regions which, for example, are located near the

optical windows of the discharge tube. A discharge current does not flow in these

"cold"regions what leads to a strong change in the distribution of the neutral particles

over the entire volume of the discharge tube. Thus, the heat equation should be solved

for two-dimensional geometry in cylindrical coordinates. The temperature distribution

at the discharge tube wall is set from the experiment under the corresponding

discharge conditions. The pressure 𝑝, which is established in the tube when the gas

is heated, can be found from the condition that the number of particles in the tube

remains constant. Then the system of equations with the corresponding boundary
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conditions takes the form:⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
∇ · (𝜅∇𝑇𝑔) = 𝑗𝐸
𝜕𝑇𝑔
𝜕𝑟

⃒⃒⃒
𝑟=0

= 0

𝑇𝑔|𝑟=𝑅 = 𝑇1(𝑧), 𝑇𝑔||𝑧|=𝐿/2 = 𝑇2(𝑟)

, (4.11)

∫︁
𝑉

𝑁𝑎𝑑𝑉 =

∫︁
𝑉

𝑝

𝑘𝑇𝑔
𝑑𝑉 =

∫︁
𝑉

𝑁0𝑑𝑉. (4.12)

Here 𝑟-axis is directed along the radius of the discharge tube, 𝑧 axis is along the

longitudinal direction, the origin of the coordinate system coincides with the center of

the discharge tube. 𝐿- length of the discharge tube, 𝑇1(𝑧) и 𝑇2(𝑟)- temperatures

at the discharge tube walls along the 𝑟 and 𝑧 axis respectively (Fig. 4.28а). In

the thermostatically controlled discharge, the wall temperature was uniform and the

boundary conditions were 𝑇1(𝑧) = 𝑇2(𝑟) = 290 K. 𝑁0 is the density of the neutral

particles at the ambient temperature at a pressure equal to the pressure of gas at which

it was filled into the discharge tube.

The density of the discharge current is mainly determined by the radial distribution

of the density of charged particles. The radial distribution of electron density can be

obtained from the measured emission intensity profile of the bremsstrahlung. The

intensity of the continuum is also proportional to the square of the density of neutrals

in the case of helium. From these considerations, it follows that to determine the

temperature of the neutral gas in helium a joint solution of the system of equations

(2.3), (2.15), (3.22), (4.11), and (4.12) is necessary. This system of equations should

be solved by the iteration method. In the first approximation, the radial distribution of

electron density can be found by assuming that the density of neutral atoms equal to

𝑁0 which corresponds to a uniform distribution of the neutral atoms in the discharge

tube in cold gas.

Fig. 4.28а shows the distribution of the neutral gas temperature along the 𝑧 and

𝑟 axes in the stationary discharge in helium under the regime of free heat convection

between the walls of the discharge tube and the environment for the discharge current

𝑖 = 240 mA. It can be seen that in the region where the discharge current flows, the

gas temperature reaches about 1200 K. In the cold areas near the optical windows,
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Figure 4.28: (a)- distribution of gas temperature over the volume of the discharge
tube in the free heat convection regime at 𝑖 = 240 mA. (b) - the radial distribution of

gas temperature in the center of the discharge at 𝑖 = 240 mA in the free heat
convection regime (red) and the thermostatic regime (black). Lines - numerical

results, open dot - gas temperature determined from the rotational structure of He2
𝑑3Σ+

𝑢 , 𝑣 = 0 → 𝑏3Π+
𝑔 , 𝑣 = 0 transitions.

the temperature is below 500 K. Thus, a joint solution of equations (2.3), (2.15),

(3.22), (4.11), and (4.12) makes it possible to reproduce the radial profiles of the

electron density, the density of neutrals and the gas temperature both in the free heat

convection regime and in the thermostatic regime. Fig. 4.28b presents the obtained

radial distribution of the neutral gas temperature in the center of the discharge tube

(𝑧 = 0) at 𝑖 = 240 mA in the free heat convection regime (red line) and during the

forced cooling of the tube walls (black line).

Unlike neon and argon, where the temperature of the neutral gas was measured

using interference methods, such measurement in helium could not be performed

due to the low refractive index of helium atoms. The temperature of the neutral

gas at the axis of the discharge was verified by measuring the intensity distribution

in the 𝑃 - and 𝑅- branches of the rotational structure of the transition between the

𝑑3Σ+
𝑢 , 𝑣 = 0 → 𝑏3Π+

𝑔 , 𝑣 = 0 (𝜆 = 640 nm) states of the He2 molecule. The method for

determining the temperature from the relative intensity of the rotational components

is described in section 2.3.2. Fig. 4.29 shows the rotational structure of this band in

the stationary discharge at current 𝑖 = 240 mA. The value of temperature at the center

of the constricted discharge, measured from the 𝑅- branch of the rotational structure,

is 1170 K which quite well agrees with the calculated value as it can be seen from

Fig. 4.28b.

The results of calculations showed that the temperature control of the discharge

tube walls in helium leads to a strong redistribution of the reduced electric field
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Figure 4.29: rotational structure of the molecular band 𝑑3Σ+
𝑢 , 𝑣 = 0 → 𝑏3Π+

𝑔 , 𝑣 = 0
of He2 molecule measured at the discharge axis in the free heat convection regime at

𝑖 = 240 mA

𝐸/𝑁𝑎 along the radius of the discharge tube. Fig. 4.30a presents the normalized

radial distributions of the density of neutrals 𝑁𝑎 under the free heat convection regime

(red line) and the thermostatic regime (black line) at 𝑖 = 240 mA obtained by joint

solution of the system of equations (2.3), (2.15), (3.22), (4.11), and (4.12). Fig. 4.30b

illustrates the distribution of the reduced field 𝐸/𝑁𝑎 in the same cases. It can be seen

that the reduced field in the discharge in the thermostatic regime greatly exceeds a

similar field in the discharge during the free heat transfer. Also, from the solution of

the system of equations, the radial distributions of electron densities were obtained

(Fig. 4.30c), which, accordingly, gives the radial distribution of the ionization degree

𝑛𝑒/𝑁𝑎.
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4.5 Conclusions to the chapter

The performed experiments show that in all inert gases, when the critical value

of the discharge current is exceeded, an abrupt transition occurs from the diffuse to

the constricted state with a decrease of the electric field strength, accompanied by

the presence of hysteresis. In neon and argon, constriction is accompanied by the

formation of a thin current cord. In these gases, inhomogeneous heating does not play

a decisive role in discharge constriction. It was shown that in the absence of heating

of the neutral gas during the modulation of the discharge current by short pulses,

a constricted cord is formed and it is similar to the cord in the stationary regime.

Measurements and calculation of the temperature fields of the neutral gas confirmed

that in the short-pulsed regime the heating of the gas is almost eliminated. In argon,

the thermal effects are more pronounced than in neon and can lead to an ascent of

the current cord towards the upper wall of the discharge tube due to the presence of

strong convective heat fluxes. This effect has been successfully described by the joint

solution of the heat equation and the Navier-Stokes equation. Constriction in neon

and argon is not caused by the inhomogeneous heating of the neutral gas and should

be related to the peculiarities of the EDF formation which will be shown in the next

chapter and is consistent with the results of modern detailed constriction models in

these gases.

The phenomenon of constriction in helium is fundamentally different from

constriction in other inert gases. A peculiarity of constriction in helium is that

during the transition to the constricted state, only the excitation and ionization

zone is contracted, which is observed as compression of line radiation. But the

radial distribution of electron density remains quite smooth and the formation of a

thin current channel is not observed, which is confirmed by the radial distribution

of the bremsstrahlung. The phenomenon observed in helium can be called the

optical constriction. Moreover, experiments show that constriction in neon and argon

occurs at times corresponding to the time of the ionization balance establishment.

Constriction in helium occurs after the heating of the walls of the discharge tube in

times of the order of two minutes. Furthermore, experiments with the modulation

of current by pulses and experiments on the temperature control of the discharge

tube walls in helium clearly showed that inhomogeneous gas heating is the main
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constriction mechanism in this gas leading to a strong redistribution of neutrals over

the volume of the discharge tube and a change in the magnitude of the reduced electric

field 𝐸/𝑁𝑎.
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Chapter 5

Mechanisms of glow discharge constriction in neon, argon, and

helium

In heavy inert gases, where plasma is compressed into a thin current cord,

constriction is not caused by the inhomogeneous heating of the neutral gas and

may occur due to kinetic effects. This was experimentally shown by the example

of neon and argon. An experiment in helium showed that in this gas only the

radiation and ionization zones are compressed into a cord, and the electron density

decreases smoothly along the tube radius in both diffuse and constricted discharges.

Moreover, the phenomenon is primarily determined by thermal effects associated with

the inhomogeneous heating of the gas and the temperature of the discharge tube wall,

which strongly influences the value of the reduced electric field 𝐸/𝑁𝑎 and, to some

extent, the plasma ionization degree 𝑛𝑒/𝑁𝑎.

5.1 The role of recombination losses in the plasma volume

Differences in the formation of discharges in neon, argon, and helium are observed

not only in the mechanisms leading to discharge constriction but also in the transport

coefficients of charged and neutral particles. Table 5.1 shows the mobilities of atomic

and molecular ions that determine the ambipolar diffusion, the rates of conversion of

atomic ions to molecular ones, the rates of dissociative recombination of molecular

ions, and the thermal conductivity of neutral particles. The table shows that the

coefficient of thermal conductivity in light helium significantly exceeds the similar

coefficients in argon and neon. The ambipolar diffusion in helium is faster than in

neon and argon. The ion conversion constant in argon is the highest and the lowest

one is in neon. The main process leading to the compression of the current channel

during discharge constriction is the loss of charged particles in the volume due to the
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Table 5.1: Transport coefficients of charged and neutral particles in neon, argon, and
helium.

Neon Argon Helium

Ion mobility𝑎 [93] 𝑏𝑖(𝐴𝑟
+
2 ) = 1.83 𝑏𝑖(𝑁𝑒+2 ) = 6.14 𝑏𝑖(𝐻𝑒+2 ) = 16.7

𝑏𝑖, cm2V−1s−1 𝑏𝑖(𝐴𝑟
+) = 1.63 𝑏𝑖(𝑁𝑒+) = 4.1 𝑏𝑖(𝐻𝑒+) = 10.7

Ion conversion𝑏 2.3 · 10−31 [94] 0.61 · 10−31 [95] 1.1 · 10−31 [95]
𝑘3, cm6s−1

Dissociative recombination𝑐 9.1 · 10−7

(︂
𝑇𝑒

300

)︂−0.61

1.7 · 10−7

(︂
𝑇𝑒

300

)︂−0.43

< 5 · 10−10

(︂
𝑇𝑒

300

)︂−(1±1)

𝛼, cm3s−1 [96] [97] [98]

Thermal conductivity𝑑 [99] 2.36 · 10−4 (𝑇𝑔)
0.76

9.69 · 10−4 (𝑇𝑔)
0.69

3.54 · 10−3 (𝑇𝑔)
0.67

𝜅, Wm−1К−1

𝑎Ion mobility at 𝑇𝑔 = 300 K, 𝑝 = 760 Torr;
𝑏Ion conversion rate at 𝑇𝑔 = 300 K;
𝑐Electron temperature 𝑇𝑒 in K;
𝑑Gas temperature 𝑇𝑔 in K.

dissociative recombination. The dissociative recombination coefficients in argon and

neon, as well as their temperature dependencies, are reliably determined. In the case of

helium, a spreading of experimental and theoretical data by two orders of magnitude

is observed in the literature [98, 100–104]. Such a difference in the available data

may be observed since the dissociative recombination in helium goes from the third

vibrational level. The population of high vibrational states occurs due to various

processes of formation and deactivation which can lead to strong differences in the

measurements of the dissociative recombination coefficient. The most comprehensive

study of recombination processes in helium plasma is presented in [98]. According

to this work, the rate of dissociative recombination is very low and the temperature

dependence remains uncertain (Table 5.1). The absence of the formation of a current

cord during constriction in helium indicates an insignificant role of the loss of charged

particles in the volume due to recombination processes in comparison with the transfer

of particles due to the ambipolar diffusion. Indeed, one can estimate the time of

ambipolar diffusion of electrons to the wall:

𝜈𝑑 =
𝐷𝑎

(𝑅/2.4)2
≈ 380 s−1
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If one will take into account a slight compression of the electron density then this

value should be even greater. For the appearance of a thin channel of current, the

recombination frequency must exceed this value. Thus, it is possible to estimate

the recombination frequency 𝛼𝑛𝑒 and the recombination constant 𝛼 respectively.

Assuming 𝑛𝑒 ≈ 1012 cm−3 one obtain 𝛼 > 3.8 · 10−10 cm−3s−1. The data presented

in Table 5.1 does not exceed this value which mainly indicates the diffusion nature of

the formation of the electron density in helium.

During constriction in neon and argon, unlike helium, charged particles, which

are carried outside the contracted ionization zone due to the ambipolar diffusion, are

actively destroyed in the volume due to the dissociative recombination which leads to

a formation of a thin current cord.

5.2 Kinetic mechanism of constriction

The electron kinetics in neon and argon differs noticeably from the case of helium

due to the form of the cross-section of elastic electron-atom collisions (Fig. 5.1). In

neon over a wide range of electron energies, the cross-section of elastic collisions

remains approximately constant (𝜎𝑁𝑒
𝑒𝑎 ≈ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡). In argon, the Ramsauer effect takes

place and the cross-section increases up to the excitation threshold 𝜀𝑒𝑥 (𝜎𝐴𝑟
𝑒𝑎 ∼ 𝜀3/2).

In helium, the cross-section decreases from energies of the order of 4 eV. The shape

of the cross-section of elastic electron-atom collisions strongly affects the form of

EDF depending on the ionization degree 𝑛𝑒/𝑁𝑎. The isotropic part of the EDF for

each gas can be found from the solution of the Boltzmann kinetic equation (3.7). Fig.

5.2a-c shows the isotropic parts of the EDF in argon (a), neon (b), and helium (c) for

the characteristic values of the reduced fields 𝐸/𝑁𝑎 corresponding to a constricted

discharge at various ionization degrees. The value of the characteristic reduced field

in the constricted discharge for each gas was taken from the form of current-voltage

characteristics (Fig. 4.4).

It can be seen that the effect of depletion of the EDF near the excitation threshold,

which causes constriction in argon and neon, is much more pronounced than in

helium. The weak depletion of EDF, observed in helium, unlike argon and neon,

is not able to compress the excitation and ionization zones only due to a decrease of

the electron density along the radius of the discharge tube at a uniform distribution of
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Figure 5.1: Cross-sections of elastic electron-atom collisions in argon, neon, and
helium.

neutrals and, accordingly, at a uniform value of the reduced electric field 𝐸/𝑁𝑎. Thus,

in the absence of heating of the neutral gas in helium, constriction of the discharge

should not occur, which is confirmed by the experiment in a discharge with cold gas

(Fig. 4.25). The strongest dependence of the EDF on the ionization degree is observed

in argon which, in turn, leads to a formation of the thinnest cord among these gases

which is also confirmed by experimental results (Fig. 4.3). In neon, this dependence is

slightly weaker. According to the presented in Fig. 5.2(a-c) EDF one can calculate the

excitation frequency 𝑍 of the lower metastable and resonance states depending on the

ionization degree (electron density), which is shown in Fig. 12(d). It can be seen from

the figure that for all three gases there are non-linear dependencies of the excitation

frequency on the electron density. The strongest non-linearity occurs in argon. In

helium, this dependence is weakly expressed. According to the presented in Fig. 5.2a-

c EDF using the relation (3.8) one can calculate the excitation frequency 𝑍 of the

lower metastable and resonance states depending on the ionization degree (electron

density) which is shown in Fig. 5.2d. It can be seen from the figure that for all three

gases there are non-linear dependencies of the excitation frequency on the electron

density. The strongest non-linearity occurs in argon. In helium, this dependence is

weakly expressed.

It is interesting to note that an increase of the cross-section in helium in the

low-energy region from 0 to 4 eV, where the electron-electron collisions are most

intense, leads to a deviation of the EDF from the Maxwellian one in the energy region
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Figure 5.2: EDF for the characteristic values of the reduced electric field in the
constricted discharges in argon (a) at 𝐸/𝑁𝑎 = 0.56 Td, neon (b) at 𝐸/𝑁𝑎 = 0.56 Td,
and helium (c) at 𝐸/𝑁𝑎 = 4.5 Td. (d)- dependence of the excitation frequency 𝑍 on

the electron density 𝑛𝑒 for argon, neon and helium.

near the excitation threshold. If one will ignore this increase of the cross-section and

approximate the cross-section by dependence 𝜎𝐻𝑒
𝑒𝑎 ∼ 1/

√
𝜀, then the frequency of

electron-atom collisions would be constant. This would lead to a formation of the

Maxwell EDF independently of the ionization degree. A similar approximation was

considered in early works on the interpretation of the phenomena occurring during

constriction in helium [57].

Knowing the radial distribution of electron density in the constricted discharges

described by the distribution of continuum (Fig. 4.7), one can calculate the profile

of the excitation frequency for each of the gases for the corresponding values of the

reduced electric field 𝐸/𝑁𝑎. Such distributions are shown in Fig. 5.3. In accordance

with the above considerations and the experimental results, the narrowest excitation

zone is observed in argon. The excitation profile in neon is also compressed towards
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Figure 5.3: Radial distribution of the excitation frequency for the characteristic fields
in the constricted discharges in argon (a) at 𝐸/𝑁𝑎 = 0.56 Td, neon (b) at

𝐸/𝑁𝑎 = 0.56 Td, and helium (c) at 𝐸/𝑁𝑎 = 4.5 Td.

the axis of the discharge. It can be seen that the kinetic mechanism successfully

describes the compression of the excitation and ionization zones in neon and argon.

In helium, the excitation frequency profile rather smoothly decreases along the radius,

while in the experiment the profiles of line radiation in neon and helium were

close to each other (Fig. 4.3). This suggests that the kinetic mechanism associated

with depletion of EDF by fast electrons along the radius is not able to lead to a

strong compression of the excitation and ionization zones in helium which is indeed

observed under the studied discharge conditions. This fact once again indicates that the

mechanism of constriction in helium is different from the mechanism of constriction

in neon and argon.

5.3 Thermal mechanism of constriction

As shown earlier, the inhomogeneous gas heating plays a decisive role in discharge

constriction in helium. Heating can lead to a strong redistribution of the neutral

particles over the plasma volume and the reduced electric field 𝐸/𝑁𝑎 respectively. It is

known that at relatively high pressures when the electron energy balance is determined

by elastic collisions the frequency of excitation and ionization exponentially depends

on the parameter 𝐸/𝑁𝑎. In helium, this dependence is stronger than in argon and neon

since the excitation threshold in helium (20.6 eV) is much higher than the excitation

threshold in argon (11.5 eV) and neon (16.6 eV). Thus, the frequency of excitation
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Figure 5.4: The form of the EDF along the radius of the discharge tube for
discharges in helium at a current of 𝑖 = 240 mA under the thermostatic regime (a)

and the regime of free heat transfer (b).

and ionization in helium depends stronger on the value of the reduced electric field

𝐸/𝑁𝑎 and weaker on the ionization degree𝑛𝑒/𝑁𝑎 (section 5.2).

A high coefficient of thermal conductivity in helium (Table 5.1) leads to large heat

fluxes towards the discharge tube wall and, accordingly, higher wall temperatures

under the regime of free heat transfer, far exceeding the wall temperatures in

discharges in argon and neon. The absence of emission constriction observed during

the temperature control of the discharge tube walls is due to a change in the

distribution of the reduced electric field 𝐸/𝑁𝑎 along the radius of the discharge tube.

An analysis of the heat balance made it possible to reconstruct the radial distributions

of the reduced field 𝐸/𝑁𝑎 and the ionization degree 𝑛𝑒/𝑁𝑎 for a discharge in helium

in the free heat transfer regime and during the temperature control of the discharge

tube walls which was shown in Fig. 4.30. Using the obtained dependences, one can

calculate the form of the EDF from the kinetic equation (3.7) over the tube radius

for the discharges in both types of regimes. The EDF for the thermostatic discharge

and the free heat transfer regime are shown in Fig. 5.4a and 5.4b respectively. It is

seen that under the regime of free heat transfer the EDF depletion by fast electrons

which are capable of excitation and ionization is more sharp along the radius of the

discharge tube than during the temperature control of the tube walls. This, in turn,

leads to a sharper decrease in the rate of excitation and ionization along the radius

in the case of free heat transfer and, thus, to a stronger compression of the excitation

and ionization sources.
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Figure 5.5: Qualitative model of the ionization balance in helium.

To describe the observed compression of the radiation of spectral lines

qualitatively one can consider a simple model consisting of the ground state with

the density of neutrals 𝑁𝑎, excited states with principal quantum numbers 𝑛 = 2

and 𝑛 = 3, the transition between which leads to emission of spectral lines in the

visible range, and the ionization potential (𝑖-state) (Fig. 5.5). In the model under

consideration, the loss of charged particles occurs due to the ambipolar diffusion 𝐷𝑎

since the insignificant role of the volume loss of charged particles in helium was

shown. The lower excited state with 𝑛 = 2 is populated due to the excitation from

the ground state with frequency 𝑍12 and the radiation from the upper level 𝑛 = 3

with the transition probability 𝐴32, and destroyed due to the stepwise ionization 𝑊2𝑖,

stepwise excitation of the level 𝑛 = 3 with frequency 𝑍23, and also due to the output

of resonance radiation with the probability of transition to the ground state 𝐴21. The

balance equation for this level will be written as:

𝑁𝑎𝑍12 +𝑁3𝐴32 = 𝑁2𝑊2𝑖 +𝑁2𝑍23 +𝑁2𝐴21. (5.1)

Balance for the level 𝑛 = 3 will have the form:

𝑁3𝐴32 = 𝑁2𝑍23. (5.2)
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Given equation (5.2), one can obtain the density of the lower excited state from

equation (5.1):

𝑁2 =
𝑁𝑎𝑍12

𝑊2𝑖 + 𝐴21
. (5.3)

Using equations (5.2) and (5.3), the intensity of spectral lines during the transition

between the excited states 𝑛 = 3 and 𝑛 = 2 can be written as:

𝐽 ∼ 𝑁3𝐴32 =
𝑁𝑎𝑍12

𝑊2𝑖 + 𝐴21
𝑍23. (5.4)

A comparison of the radial distribution of the emission intensity of spectral lines

observed in the experiment for the transition 𝜆 = 587.56 nm (red dots) with the

radial distribution of the intensity calculated by formula (5.4) (red lines) is shown

in Fig. 5.6а,b. Also, the distribution of electrons along the radius is shown in the

figure (black dots). Fig. 5.6a corresponds to the thermostatic regime, and Fig. 5.6b

to the free heat transfer regime. This figure shows that the considered qualitative

model makes it possible to reproduce quite well the compression of the radiation of

spectral lines during the transition from the diffuse state to the constricted one due

to the thermal mechanism. In the free heat transfer regime, the calculated profile of

the emission is compressed and almost identical to the observed in the experiment. In
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Figure 5.6: Normalized radial profiles of the measured spectral line 𝜆 = 587.56 nm
intensity (red dots), the calculated intensity (red line), and the electron density from
the measured continuum intensity (black dots). (a) - discharge in the thermostatic

regime. (b) - discharge in the free heat transfer regime.
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the thermostatic regime, the model shows the absence of radiation compression. The

results are in agreement with the experimental data.

5.4 Conclusions to the chapter

It was shown that, in accordance with the experimental results, the main

mechanism of constriction in neon and argon is the kinetic effect associated with

the formation of the EDF under the conditions of competition between electron-

atom and electron-electron collisions, which leads to a sharp non-linear dependence

of the excitation and ionization frequency on the ionization degree. The strongest

dependence of the excitation and ionization frequency on the electron density is

observed in argon which is associated with the form of the cross-section of elastic

collisions of electrons with atoms depending on energy. The increasing cross-section

in argon forms a distribution function more sharply decreasing towards the excitation

threshold than in neon. This leads to the formation of a thinner cord in argon than

in neon. In helium, such a non-linearity is weak, which is caused by a decreasing

cross-section of elastic collisions, and the kinetic mechanism is not able to lead to

constriction of a glow discharge under the investigated conditions. The calculated

radial profiles of the excitation frequency for the characteristic electric fields, which

correspond to the constricted regime, qualitatively reproduce the picture observed in

the experiment with neon and argon.

The interpretation of the phenomenon of optical constriction observed in helium is

given on the basis of a simple model of ionization balance. It is shown that the thermal

mechanism associated with the inhomogeneous heating of the neutral gas, which leads

to a redistribution of the neutrals and, accordingly, influences the radial distribution

of the reduced field, reproduces the results observed in the experiment. Account of

the thermal mechanism within the simple model describes the compression of the

radiation and ionization zones for the discharge in the regime of free heat transfer

between the discharge tube walls and the environment, as well as the absence of

radiation constriction for the regime of temperature control of the discharge tube

walls.

The role of the volume loss of charged particles due to the dissociative

recombination is discussed. In helium, unlike neon and argon, the results of the
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performed experiment, which indicate the optical constriction, as well as the majority

of literature specify an insignificant role of the dissociative recombination comparing

to the processes of loss of charged particles at the tube wall due to the ambipolar

diffusion during the formation of the discharge. In neon and argon, the volume loss

of charged particles prevails over the diffusion mechanism, which, along with the

non-linear dependence of the ionization frequency on the electron density, leads to

compression of the current channel during discharge constriction.
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Chapter 6

The influence of resonance radiation transport on glow

discharge constriction

Besides the kinetic and thermal effects, which can significantly influence the

parameters and radial distributions of plasma components, radiation effects can also

play an important role in the formation of a constricted glow discharge. Thus, it seems

relevant to reveal the role of resonance radiation trapping in discharge constriction.

The role of resonance radiation transport can be determined on the basis of both simple

and detailed constriction models. A model in the local approximation of the effective

lifetime according to Holstein [62,63] or the effective transition probability according

to Biberman [61] does not take into account the appearance of excited particles

outside the excitation zone, which corresponds to the presence of only the fundamental

radiation mode. This solution can be compared with the precise solution that takes

into account the transport of resonance radiation, and thus, the presence of higher

radiation modes, which will show the influence of radiation transport on the discharge

parameters. The role of higher modes can be obtained by decomposing various plasma

components (density of electrons, metastable and resonance atoms) into orthonormal

sets of either diffusion or radiation modes, respectively. The expansion over diffusion

modes is not any difficult since the eigenvalues and the eigenfunctions of the diffusion

operator are well known. Decomposition over the radiation modes requires finding

these modes either analytically [105–116] or numerically from the Biberman-Holstein

equation. For qualitative analysis, the behavior of resonance atoms will be sequentially

considered in the framework of the linear Schottky theory and a semi-analytical model

of constriction in argon. These models allowed working out a methodology for the

analysis of the mode spectra of plasma components.
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6.1 Qualitative analysis of the profile of resonance atoms in

the framework of the linear Schottky theory

The difference in the radial distributions of resonance atoms and electrons within

the framework of the classic linear Schottky theory [25] can be obtained from

the analysis of a simple three-level model containing the ground state 𝑁𝑎, the

resonance level 𝑁𝑟, and the ionization potential (Fig. 6.1a). The model includes

the direct ionization process 𝑊𝑑𝑖 = 𝑛𝑒 𝑛𝑢𝑑𝑖(𝑇𝑒) which is balanced by the process

of the ambipolar diffusion, and the process of the excitation of the resonance level

𝑍𝑟 = 𝑛𝑒 𝑛𝑢𝑟(𝑇𝑒) balanced by the output of the resonance radiation with the effect of

trapping, where 𝜈𝑑𝑖 and 𝜈𝑟 are the corresponding frequencies of the direct ionization

of the atom and the excitation of the resonance level. The corresponding system of

balance equations with the boundary conditions has the form:⎧⎨⎩−𝐷𝑎Δ𝑛𝑒(�⃗�) = 𝑛𝑒(�⃗�)𝜈𝑑𝑖(𝑇𝑒)

∇𝑛𝑒
⃒⃒⃒
𝑟=0

= 0, 𝑛𝑒|𝑟=𝑅 = 0
, (6.1)

𝐺(�⃗�) = 𝑛𝑒(�⃗�)𝜈𝑟(𝑇𝑒), (6.2)

where 𝐺(�⃗�)- integral operator of the radiation transport, 𝐴- probability of the

spontaneous decay of resonance atoms. The integral operator of radiation transport

is described by the expression:

𝐺(�⃗�) = 𝐴𝑁𝑟(�⃗�)−
∫︁
(𝑉 )

𝐴𝑁𝑟(𝑟′)𝐾
(︁
|�⃗� − 𝑟′|

)︁
𝑑3𝑟′. (6.3)

The first term on the right side of the equation 6.3 describes the spontaneous decay of

resonance atoms at the point �⃗� with probability 𝐴. The second term on the right gives

the population of resonance atoms at the point �⃗� due to the absorption of photons

coming from the entire plasma volume. The kernel of the integral operator

𝐾
(︁
|�⃗� − 𝑟′|

)︁
=

1

4𝜋

∫︁ ∞

0

𝜖𝜈𝑘𝜈
𝑒𝑥𝑝

(︁
−𝑘𝜈|�⃗� − 𝑟′|

)︁
|�⃗� − 𝑟′|2

𝑑𝜈
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Figure 6.1: Three-level qualitative model. (a)- scheme with the direct excitation and
ionization in the Schottky theory. (b)- scheme with the stepwise ionization and

diffusion-recombination regime leading to constriction.

describes the probability for the photons emitted at the point 𝑟′ to pass the distance

|�⃗� − 𝑟′| without absorption and be absorbed at the point �⃗�. 𝜖𝜈 and 𝑘𝜈 are the contours

of the emission and absorption lines at the frequency 𝜈, respectively.

The solution of the equations 6.1 and 6.2 may be performed by one of the standard

methods, which suppose that in the zero-order approximation the radial distributions

of the electrons and resonance atoms can be taken in accordance with the fundamental

modes of corresponding operators. The fundamental mode of the diffusion operator is

defined by the zero-order Bessel function 𝐽0:

𝜓0(𝑟) =

√
2

𝐽1(𝑥0)
𝐽0

(︁
𝑥0
𝑟

𝑅

)︁
(6.4)

with an eigenvalue 𝑥0 = 2.405. Here 𝐽1 is the first order Bessel function. Herewith

the diffusion lifetime becomes:

1

𝜏𝑑𝑖𝑓
= 𝐷𝑎

(︁𝑥0
𝑅

)︁2
.

The fundamental radiation mode 𝜑0(𝑟) with an eigenvalue 𝜆0 = 1.13 gives the

effective lifetime according to Holstein for the integral operator of radiation transport:

1

𝜏𝑒𝑓𝑓
=

𝐴√
𝜋𝑘0𝑅

𝜆0, (6.5)
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where 𝑘0- absorption coefficient in the center of the Lorentz contour of a spectral line.

The solution of the equation 6.1 gives the radial distribution of electrons in the

form of the zero-order Bessel function. Substitution of the value 6.4 to the equation

6.1 yields it to the equation for the determination of the electron temperature, which

should maintain the ionization rate in equilibrium with the diffusion losses:

𝐷𝑎

(︁𝑥0
𝑅

)︁2
= 𝜈𝑖(𝑇𝑒).

Substitution of the fundamental mode 𝜑0(𝑟) to the equation 6.2 allows to replace

the operator of the radiation transport with the effective lifetime 6.5. The radial

distribution of the resonance atoms usually considered to be close to the Bessel

profile. In such approximation the value of the resonance atoms density at the axis of

the discharge can be expressed through the axial value of the electron density in the

form:

𝑁𝑟(0) = 𝑛𝑒(0)𝜈𝑟(𝑇𝑒)𝜏𝑒𝑓𝑓 .

The value of the electron density at the axis 𝑛𝑒(0) can be determined from the

equation for the discharge current. As a rule, theory generally does not go beyond

this approximation. It should be noticed that the radial distribution of the resonance

atoms, which is described by the radiation transport equation, also gives the Bessel

distribution.

The next step in the approximating may be achieved from the strict solution of

the resonance atoms balance equation 6.2, where the integral operator of radiation

transport can be replaced with a system of linear homogeneous algebraic equations [1]

in the following form:

1

𝜏𝑒𝑓𝑓

∑︁
𝑗

𝑏𝑘𝑗𝑁𝑟(𝑟𝑗) = 𝑛𝑒(0)𝜈𝑟(𝑇𝑒)𝐽0(𝑟𝑘).

Matrix elements 𝑏𝑘𝑗 = 𝛿𝑘𝑗−
∫︀
Δ𝑉𝑗

𝐾
(︁
|�⃗� − 𝑟′|

)︁
𝑑3𝑟′ are obtained from the discretization

of the entire plasma volume 𝑉 into small cells Δ𝑉𝑗 inside which the resonance atoms

density 𝑁𝑟(𝑟𝑗) can be considered as a constant [117].

The solution of the balance equations allows one to find the precise radial

distribution of the resonance atoms which would be localized between the zeroth
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Figure 6.2: Normalized radial profiles of the resonance atoms density 𝑁𝑟(𝑟) and
fundamental diffusion 𝜓0(𝑟) and radiation 𝜑0(𝑟) modes (a). Expansion of the

resonance atoms radial profile over the radiation modes (b).

Bessel distribution (fundamental diffusion mode) and the fundamental mode of

radiation transport operator (Fig. 6.2а). Although the difference between the radial

profiles in insignificant, the expansion of the obtained solution into radiation modes

[60] allowed to present the solution for resonance atoms in the form:

𝑁𝑟(𝑟)

𝑁𝑟(0)
=
∑︁
𝑙

𝐵𝑙𝜙𝑙(𝑟),

where 𝐵𝑙- Fourier coefficients of the expansion over the radiation modes. This

expansion shows shows the presence of the first and the second harmonics besides the

fundamental mode (Fig. 6.2b). Thus, using the simplest example of a linear problem,

one can demonstrate the influence of the fundamental diffusion mode on the radial

distribution of resonance atoms, which leads to the appearance of higher radiation

modes.

The mutual influence of higher diffusion and radiation modes becomes most

distinct in the constricted discharge where the radial distributions of different

plasma components significantly differ from the fundamental modes of corresponding

operators.
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6.2 Qualitative analysis of the mutual influence of diffusion

and radiation modes in a constricted discharge

A clear qualitative consideration of the problem of the influence of resonance

radiation transport on discharge constriction and, thus, the mutual influence of

diffusion and radiation modes can be performed within the framework of a three-level

model that will differ from the previous one by the presence of a stepwise ionization

and a volume recombination (Fig. 6.1b). The analytical solution of the Boltzmann

equation (3.16) can be used, which takes into account elastic, inelastic and electron-

electron collisions. The calculation of the ionization rate basing on this equation

allows describing the exponential non-linear dependence of the ionization term on the

electron density. This non-linearity, as was shown earlier, under the conditions of the

dominance of the volume recombination losses of charged particles, leads to plasma

constriction as the discharge current increase. The excitation rate will be calculated

as the flux of electrons into the inelastic region using the simple analytical expression

3.20. The proposed model is fundamentally different from that considered in the

previous section. If in the frames of the Schottky theory the excitation frequency

of the resonance level depended only on the electron temperature 𝑇𝑒, the kinetic

consideration also leads to a strong non-linear exponential dependence on the electron

density 𝑛𝑒. The balance equations for the resonance atoms and charged particles in

this model will be written as:

𝑍𝑟(�⃗�) + Γ(�⃗�) = 𝑁𝑟(�⃗�) ·𝑊𝑠𝑖(�⃗�) +𝐺(�⃗�), (6.6)

⎧⎨⎩𝑁𝑟(�⃗�) ·𝑊𝑠𝑖(�⃗�) = Γ(�⃗�)−𝐷𝑎Δ𝑛𝑒(�⃗�)

∇𝑛𝑒
⃒⃒
𝑟=0

= 0 𝑛𝑒
⃒⃒
𝑟=𝑅

= 0
, (6.7)

where 𝑊𝑠𝑖- stepwise ionizarion frequency, 𝑍𝑟- total number of inelastic collisions

corresponding with the excitation of the resonance state.

The equation 6.6 describes the population of the resonance level due to the

excitation by the electron impact and the recombination to this level. The depopulation

of excited atoms occurs due to the output of resonance radiation. The equation 6.7

takes into account the formation of charged particles due to the stepwise ionization
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from the resonance level and loss not only due to the diffusion but also due

to the volume recombination. In contrast to the linear Schottky theory, volume

recombination, stepwise ionization, and the non-linear dependence of the excitation

frequency on the electron density are taken into account.

6.2.1 Coupled solution of the ambipolar diffusion and the

radiation transport equations

The system of balance equations 6.6, 6.7 can be solved in different approaches.

The traditional approximation of the Holstein effective lifetime corresponding with

the account of only fundamental mode in the radial distribution of the resonance

atoms which allows one to substitute the radiation transport operator in equation 6.6

for the expression:

𝐺(�⃗�) = 𝐴𝑒𝑓𝑓𝑁𝑟(�⃗�),

where 𝐴𝑒𝑓𝑓 =
1

𝜏𝑒𝑓𝑓
- effective transition probability.

In this approximation the set of initial equations 6.6, 6.7 will be rewritten as:

𝑁𝑟(�⃗�) =
𝑍𝑟(𝑛𝑒) + Γ(𝑛𝑒)

𝑊𝑠𝑖(𝑛𝑒) + 𝐴𝑒𝑓𝑓
, (6.8)

⎧⎨⎩𝐷𝑎Δ𝑛𝑒(�⃗�) + 𝐼𝑒𝑓𝑓(𝑛𝑒)− Γ𝑒𝑓𝑓(𝑛𝑒) = 0

∇𝑛𝑒
⃒⃒
𝑟=0

= 0 𝑛𝑒
⃒⃒
𝑟=𝑅

= 0
. (6.9)

where the effective ionization

𝐼𝑒𝑓𝑓(𝑛𝑒) = 𝑍𝑟(𝑛𝑒)
𝑊𝑠𝑖(𝑛𝑒)

𝑊𝑠𝑖(𝑛𝑒) + 𝐴𝑒𝑓𝑓

corresponds with the total number of inelastic collisions 𝑍𝑟 multiplied by the ratio

of the ionization probability to the probability of the complete destruction of the

resonance state. Effective recombination

Γ𝑒𝑓𝑓(𝑛𝑒) = Γ(𝑛𝑒)
𝐴𝑒𝑓𝑓

𝑊𝑠𝑖(𝑛𝑒) + 𝐴𝑒𝑓𝑓
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corresponds with the total recombinations number Γ multiplied by the ratio of the

effective probability of the resonance atoms spontaneous decay to the probability of

the complete destruction of the resonance state.

Such form of 𝐼𝑒𝑓𝑓 and Γ𝑒𝑓𝑓 clearly shows that if the resonance radiation prevails

over the stepwise ionization
(︁

𝑊𝑠𝑖

𝐴𝑒𝑓𝑓
<< 1

)︁
, only a few inelastic collisions about 𝑊𝑠𝑖

𝐴𝑒𝑓𝑓

lead to the ionization while almost every recombination process causes destruction of

the charged particles. In the opposite case when the resonance radiation is trapped in

the plasma volume
(︁

𝑊𝑠𝑖

𝐴𝑒𝑓𝑓
>> 1

)︁
, almost every single inelastic collision leads to the

ionization, while only a few of all recombining particles transit to the ground state-

most of them returns to the continuum due to the stepwise ionization. By solving

the equations system 6.8 and 6.9 higher radiation modes appear together with the

fundamental one due to the ambipolar diffusion.

It is possible to obtain the precise solution of the equations system 6.6, 6.7 by

taking into consideration the higher radiation modes related with the replacement

of the integral operator of the radiation transport for the system of linear algebraic

equations [2]. The initial equations 6.6, 6.7 can be written in the form:⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
𝐴𝑒𝑓𝑓

∑︀
𝑗 𝑏𝑘𝑗𝑁𝑟(𝑟𝑗) = 𝑍𝑟(𝑟𝑘) + Γ(𝑟𝑘)−𝑁𝑟(𝑟𝑘) ·𝑊𝑠𝑖(𝑟𝑘)

𝐷𝑎

∑︀
𝑗 𝑎𝑘𝑗𝑛𝑒(𝑟𝑗) = Γ(𝑟𝑘)−𝑁𝑟(𝑟𝑘) ·𝑊𝑠𝑖(𝑟𝑘)

∇𝑛𝑒
⃒⃒
𝑟𝑘=0

= 0 𝑛𝑒
⃒⃒
𝑟𝑘=𝑅

= 0

, (6.10)

where 𝑎𝑘𝑗 are the elements of a tridiagonal matrix which is obtained by the

replacement of the differential operator in the equation 6.7 using the finite differences.

𝛿𝑘𝑗- Kronecker symbol. The equation system 6.7 can be solved using the iteration

method [1].

6.2.2 The results of coupled solution of the equation system

It is of great interest to compare the traditional solution of initial problem in

the Holstein effective lifetime approximation 6.8, 6.9, which takes into account only

fundamental radiation mode (case I), with the precise solution 6.10, which considers

the presence of higher radiation modes (case II). Results of the solutions for the self-

consistent problems, performed at the value of reduced pressure 𝑃𝑅 = 100Torr·cm,
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are shown in Fig. 6.3 which presents the dependencies of the electron density at

the axis 𝑛𝑒(0), resonance atoms density at the axis 𝑁𝑟(0), effective discharge area

𝑆𝑒𝑓𝑓 , and the reduced electric field 𝐸𝑅 with the electron temperature 𝑇𝑒 on the

reduced discharge current 𝑖/𝑅. The electron density at the axis 𝑛𝑒(0) was the input

parameters of the problem. By changing the parameter 𝑛𝑒(0), one can obtain the

solution of the problem for the fixed value of the second parameter- electric field 𝐸.

The electron temperature can be related to the electric field from the electron energy

balance equation 3.21. The effective area of the discharge current is determined as:

𝑆𝑒𝑓𝑓 =

∫︁ 𝑅

0

𝑛𝑒(𝑟)

𝑛𝑒(0)

𝑟𝑑𝑟

𝑅2
.

Dashed curves and open dots correspond to the traditional approximate solution

of the problem (case I) and solid curves and solid dots are the accurate solution

(case II). As it can be seen, the critical current approximation works well within the

discussed model for both cases. In the critical current approximation the effective

discharge area 𝑆𝑒𝑓𝑓 contracts (Fig. 6.3c) with the simultaneous growth of the electron

density at the axis 𝑛𝑒(0) (Fig. 6.3a) so that their multiplication tends to a limiting

value. At low current in the diffuse state, both solutions give similar results. The

reason is that at these currents the radial distributions of the electrons 𝑛𝑒(𝑟) and

the resonance atoms 𝑁𝑟(𝑟) are close to the fundamental modes of the radiation and

diffusion problems respectively. Thus, the Shottky diffusion lifetime and the Holstein

effective lifetime approximations work well and it is possible to use the traditional

local model in this range of currents. As the current grows, a strong compression of

the electron density 𝑛𝑒(𝑟) and the resonance atoms density 𝑁𝑟(𝑟) profiles is observed

and the higher diffusion and radiation modes come into play. The resonance radiation

transport causes the shift of the critical current towards higher values (Fig. 6.3a-c)

with a broadening of the electrons and resonance atoms radial profiles. At the same

time, the influence of the resonance radiation transport on the electric field 𝐸 and the

electron temperature 𝑇𝑒 is weak (Fig. 6.3d).

At low currents in the diffuse discharge, the radial distributions of the electrons

𝑛𝑒(𝑟) and resonance atoms 𝑁𝑟(𝑟) are close to the fundamental modes of the diffusion

and radiation problems, so the higher diffusion and radiation modes are absent. In
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Figure 6.3: Electron density at the discharge axis 𝑛𝑒(0) (a), density of resonance
atoms at the discharge axis 𝑁𝑟(0) (b), effective area of the current cord 𝑆𝑒𝑓𝑓 (c) and
the reduced electric field 𝐸𝑅 with the electron temperature 𝑘𝑇𝑒 (d) depending on the

the discharge current 𝑖/𝑅 at 𝑝𝑅 = 100 Torr·cm under the approximation of the
effective lifetime (dashed line, case I) and in the case of a precise accounting for

resonance radiation transport (solid line, case II).

the constricted discharge the radial profiles of the plasma components are compressed

towards the axis and the higher modes play a notable role. Revealing the role of

higher diffusion and radiation modes may be carried out by the comparison of the

mode spectra for the case I- Holstein effective lifetime approximation, and case II-

correct consideration of the resonance radiation transport. Fig. 6.4 demonstrates the

radial profiles of the electron density (a) and their expansion over the diffusion modes

(b) in the constricted state for the reduced discharge current 𝑖/𝑅 = 20 mA/cm.

The expansion of the electrons radial profile over the diffusion modes allows to

represent the solution in the following form [60]:

𝑛𝑒(𝑟)

𝑛𝑒(0)
=
∑︁
𝑙

𝐴𝑒
𝑙𝜓𝑙(𝑟),
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Figure 6.4: Profiles of the electron density with the fundamental diffusion mode (a)
and their expansion over the diffusion modes (b) for the constricted state at a current

of 𝑖/𝑅 = 20 mA/cm. Dashed lines and open circles- case I. Solid lines and solid
circles- case II.

where 𝐴𝑒
𝑙 - Fourier coefficients of the electron density expansion over the diffusion

modes.

The influence of higher radiation modes leads to the decrease of axial values of the

electron density 𝑛𝑒(0) in 2.6 times and results in a broadening of the corresponding

radial profile. Since case II corresponds to a wider radial profile, the resonance

radiation transport leads to a suppression of higher diffusion modes. As it can be

seen in Fig. 6.4b only fundamental, first and second modes remain. In case I,

which corresponds to a more narrow radial distribution, there is a much larger set

of harmonics.

Fig. 6.5 shows the radial profiles of the resonance atoms density 𝑁𝑟(𝑟) (a) and

their expansion over the radiation modes (b) in the constricted state corresponding

with the same discharge current 𝑖 = 20 mA/cm. The resonance radiation transport

has the same influence on the formation of the radial profiles of the resonance atoms

density 𝑁𝑟(𝑟). The density of the resonance atoms at the discharge axis 𝑁𝑟(0) is

decreased 5 times and the radial profile is visibly broadened. It is interesting to notice

that in case I, when only the fundamental radiation mode is taken into account, the

presence of higher diffusion modes leads to a wide spectrum of radiation components

(Fig. 6.5a, open circles). Accurate consideration of the resonance radiation transport
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Figure 6.5: Profiles of the resonance atoms density with the fundamental radiation
mode (a) and their expansion over the radiation modes (b) for the constricted state at
a current of 𝑖/𝑅 = 20 mA/cm. Dashed lines and open circles- case I. Solid lines and

solid circles- case II.

results in a suppression of higher order modes due to the mutual influence of the

diffusion and radiation modes which in turn is caused by the broadening of the radial

profiles.

Thus, it is possible to describe the main features of the mutual influence of higher

diffusion and radiation modes on the discharge constriction on the basis of a simple

qualitative non-linear semi-analytical model.

6.3 Analysis of the mutual influence of the diffusion and

radiation modes based on the results of a detailed

simulation of glow discharge constriction in argon

Detailed modeling of glow discharge constriction in argon was performed in many

works [40, 46–49]. However, the resonance radiation trapping in these works was

described using the approximation of the effective lifetime according to Holstein

which corresponds to the local balance of resonance atoms. In paper [50], a similar

detailed simulation was performed but precisely taking into account the transport

of resonance radiation. Comparison of the results of simulation and the experiment

showed a good agreement between the radial structures of the electrons, metastable,
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Figure 6.6: Electron density at the axis 𝑛𝑒(0) (a), density of the resonance atoms in
the 𝑠4-state (circles) and metastable atoms in 𝑠5- state (triangles) at the axis

normalized by the corresponding statistic weights 𝑔𝑠4 and 𝑔𝑠5 (b), effective discharge
area 𝑆𝑒𝑓𝑓 (c) and the reduced electric field 𝐸𝑅 (d) depending on the reduced

discharge current 𝑖/𝑅 at 𝑃𝑅 = 96 Torr·cm under the approximation of the effective
lifetime (dashed line, case I) and in the case of a precise accounting for resonance

radiation transport (solid line, case II).

resonance, and highly excited atoms. Basing on this model, one can determine the

role of higher radiation modes in the mechanism of discharge constriction. Indeed,

in the framework of this problem, one can compare the traditional approach, which

takes into account only the fundamental radiation mode- Holstein effective lifetime

(case I), with the results of the precise solution of the problem which describes the

resonance radiation trapping and takes into account the presence of higher radiation

modes (case II).

Modeling in paper [50] is based on the coupled solution of the balance equations

for the atomic and molecular ions, excimer molecules, metastable and resonance

atoms in 3𝑝54𝑠 states, radiating atoms in 3𝑝54𝑝 states. Elementary processes of
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dissociative recombination of the molecular ions, inhomogeneous gas heating, and

numerous collisional-radiative plasmochemical processes are taken into account.

Some of the results obtained from the detailed modeling, which is discussed in detail

in [50], are presented in Fig. 6.6. Calculations were performed at 𝑃𝑅 = 96Torr·cm.

As can be seen from Fig. 6.6, at low currents in the diffuse discharge cases I and

II give similar results for the electron density at the discharge axis 𝑛𝑒(0) (Fig. 6.6а),

the effective discharge area 𝑆𝑒𝑓𝑓 (Fig. 6.6с) and the reduced value of the electric field

𝐸𝑅 (Fig. 6.6d). The subtle effect related to the resonance radiation transport does not

affect these characteristics. In the diffuse discharge, there is a slight increase of the

density of the metastable atoms in 𝑠5- state at the discharge axis 𝑁𝑠5(0) in the case I

compared with the case II and a more notable difference between the cases I and II for

the density of the resonance atoms in 𝑠4- state at the axis 𝑁𝑠4(0) (Fig. 6.6b). Such an

effect may be explained by the differences in the radial distributions of the resonance

and metastable atom densities in the cases I and II. Fig. 6.7 presents the normalized

radial profiles of the metastable and resonance atoms densities and corresponding

mode spectra for the diffuse discharge at the reduced current 𝑖/𝑅 = 0.5 mA/cm. The

Fourier-series expansion of the density of the metastable atoms is performed over the

orthonormal set of diffusion modes by the analogy with the electrons:

𝑁𝑚(𝑟)

𝑁𝑚(0)
=
∑︁
𝑙

𝐴𝑚
𝑙 𝜓𝑙(𝑟),

where 𝐴𝑚
𝑙 - Fourier coefficients of the metastable atoms density expansion over the

diffusion modes.

It becomes evident that already in the diffuse discharge the mode compound of the

presented resonance and metastable states is not depleted and the higher harmonics

exist in the spectra (Fig. 6.7b, 6.7d). At the same at the 𝑠4- state becomes affected

by the resonance radiation transport which leads to a broadening of the radial profile

and decrease of the resonance atoms density at the axis (Fig. 6.7a). The influence of

the resonance radiation transport on the metastable 𝑠5- state is similar but much less

noticeable (Fig. 6.7c).

In the diffuse state, metastable and resonance atoms behave independently and the

density of the metastable atoms is on order higher than the resonance atoms density.

As the current grows and the electron density increases, the collisional-radiative
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Figure 6.7: Profiles of the resonance atoms density in the 𝑠4- state with the
fundamental radiation mode (a), profiles of the metastable atoms density in the 𝑠5-
state with the fundamental diffusion mode (c) and the corresponding expansion over

the radiation (b) and diffusion (d) modes for the diffuse state at a current of
𝑖/𝑅 = 0.5 mA/cm. Dashed lines and open circles- case I. Solid lines and solid

circles- case II.

processes leading to an intensive mixing of the mentioned states which gives the

Boltzmann distribution between the levels (Fig. 6.6b).

An account of the resonance radiation transport causes the shift of constriction

towards the higher discharge currents. The most significant differences in the radial

profiles and mode spectra of the plasma components occur in the constricted state. Fig.

6.8 demonstrates the radial distributions of the electron density (a) and corresponding

spectra of the expansion over the diffusion modes (b) at the reduced discharge current

𝑖/𝑅 = 10 mA/cm. Accounting of the higher radiation modes (case II) results in the

decrease of the electron density at the discharge axis in 1.9 times and in a slight
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broadening of the radial profile in comparison with the case I (Fig. 6.8a). In case II

the amplitudes of higher diffusion harmonics diminish while the fundamental mode

increases due to the influence of higher radiation modes (Fig. 6.8b).

The impact of the precise description of the resonance radiation trapping becomes

even more notable for the radial profiles of the metastable atoms. Fig. 6.9 presents

the radial distributions of the density of the metastable atoms (a) and corresponding

spectra of the expansion over the diffusion modes (b) at the same reduced discharge

current 𝑖/𝑅 = 10 mA/cm. The resonance radiation trapping (case II) causes a decrease

of the resonance atoms density at the axis in 4.8 times and a substantial broadening

of the radial distribution comparing with the traditional approximation (case I) (Fig.

6.9a). Modes spectra corresponding to these cases significantly differ (Fig. 6.9b). An

account of the higher radiation modes led to a strong suppression of the diffusion

components.

A similar effects occur for the resonance atoms (Fig. 6.10). Fig. 6.10a depicts the

radial distributions of the resonance atoms density and Fig. 6.10b shows their spectra

of expansion over the radiation modes for the reduced discharge current 𝑖/𝑅 = 10

mA/cm. The shape of the radial and spectral dependencies is very close to the case

for the metastable atoms (Fig. 6.9) because of the intensive mixing processes in the
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Figure 6.9: Profiles of the metastable atoms in the 𝑠5-state (a) and their expansion
over the diffusion modes (b) for the constricted state at a current of 𝑖/𝑅 = 10
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constricted discharge. Axis value of the resonance atoms density is 5 times lower in

case II and higher radiation modes quickly decrease in the spectrum.
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Figure 6.10: Profiles of the resonance atoms in the 𝑠4-state (a) and their expansion
over the radiation modes (b) for the constricted state at a current of 𝑖/𝑅 = 10

mA/cm. Dashed lines and open circles- case I. Solid lines and solid circles- case II.
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It should be noticed that the expansion over the modes may cause an increasing

error during the reconstruction of the initial profile near the discharge axis for very

narrow radial distributions with a sharp decrease near the axis.

Another point that is also interesting to note that the results of the detailed

modeling (Fig. 6.6) and the results of the simple semi-analytical model (Fig. 6.3)

give quite good correlation with each other. The overall behavior of the dependencies

is similar and the transition to the constricted mode appears at close values of the

discharge currents.

6.4 Conclusions to the chapter

The chapter presented the analysis of the influence of higher radiation modes

on constriction of a glow discharge in argon with the correct account of resonance

radiation transport. The behavior of resonance atoms was consequentially considered

in the frames of the linear diffusion Schottky theory, a qualitative non-linear diffusion-

recombination theory leading to discharge constriction and a detailed model of

discharge constriction in argon with the proper consideration of resonance radiation

transport.

It is shown that already in the frames of the Schottky theory when taking

into account the radiation transport in the distribution of resonance atoms, higher

harmonics appear that differ from the fundamental radiation mode describing the

Holstein effective lifetime. Thus, the influence of the fundamental diffusion mode on

the appearance of higher radiation harmonics is observed.

A qualitative analysis of the semi-analytical model based on a simple three-level

scheme for a discharge in the diffusion-recombination mode allowed describing all the

characteristic features of the transition from a diffuse discharge to a constricted state.

Basing on this simple model, two cases were considered: the traditional description

related to the account of only the fundamental mode which corresponds to the local

approximation of the Holstein effective lifetime, and the correct account of the

resonance radiation transport taking into account the presence of higher radiation

modes. Comparing the results, certain conclusions can be drawn about the mutual

influence of higher diffusion and radiation modes on various discharge characteristics.

The account of higher radiation modes leads to a decrease in the axial values of the
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plasma components with a simultaneous broadening of their radial profiles, as well as

to a depletion of their spectra of expansion over the diffusion and radiation modes.

The method of the Fourier analysis developed on the basis of the qualitative

models was applied to a detailed constriction model in argon. Specific examples

show the role of higher radiation modes in the formation of radial profiles of electron

densities, metastable and resonance levels, as well as the current-voltage and other

macroscopic discharge characteristics.
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Conclusion

The main results and conclusions of the work.

1. On the basis of the phenomenological picture of constriction in neon, argon, and

helium, a fundamental difference between this phenomenon in neon and argon

from helium is shown. The phenomenon of constriction in neon and argon is

accompanied by an abrupt transition of the discharge from the diffuse to the

constricted state with the formation of a thin current cord and compression

of spectral lines. The peculiarity of constriction in helium is that during

the transition to constricted state, only the excitation and ionization zone is

compressed which is observed as compression of linear radiation. In this case,

no compression of the profile of charged particles is observed and the formation

of a narrow current channel is absent. This difference is due to the low rate

of volume recombination of charged particles in helium, and therefore the

formation of the electron density has a diffusive nature. This phenomenon can

be called optical constriction.

2. It was experimentally shown that thermal effects do not play a decisive role

in constriction of a glow discharge in neon and argon. In the absence of the

inhomogeneous heating of the neutral gas, when the critical current is exceeded,

the discharge in neon and argon switches into the constricted mode during the

times of the ionization balance establishment. The constricted discharge in the

absence of the inhomogeneous gas heating in these gases is identical to the

discharge in the hot gas. In argon, thermal effects lead to the emersion of the

constricted cord towards the upper boundary of the discharge tube due to the

presence of strong convective heat fluxes because of high temperature gradients

in the heavy argon gas with the low thermal conductivity. The effect of emersion

of a constricted cord is first described numerically based on a coupled solution

of the heat equation and the Navier-Stokes equation.



241

3. Basing on the analysis of electron kinetics, it is shown that the main constriction

mechanism in neon and argon is associated with the specific features of the EDF

formation during the competition between electron-atom and electron-electron

collisions which leads to a strong exponential dependence of the excitation and

ionization frequencies on the ionization degree. The depletion of EDF by fast

electrons from the center of the discharge towards the periphery leads to a sharp

compression of the excitation and ionization zones when the discharge current

increases.

4. It was experimentally shown that the mechanism of formation of a constricted

discharge in helium is associated with the inhomogeneous heating of the neutral

gas, which leads to a strong redistribution of the density of neutral particles

over the plasma volume and, thus, a change in the reduced electric field. The

exclusion of the inhomogeneous heating of the neutral gas leads to the formation

of a diffuse discharge in helium when the critical current is exceeded, in contrast

to neon and argon. Moreover, the decisive factor in constriction of a discharge

in helium is the regime of heat transfer between the walls of the discharge

tube and the environment. When the temperature of the discharge tube walls

is controlled with running water, the discharge in helium is maintained in the

diffuse mode and no constriction observed.

5. A qualitative analysis of the thermal and ionization balances in helium made it

possible to reproduce the compression of radiation upon the transition from a

diffuse to a constricted state due to the thermal mechanism of compression of

the excitation and ionization zones. The kinetic mechanism of compression in

helium is much less pronounced than in neon and argon due to the form of the

cross-section of elastic electron-atom collisions.

6. The influence of the resonance radiation transport on the parameters and

radial distributions of the components of a constricted discharge in argon

is demonstrated using the method of the Fourier analysis associated with

the expansion over the diffusion and radiation modes. The Fourier analysis

method made it possible to reveal the role of resonance radiation transport at a

quantitative level by comparing mode spectra. The behavior of resonance atoms

on the example of argon was sequentially considered in frames of simple three-
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level models in the linear Schottky theory and the non-linear semi-analytical

diffusion-recombination theory describing the discharge constriction, as well as

in the frames of the detailed model of glow discharge constriction. The analysis

of the models showed that the resonance radiation transport leads to a shift of

the critical current towards higher values, a broadening of the radial profiles,

and a decrease in the axial values of the densities of plasma components, as well

as to a depletion of their spectra of expansion over the diffusion and radiation

modes.
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