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Введение 
 

Актуальность. В настоящее время плазменные технологии стали 

основой многих наукоемких промышленных технологий. Так, одним из 

актуальных направлений развития современных цифровых технологий 

широкого применения является одновременное снижение энергопотребления 

и размеров наноэлектронных устройств. В данном направлении активно 

разрабатываются компактные многослойные микро и наноэлектронные 

устройства. В их основе лежат прецизионные технологии нанесения тонких 

пленок и технологии их контролируемого травления для формирования 

объемных структур наноэлектроники. Уникальными возможностями для этих 

целей обладают плазменные технологии, в том числе плазма-

стимулированные технологии атомно/молекулярно- слоевого осаждения 

(АСО/МСО) (Atomic Layer Deposition, ALD) и атомно-слоевого травления 

(АСТ) (Atomic Layer Etching, ALE), которые позволяют управлять 

свойствами поверхности материала на уровне отдельных атомарных и 

молекулярных слоев. Разработка высокоэффективных и технологически 

надежных плазменных реакторов для этих целей является чрезвычайно 

актуальной задачей. Такими исследованиям в настоящее время активно 

занимаются в нескольких научных лабораториях и центрах различных стран. 

Во многих из этих исследований показано, что для создания плазменного 

реактора можно использовать газовые разряды с полым катодом различных 

конфигураций, в которых, наряду с вторичными медленными плазменными 

электронами, формируется группа быстрых электронов.  

 

Целью настоящей работы является исследование динамики развития 

ионизационных процессов в наносекундных газовых разрядах с 

протяженным полым катодом в инертных газах при средних давлениях (1-40 

Тор) и разработка цифровых моделей широкоапертурных плазменных 

источников на основе наносекундных газовых разрядов с полым катодом.    
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Задачи, решаемые в данной работе:   

 

1. Экспериментальное исследование динамики развития 

пространственной структуры ионизационных фронтов 

наносекундных газовых разрядов с протяженным полым катодом 

в инертных газах (гелии, неоне и аргоне) при средних давлениях 

(1-40 Тор).  

2. Экспериментальное исследование основных электрических и 

кинетических характеристик наносекундных ограниченных 

диэлектрическими стенками и неограниченных газовых разрядов 

с полым катодом. Исследование влияния профиля поверхности 

катода на структуру ионизационных фронтов. 

3. Разработка самосогласованной численной модели исследования 

динамики ионизационных процессов в наносекундных разрядах с 

протяженным полым катодом в аргоне.   

4. Исследование особенностей динамики формирования и 

распространения ионизационных фронтов в зависимости от 

профиля поверхности полого катода и наличия диэлектрических 

границ, ограничивающих область разряда между электродами;  

5. Разработка и исследование самосогласованной численной модели 

расчета слабоанизотропной функции распределения электронов 

по энергиям ФРЭЭ в плазменном столбе наносекундного разряда 

с протяженным полым катодом в аргоне.  

 

Научная новизна работы:  

 

 

В диссертационной работе впервые: 

 

 

1. С наносекундным временным разрешением экспериментально 

исследована пространственно-временная динамика развития 
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ионизационных процессов в наносекундных разрядах с протяженным 

полым катодом в инертных газах (гелии, неоне и аргоне) в диапазоне 

давлений газа 1-40 Тор. На различных стадиях формирования и 

развития разряда из экспериментальных результатов определены 

основные его характеристики и проверено соблюдение соотношения 

подобия J/p2 = f(E/p) в области достижения максимума импульса тока 

разряда. 

2. Экспериментально получена плазменная конфигурация в виде 

«плазменного листа» с геометрическими размерами 50х20 мм с 

использованием высокоэнергетичных электронов, генерированных в 

наносекундном разряде с протяженным полым катодом.  

3. Построена и реализована численная модель развития ионизационных 

процессов в импульсных разрядах с протяженными полыми катодами с 

различной конфигурацией полости внутри катода на основе модуля 

Plasma пакета программ Comsol Multiphysics с использованием 

модельной ФРЭЭ с группой высокоэнергетичных электронов, изучена 

динамика формирования и распространения ионизационных фронтов в 

аргоне.  

4. Построена и реализована самосогласованная численная модель расчета 

ФРЭЭ в двухчленном приближении в условиях слабой анизотропии на 

основе совместного использования пакетов программ Comsol 

Multiphysics и   LisbOn KInetics Boltzmann. Выполнены расчеты 

динамики изменения изотропной  и анизотропной  части 

ФРЭЭ в различных точках плазменного столба вдоль центра разрядной 

области. 

5. Выполнены сравнительные исследования динамики ионизационных 

процессов в зависимости от формы профиля полости в катоде и 

наличия или отсутствия диэлектрических границ, ограничивающих 

область разряда между электродами.  

 0f w  f w
1
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Положения, выносимые на защиту: 

 

1. Экспериментально исследована пространственно-временная 

динамика развития ионизационных процессов в наносекундных 

разрядах с протяженным полым катодом в инертных газах (гелии, 

неоне и аргоне) в диапазоне давлений газа 1-40 Тор.  

2. С помощью газоразрядной системы с протяженным полым катодом 

при давлениях газа порядка 1 Тор за сетчатым анодом можно 

формировать плазменную конфигурацию в виде «плазменного 

листа» с геометрическими размерами 50х20 мм с использованием 

высокоэнергетичных электронов, генерированных в разряд.  

3. Численная модель и результаты расчетов динамики развития 

ионизационных процессов в импульсных разрядах с протяженными 

полыми катодами с различной конфигурацией полости внутри 

катода на основе модуля Plasma пакета программ Comsol 

Multiphysics с использованием модельной ФРЭЭ с группой 

высокоэнергетичных электронов.  

4. Самосогласованная численная модель и результаты расчета ФРЭЭ в 

плазменном столбе разряда в условиях слабой анизотропии функции 

распределения электронов на основе совместного использования 

пакетов программ Comsol Multiphysics и LisbOn KInetics Boltzmann.  

5. При амплитудах импульсов напряжения около 1 кВ внутри 

прямоугольной полости катода фронт волны ионизации разделяется 

на две части, распространяющихся вдоль боковых поверхностей 

полости внутрь полого катода. После достижения фронтом 

основания полости в катоде, от дна полости формируется обратная 

волна ионизации, которая заполняет полость внутри катода плазмой. 
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Практическая и научная ценность работы: полученные результаты 

могут быть использованы при разработке широкоапертурных плазменных 

источников ионов. Они позволят определить особенности формирования 

плазменных структур в процессе ионизации газа при различных заданных 

условиях, рассмотреть способы управления параметрами электронных 

потоков и создания низкоэнергетичных потоков ионов, а также решить 

основные проблемы однородности плазменного листа. Результаты 

исследования будут способствовать развитию понимания механизма 

формирования плазменной структуры. 

 

Обоснованность и достоверность результатов исследований 

обеспечивается путем использования в экспериментальных исследованиях  

современного научного оборудования с возможностями цифровой 

регистрации и накопления данных по большому количеству измерений, 

применением нескольких независимых экспериментальных методов 

исследования плазмы, тщательным анализом возможных погрешностей 

измерений, а также путем использования современных компьютерных 

программ для численного моделирования ионизационных процессов и 

сопоставлением результатов моделирования с результатами экспериментов.  

 

Личный вклад автора.  

Все основные результаты, изложенные в данной диссертации, 

принадлежат автору.  

Разработка численных моделей и численные исследования 

ионизационных процессов выполнены автором лично.  

Экспериментальные исследования высоковольтных импульсных 

разрядов выполнены с участием сотрудников НОЦ «Физика плазмы» ДГУ 

Иминовым К.О., Шахсинова Г.Ш. и Рамазанова А.Р.  

Постановка задач и обсуждение результатов исследований выполнены 

совместно с научным руководителем.   
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Апробация работы. На разных этапах выполнения работы основные 

результаты, изложенные в диссертации, докладывались и обсуждались на 

постоянно действующем научном семинаре НОЦ «Физики плазмы» и на 

следующих научных конференциях:  

- X Всероссийская конференция по физической электронике ФЭ-2018 

(25–27 октября 2018г.), г. Махачкала, 2019; 

- 14
th
 International Conference Gas Discharge Plasmas and Their 

Applications (on September 15–21, 2019), Tomsk, Russia, 2019; 

-  XI Всероссийская конференция по физической электронике ФЭ-2020 

(26-28 октября 2020 г.), г. Махачкала, 2020; 

- International Conference PhysicA.Spb. 19-23 October 2020. г. Санкт-

Петербург, 2020; 

-15
th

 International Conference Gas Discharge Plasmas 

and Their Applications.  (on September 5-10, 2021), Ekaterinburg, Russia, 2021. 

Макет плазменного реактора, разработанного по результатам 

исследований данной работы, был представлен на ежегодной национальной 

выставке «ВУЗПРОМЭКСПО -2021» в составе экспозиции 

Инжинирингового центра «Цифровые платформы» Дагестанского 

государственного университета. 

 

Публикации: Основные результаты по теме диссертации изложены в 

статьях в рецензируемых журналах, индексируемых Web of Science и Scopus 

[1-5] и входящих в перечень журналов ВАК [5,6]. Получены Патент 

Российской Федерации на изобретение [7] и свидетельство Ноу-Хау [8]. 

Соавтор главы в коллективной научной монографии [9].  

 

Поддержка: Работа выполнена при финансовой поддержке гранта 

РФФИ, 19-32-90179 и гранта Фонда содействия инновациям по программе 

УМНИК, договор 12799ГУ/2018 от 26.04.2018. 
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Структура и объѐм диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка сокращений и условных обозначений и 

списка цитируемой литературы из 122 наименований. Общий объѐм работы - 

148 стр., содержит 54 рисунка, 8 таблиц. 

Содержание работы: 

Во введении описана актуальность темы научно-квалификационной 

работы, сформулированы основные задачи и цели исследования.  

В первой главе рассмотрен литературный обзор по новым научным 

публикациям, посвященный исследованию плазменной технологии атомно-

слоевого травления и плазменно-пучковых разрядов плоской конфигурации, 

используемых в качестве широкоапертурных источников низкоэнергетичных 

ионных потоков, пригодных для применения в прецизионных технологиях 

атомно-слоевого травления материалов наноэлектроники. 

Во второй главе описана методика и техника эксперимента для 

скоростной фоторегистрации динамики развития пространственной 

структуры разряда, методики исследования оптического излучения и 

плотностей возбужденных атомов в разряде, методика исследования 

диэлектрических свойств стенок разрядной камеры после взаимодействия с 

плазмой. 

Третья глава посвящена описанию полученных результатов 

исследования динамики развития наносекундных высоковольтных разрядов с 

протяженным полым катодом.  

В четвертой главе представлена самосогласованная численная 

кинетическая модель исследуемого плазменного источника, а также 

результаты моделирования динамики и кинетики формирования плазменных 

структур при различных выбранных условиях. Отдельно описаны численная 

модель и результаты расчета слабоанизотропной ФРЭЭ в плазменном столбе 

наносекундного разряда с протяженным полым катодом в аргоне. 

В заключении сформулированы основные результаты и выводы работы. 
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Глава 1. Широкоапертурные плазменные источники 

низкоэнергетичных потоков ионов для прецизионных 

аддитивных технологий (литературный обзор работ) 
 

1.1 Плазменные технологии атомно-слоевого осаждения и травления 

материалов наноэлектроники (вводный раздел) 

 

 

Современные тенденции в производстве полупроводниковых устройств 

предъявляют чрезвычайно строгие требования к наноразмерным технологиям 

обработки как с точки зрения точного управления свойствами материалов, 

так и с точки зрения точного управления нанометровыми размерами. 

Возможность достичь почти атомарной точности при травлении различных 

материалов при переносе литографически определенных шаблонов является 

требованием, которое приобретает все большее значение для изготовления 

наноразмерных структур в полупроводниковой и смежных отраслях 

промышленности. В поисках новых методов, способных вывести 

наноструктурирование на новый уровень, особый интерес представляет так 

называемый процесс атомно-слоевого травления, являющийся аналогом 

технологии атомно-слоевого осаждения. Использование процессов 

управляемого плазменного осаждения и плазменного травления поверхности 

материалов микро- и наноэлектроники обеспечивают широкой диапазон их 

практических применений [10,11]. Среди новых методов создания объемных 

наноструктур преимущество отдается именно плазменным технологиям, 

которые, с одной стороны обеспечивают прецизионность технологии, с 

другой - значительно расширяют спектр материалов, пригодных для создания 

различных функциональных наноструктур [12].  

 В этой главе представлен обзор научной литературы, который 

посвящен исследованию прецизионной технологии атомно-слоевого 

травления поверхности материалов и в котором проводятся параллели с 

более зрелой и распространенной технологией атомно-слоевого осаждения, 
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из которой извлекаются уроки и концепции полезные для развития области 

атомно-слоевого травления. Также в обзоре приводится подробный анализ 

исследований плазменно-пучковых разрядов, пригодных в качестве 

широкоапертурных источников низкоэнергетичных ионов.  

Данный обзор литературы выполнен с использованием электронных 

баз данных платформ Scopus и Web of Science. 

Травление представляет собой процесс растворения и последующего 

управляемого удаления поверхностного слоя твердого материала с целью 

очистки от загрязнений, химической полировки, изменения формы, а также 

для выявления структуры поверхности материала. Основные виды травления 

делятся на химический, электролитический (катодное и анодное травление) и 

плазменный способы.  

Технология плазменного атомно-слоевого травления является 

обратным процессом атомно-слоевому осаждению и позволяет снимать с 

поверхности материала слой толщиной в один атом. Концепция удаления 

одного атомного слоя была впервые описана в патенте Иодера в 1988 году, 

где он выделил метод "атомного слоя травлением" кристаллического 

углерода [13]. В данном патенте рассматривалась экспериментальная система 

и методика для реализации сухого травления монокристаллического кремния 

с атомарной точностью. Атомно-слоевое травление кремния представляло 

собой циклический процесс, состоящий из четырех последовательных 

этапов: адсорбция реагента, удаление избытка реагента, ионное облучение и 

удаление продукта. В случае успеха завершение одного цикла приводило к 

удалению одного монослоя кремния. Процесс был самоограничивающимся 

как по дозе реагентов, так и по ионам. В этой технологии контроль энергии 

ионов был наиболее важным фактором в реализации травления одного 

монослоя за цикл, обеспечивающим его прецизионность.  

Подложку, поверхность которой подвергается обработке, помещают в 

специальную среду, заполненную газом прекурсором (например, газом Cl2). 

Молекулы газа вступают в химическую связь только с одним поверхностным 
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слоем атомов подложки, инициируя мономолекулярный процесс химической 

адсорбции, которая в последствии образует монослой связанной 

конфигурации атомов. Химическая адсорбция, или хемосорбция обусловлена 

силами химической природы между прекурсором и адсорбентом, и, как 

правило, хемосорбция, мономолекулярна. Следующим этапом происходит 

откачка остатков реагента для последующей генерации новой 

ионизированной среды над рабочей поверхностью. Ионы плазмы при 

определенных энергиях вступают в реакцию с новым соединением на 

подложке, образуя летучие соединения, иными словами происходит 

химическая десорбция, снятие одного атомарного слоя с поверхности 

обрабатываемого материала. Снова происходит удаление плазменной среды 

и цикл повторяется снова необходимое количество раз.  

Плазмохимическое травление обусловлено химическими реакциями, 

происходящими между химически активными частицами и атомами 

поверхностного слоя материала. Плазменным процесс травления называется, 

когда обрабатываемый материал помещается непосредственно в область 

плазменного разряда, в результате чего за счет низкоэнергетической 

бомбардировки как электронов, так и ионов запускаются химические 

реакции травления. 

Основными частицами, участвующими в процессе плазменного 

травления, являются свободные атомы, ионы, электроны и радикалы. При 

обработке материала энергетически реактивные частицы, т.е. радикалы и 

свободные атомы, образуют с атомами поверхностного слоя химические 

соединения, летучие при температуре обработки. При этом электроны и 

ионы, присутствующие в плазме, активируют эту реакцию, повышая 

скорость травления, и чем больше их энергия, тем быстрее будет проходить 

процесс. 

Существенную роль в таких технологиях играют плазменные 

источники, генерирующие энергетически и химически активные частицы. 

Для правильного осуществления процесса травления следует соблюсти ряд 
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определенных требований. В первую очередь, необходимо обеспечить 

фиксированный диапазон энергий образующихся частиц, а также заданную 

скорость и равномерность их генерации на определенных площадях при 

приемлемых мощностях плазменного источника и расходе рабочего газа. 

Иными словами, необходимо обеспечить точный контроль потока и энергии 

ионов на поверхностях при их обработке в низкоэнергетичной области. 

Точность фиксации энергии ионов обеспечивает прецизионность технологии 

при травлении сверхтонких пленочных многослойных структур (например, 

двухмерных материалов) подвергая травлению один и только один слой 

атомов (или молекул). Проще говоря, использование ионов высокой энергии 

приведет к разрушению материала, ионы будут проникать глубоко в слои 

подложки, будут происходить иные от адсорбции процессы. Схематически 

ионно-индуцированные процессы на поверхности приведены на рис. 1.1 [14]. 

 

 

 

Рисунок 1.1 - Ионно-индуцированные процессы на поверхности материала при 

травлении ионами различной энергии [14].  

 

В работе [15] атомно-слоевое травление рассматривается как 

альтернатива непрерывному травлению и аналог технологического процесса 

атомно-слоевого осаждения. Будучи крайне медленным процессом, авторы 
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показывают, что использование плазмы позволило существенно сократить 

время цикла АСТ. Чтобы дать представление о длительности процесса, в 

одном из самых ранних исследований АСТ на кремнии сообщалось, что один 

цикл занимал более 3 часов, в то же время плазмостимулированный цикл 

АСТ длился от 1 минуты до 5 минут. В работе также приведены критерии 

применения АСТ, а также пошаговое описание процесса травления на 

примере кремния с обозначением всех преимуществ плазменной обработки. 

В работе приводится исторический обзор, охватывающий более 25-летний 

период, а также исследования АСТ по оксидам, соединениям III – V и другим 

материалам. Среди обсуждаемых преимуществ АСТ рассматривается эффект 

сглаживания, при котором поверхность обрабатываемого материала 

выравнивается.  

Как говорилось ранее, одним из важных требований к процессу 

плазменного атомно-слоевого травления является равномерность и 

однородность генерации энергетически активных частиц на площадях. В 

работе [16] приводятся результаты численного исследования однородности 

плазмостимулированного процесса АСТ на кремнии с использованием 

прекурсора Cl2, когда потоки реагентов являются неоднородными и 

неидеальными. Как показано в работе, процесс АСТ при работе в режиме 

насыщения и недостатка ионов может значительно улучшить однородность 

скорости травления на пластине по сравнению с непрерывным травлением, 

когда потоки ионов неоднородны.  

Большой интерес представляет работа [17], где приводится 

рассмотрение технологии АСТ на соединениях Si, Ge, C, W, GaN и SiO2, с 

использованием направленного (анизотропного) подхода с усилением 

плазмы. Авторы проводят анализ системы, определяя параметр «синергия 

АСТ», который количественно определяет степень приближения процесса к 

идеальному режиму АСТ. Данный параметр основывается на концепции 

ионно-нейтральной синергии, представленной в работе Кобурном и 

Уинтерсом [18], написанной в 1979 г. Синергия АСТ связана с энергетикой 
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внутренних поверхностных взаимодействий и понимается с точки зрения 

критериев для энергетических барьеров, определяемых в рассматриваемых 

реакциях. Изучая АСТ для различных групп материалов, авторы показывают, 

что синергия АСТ во многом зависит от поверхностной энергии связи 

обрабатываемого материала. Это понимание объясняет, почему некоторые 

материалы более или менее поддаются направленному АСТ. Выводы, 

сделанные на основе экспериментов по направленному плазменному АСТ и 

дальнейшего анализа полученных результатов, говорят о том, что, во-первых, 

процесс АСТ намного проще понять, чем процесс непрерывного травления, 

и, во-вторых, технология АСТ применима к металлам, полупроводникам и 

диэлектрикам, что дает преимущество в выборе материалов травления.  

В связи с этим, возникает необходимость в поиске новых систем 

плазменного травления, разработанных с учетом требований атомной 

точности плазменной обработки, как например в работе [19]. В 

представленной системе пучок электронных листов, параллельный 

поверхности подложки, создает плазму с на порядок меньшей температурой 

электронов Te (~ 0,3 эВ) и энергией ионов Ei (<3 эВ без прикладного 

смещения) по сравнению с обычными радиочастотными (РЧ) плазменными 

технологиями. Стоит отметить, что в дополнение к высокой селективности и 

низкой управляемой скорости травления, важным требованием процессов 

травления с атомной точностью является отсутствие (или минимальное) 

повреждение оставшейся поверхности материала. Традиционно не удавалось 

избежать повреждения в системах радиочастотной плазменной обработки 

даже во время травления на атомном слое. Эксперименты по травлению Si в 

плазме на основе Cl2 в вышеупомянутой системе травления показывают, что 

повреждение можно минимизировать, если поддерживать энергию ионов 

ниже 10 эВ. Химически реактивная плазма, работающая в диапазоне 

давлений 1 мТорр
-10

 Торр, широко используется для обработки тонких 

пленок в полупроводниковой промышленности.  
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На сегодняшний день моделирование плазмы и плазменных процессов 

играет важную роль в разработке систем плазменной обработки. Для 

иллюстрации роли вычислительных исследований в разработке аппаратуры 

плазменной обработки для таких приложений, как ионная имплантация, 

осаждение и травление, используется ряд трехмерных (3D) примеров 

моделирования жидкой и гибридной плазмы, что наглядно показано в работе 

[20]. В ней приводится трехмерная жидкостная модель прямоугольного 

источника индуктивно-связанной плазмы, используемого для получения 

ионов. В исследовании показано, что давление газа сильно влияет на 

однородность ионного потока. Из-за высокого давления и небольшого зазора 

в системе было обнаружено, что однородность плазмы в первую очередь 

определяется профилем электрического поля в областях оболочки или 

предварительной оболочки. Результаты подчеркнули роль топологии и 

размера отверстий сетки в формировании локализованных горячих точек. 

Для понимания влияния геометрии реактора на однородность плазмы при 

наличии дрейфа E × B была использована трехмерная гибридная модель 

замагниченной плазмы, генерируемой электронным пучком. В работе авторы 

выражают мнение, что в обозримом будущем моделирование плазмы 

останется основным инструментом проектирования и разработки систем 

плазменной обработки для производства микроэлектроники. По их мнению, 

подобные модели значительно сокращают время разработки и сокращают 

количество дорогостоящих итераций, которые необходимо пройти для 

создания успешного продукта. Ожидается, что плазменные модели не только 

дадут ответы на фундаментальные вопросы проектирования, но и помогут 

оптимизировать такие детали конструкции, как размеры и формы 

рассматриваемых систем. Следовательно, 3D-модели плазмы становятся все 

более важными для проектирования промышленного оборудования для 

плазменной обработки. Учитывая вычислительные затраты на 3D-

моделирование плазмы, остается проблемой, как включить в них наиболее 

актуальную физику (например, нелокальный перенос, химию плазмы), 



18 

 

разрешить важные детали (например, оболочки) и при этом сохранить 

возможность моделирования в разумные сроки. 

Как говорилось выше, в сфере плазменных технологий на сегодняшний 

день особый интерес представляет технология АСТ с самоограничивающими 

характеристиками и точностью управления на атомарном уровне, которая 

имеет большой потенциал применения в микроэлектронике, 

оптоэлектронике, микроэлектромеханических системах (MEMS) и областях 

нанотехнологий, особенно в полупроводниковых наноустройствах. 

Ультратонкие затворы из диэлектрика, ультратонкие каналы, новые 

архитектуры полевых транзисторов (FET), такие как полуполевые 

транзисторы (FinFET) и Gate-All-Around CMOS, требуют контроля травления 

и селективности на уровне, близком к атомарному. По сравнению с 

непрерывным плазменным травлением, разработанным более 30 лет, только 

АСТ может удовлетворить такие жесткие требования. В некоторых системах 

материалов было подтверждено, что термический процесс АСТ обеспечивает 

контролируемое и конформное травление поверхности в субнанометровом 

масштабе, сверхгладкую поверхность, отсутствие повреждений в структурах 

с высоким аспектным соотношением и возможное анизотропное травление с 

ионным или радикальным усилением. В работе [21] авторы сфокусировались 

на концепциях и основных характеристиках теплового АСТ по сравнению с 

АСО. Как существенный аналог АСО, АСТ и АСО могут обеспечить этапы 

наращивания и удаления атомного слоя для изготовления сложных 

полупроводников, предоставляя новые возможности обработки для создания 

трехмерных наноустройств [22]. Низкая скорость травления, длительное 

время цикла, низкая производительность и высокая стоимость затрудняют 

перенос термического АСТ из исследований в производство, что 

препятствует его коммерческому применению в промышленности. Качество 

и гладкость протравленной поверхности подложки, точность травления в 

структурах с высоким соотношением сторон и высокая селективность 

материалов становятся все более важными. Поэтому термический процесс 
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АСТ   представляет большой интерес для дальнейшего производства и 

усовершенствования полупроводниковых элементов.  

Одним из важнейших элементов в технологиях АСО/АСТ являются 

плазменные источники, способные генерировать ионы необходимого 

диапазона энергий. В работе [23] представлен обзор использования полых 

катодов в процессах осаждения. Для описания структуры типичного разряда 

постоянного тока с параллельными пластинами в исследовании приведены 

основные концепции физики плазмы, в частности, процессы возбуждения 

газовой фазы и поверхности катода и ионизационные столкновения.  

Показано, что светимость катодного свечения в первую очередь обусловлена 

ионным ударом, а не электронным ударным возбуждением. Эта идея 

подразумевает, что энергия большинства электронов в катодной оболочке 

меньше 25 эВ между катодом и краем отрицательного свечения, больше 

этого значения внутри области отрицательного свечения и снова меньше 25 

эВ в пределах от границы области отрицательного свечения до большей 

части темного пространства Фарадея. На основе данных из описания 

структуры разряда постоянного тока и известных значений коэффициентов 

вторичной электронной эмиссии для одно- и двухзарядных ионов 

благородных газов, приводится новая модель квазирезонансного разряда с 

полым катодом, основанная на формировании двухзарядных ионов внутри 

области отрицательного свечения. Основная гипотеза состоит в том, что 

внутри отрицательного свечения концентрированный поток электронов 

относительно высоких энергий вместе с накоплением однозарядных ионов 

приводит к образованию двухзарядных ионов. Поскольку коэффициент 

вторичной электронной эмиссии этих ионов примерно в 4 раза больше, чем у 

однозарядных ионов, генерация двухзарядных ионов сильно увеличивает 

образование электронов на катоде, что, в свою очередь, дает больше ионов, 

включая дополнительные двухзарядные ионы. Этот квазирезонансный 

процесс объясняет сверхлинейное увеличение плотности плазмы, 

плазменного тока и светового излучения разряда по мере установления 
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условий разряда с полым катодом. В свете новой модели разряда, важным 

следствием является то, что квазирезонансный водородный разряд с полым 

катодом невозможен.  

Быстрое развитие производства микроэлектроники требует все более 

меньших размеров полупроводниковых элементов, что означает 

необходимость более точного контроля селективности травления, 

анизотропии и профиля канавки. Для достижения атомарного разрешения 

необходимо гибкое управление энергией ионов и угловыми распределениями 

(ЭИУР). В работе [24] изучается влияние различных параметров разряда и 

индивидуальной формы волны напряжения смещения на ЭИУР и эволюцию 

профиля траншеи, что обеспечивает поддержку для технических разработок 

и оптимизации параметров. Многомасштабная модель [25], включающая 

модель реакционной камеры, модель оболочки и модель канавки, позволяет 

проводить исследования технологии атомно-слоевого травления кремния в 

индуктивно связанной плазме в газе аргон / хлор с заданными формами 

волны напряжения смещения при различных параметрах разряда. Результаты 

показывают, что эти параметры совместно влияют на топографию траншеи. 

Более высокое давление нагнетания приводит к более дисперсным ЭИУР, а 

затем к более сильному травлению боковых стенок. Кроме того, на 

поведение рассеяния ионов может влиять давление разряда, которое также 

влияет на эволюцию профиля структуры. Увеличение мощности источника 

ВЧ приводит к увеличению потоков ионов, что приводит к увеличению 

скорости травления. Меньшее количество ионов может реагировать на 

быстро колеблющееся электрическое поле по мере увеличения частоты 

высокочастотного смещения, так что ЭИУР становятся более 

концентрированными, а пики с высокой энергией перемещаются в области с 

низкой энергией. Когда частота смещения импульсов увеличивается, области 

с низкой энергией почти стабилизируются, а пики с высокой энергией 

немного смещаются в сторону области с высокой энергией. Следовательно, 

соответствующая частота смещения очень важна для улучшения скорости 
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травления. По мере увеличения амплитуды напряжения смещения падение 

потенциала на электроде будет больше, а это означает, что ионы будут 

получать больше кинетической энергии при прохождении через область 

оболочки.  
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1.2 Плазменные источники низкоэнергетичных потоков ионов 

 

 

Как обсуждалось раннее основной принцип действия технологий 

атомно-слоевого травления и атомно-слоевого осаждения основан на 

взаимодействии ионов и других энергетически активных частиц, 

образующихся в результате распада молекул и атомов рабочего газа, с 

поверхностью твердого тела. Продукты распада газов либо реагируют с 

материалом подложки, и образуют летучие соединения, либо в результате 

взаимодействия между собой осаждаются на поверхности подложки в виде 

нового соединения. Вследствие ионизации реагентов в процессе АСО/АСТ 

могут быть получены покрытия с новыми свойствами.  

Существенную роль в технологиях АСО/АСТ играют плазменные 

источники, генерирующие энергетически и химически активные частицы, 

соответствующие определенным требованиям. В первую очередь, 

необходимо, чтобы энергия образующихся частиц имела фиксированный 

диапазон, и их генерации на определенных площадях была равномерна. 

Таким требованиям удовлетворяют плазменные реакторы, в которых 

использован принцип плазменного катода [26,27]. Отличительной 

способностью подобных устройств является возможность получения 

ленточных электронных пучков в диапазоне давлений рабочего газа от 

форвакуумного до нескольких Тор. Одним из типов таких источников 

является импульсный поперечный разряд наносекундной длительности с 

протяженным щелевым катодом [28].  

Плазменные разряды с полым катодом являются фундаментальной 

частью огромного количества технологических приложений в 

промышленности, научных кругах и космосе. Достижения в моделировании 

электродных систем с полым катодом имеют решающее значение для 

прогресса и развития в различных областях плазменных технологии, начиная 
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от обработки поверхностей материала и нанесения покрытий до 

исследований взаимодействия плазмы с поверхностью [29,30].  

Использование пучков электронов высокой энергии в качестве 

основного механизма образования плазмы приводит к созданию плазмы, 

которая имеет уникальные особенности, и многие из них могут быть 

использованы в различных приложениях обработки материалов.  В работе 

[31] представлены результаты экспериментальных исследований процесса 

создания «плазменного листа» на основе ленточного электронного пучка, 

образованного в наносекундном разряде с щелевым катодом в газе неоне.  

С помощью ленточного электронного пучка можно создать плазменно-

пучковый разряд в виде «плазменного листа» площадью в несколько 

квадратных сантиметров, который может быть использован как 

широкоапертурный источник низкоэнергетичных ионов с энергией порядка 

0.8 эВ, необходимого для технологий атомно-слоевого травления 

поверхностей материалов [32-34]. В идеальном случае плазменное травление 

атомного слоя дает возможность не только удалить один монослой 

материала, но и оставить соседние слои неповрежденными. Подобный 

результат требует точного контроля над потоком видов для обеспечения 

эффективности, при этом часто накладывая условие на чрезвычайно низкую 

энергию ионов. Плазма, генерируемая электронным пучком, хорошо 

подходит для травления при низких энергиях ионов, поскольку они обычно 

характеризуются высокой плотностью заряженных частиц (10
10
–10

11
 см

-3
) и 

низкими температурами электронов (<1,0 эВ), которые обеспечивают 

возможность создания большого потока ионов с энергией <5 эВ. Повышение 

энергии ионов с помощью смещения подложки, таким образом, позволяет 

управлять процессом в диапазоне энергий, который простирается до 

значений, соизмеримых с прочностью связи большинства систем материалов.  

Управление величиной этой энергии основано на выборе 

определенного соотношения между плотностями электронного пучка и 

плотностью вторичных плазменных электронов.  
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В работе [35] приводится численный анализ и результаты исследования 

возможности формирования и транспортировки непрерывного ленточного 

пучка форвакуумным плазменным источником электронов без присутствия 

продольного магнитного поля на основе трѐхмерного компьютерного 

моделирования с использованием кода KOBRA3-INP.   

В литературе также приведены результаты исследований процессов 

образования пучковой плазмы, формируемой форвакуумным плазменным 

источником ленточного электронного пучка в условиях его транспортировки 

без сопровождающего магнитного поля [36] и генерации пространственно- 

однородной и плотной плазмы в диэлектрической колбе с использованием 

источника электронных пучков плазмы с катодным давлением в форвакууме 

[37]. Результаты экспериментов показывают, что форвакуумные плазменные 

источники электронов с оптимальной энергией пучка и давлением газа могут 

обеспечить формирование в диэлектрической колбе однородной по длине 

плазмы с плотностью и температурой электронов выше, чем в плазме 

открытого пучка. Численное моделирование, основанное на модели простого 

баланса, указывает на значительное влияние вторичных электронов, 

эмитируемых с поверхности колбы, на параметры пучковой плазмы (     ).  

Одной из особенностей генерации форвакуумных электронных пучков 

является значительный обратный поток ионов из ускоряющей области в 

разрядный промежуток [38]. Влияние геометрии ускоряющего зазора на 

генерацию однородной плазмы при повышенных давлениях изучено 

недостаточно; это определяет направление дальнейшего развития источников 

этого типа. Основные направления развития форвакуумных плазменных 

источников электронов должны быть связаны с определением оптимальных 

геометрических размеров катодной полости и ускоряющего зазора с 

применением для генерации электронных пучков при повышенных 

давлениях.  

Из экспериментальных исследований последних лет можно отметить 

работу [39], в которой представлены результаты исследования объемного 
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сильноточного разряда низкого давления с плазменным источником 

электронов. Такой генератор может быть использован в энергосберегающих 

технологиях, например, при нитровании, оксидировании, нанесении 

покрытий и др. процессах модификации поверхности.  

Помимо экспериментальных исследований наносекундного разряда в 

неоне в литературе также приводятся аналогичные исследования в 

наносекундных разрядах с протяженным щелевым катодом в гелии и других 

инертных газах с помощью высокоскоростной камеры [40,41]. Энергия 

ленточных электронных пучок, генерированных в таких разрядах, составляет 

порядка несколько сотен эВ.  

В процессах формирования наносекундного плазменно-пучкового 

разряда в инертных газах особую роль также играет наличие 

диэлектрических стенок у разрядной камеры [42]. Изменение распределения 

электрического поля в промежутке и наличие поверхностного потенциала 

диэлектрических пластинок изменяет саму структуру разряда. 

Результаты измерения концентрации плазмы, создаваемой в 

форвакууме электронным пучком, падающим на изолированный 

металлический коллектор, а также потенциала коллектора, представленные в 

работе [43], показывают, что с увеличением энергии электронного пучка, 

определяемой ускоряющим напряжением электронного источника, 

концентрация плазмы проходит через максимум для коллектора, 

изготовленного из нержавеющей стали. Для алюминиевого коллектора 

аналогичная зависимость содержит минимум. Одновременно с указанным 

поведением концентрации плазмы происходит монотонное возрастание 

потенциала коллектора. Причем для коллектора из нержавеющей стали 

потенциал достигает значений до 1000 В, в то время как для алюминия 

потенциал не превышает 25 В. Приведенные закономерности объясняются 

вкладом в ионизацию вторичных электронов, эмитируемых коллектором, а 

также различием коэффициентов вторичной электронной эмиссии 

рассмотренных металлов и их зависимостью от энергии электронов. 
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Эволюция вторичной плазмы, как показано в работе [44] играет 

существенную роль в установлении обратной связи между плазменным 

эмиттером и электронно-оптической системой ускорения и формирования 

пучка. Процессы возникновения и разрушения вторичной плазмы в 

значительной мере влияют на характерные пульсации тока пучка. 

Извлечение электронов из плазменного разряда с полым катодом через 

первичный анод, смещенное ускоряющим потенциалом постоянного тока, 

модулируется для получения импульсных или непрерывных электронных 

пучков без прерывания разряда плазменного катода. Это достигается путем 

добавления вторичного анода внутри полого катода. Когда этот вторичный 

анод электрически подключен к первичному аноду, производство пучка 

прекращается; когда вторичный анод электрически изолирован, 

производство пучка возобновляется.  В работе [45] показано, что модуляцию 

пучка можно понимать с точки зрения изменений потенциала плазмы внутри 

полого катода, которые либо способствуют, либо предотвращают 

образование электронной оболочки на выходе из полого катода, которая 

опосредована электрическим состоянием вторичного анода. Эти изменения в 

фазе опосредуются состоянием переключения полевого МОП-транзистора, 

подключенного между вторичным анодом и первичным ускоряющим 

анодом. Изменение состояния переключателя приводит к быстрому падению 

потенциала плазмы с эмиссией пучка, когда потенциал плазмы падает почти 

до напряжения стенки полого катода.  

Плазмы, полученные электронным пучком, сильно различаются по 

своему характеру и составу, а, следовательно, и по своим возможностям, по 

сравнению с плазмой, генерируемой электрическим разрядом, которая в 

настоящее время широко используется в обработке материалов.  Это 

наглядно показано в работе [46], в которой проводится исследование 

плотности основных заряженных и нейтральных частиц, генерируемых 

тонким плоским электронным пучком, проходящим через азот низкого 

давления с помощью обобщенной модели. В последние годы широко 
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исследуются газовые разряды, в которых в самой газовой среде в процессе 

электрического пробоя газа формируются электронные пучки за счет 

эффекта непрерывного ускорения электронов [47-58]. Обобщение основных 

достижений в данной области приведено в обзорных статьях [47,48,54,55] и 

коллективных монографиях [56-58]. 

С точки зрения технологических применений большой интерес 

представляют исследования распространения электронного пучка в газовых 

составах высокого давления [59] и в смесях Ar-SF6 при низком давлении (10-

100 мТорр) [33,60]. Результаты исследований этих работ позволяют сделать 

вывод, что при распространении импульсного электронного пучка в аргоне, 

азоте, водороде, гексафториде серы и составах газов на их основе при общем 

давлении в дрейфовой трубе 50, 300 или 760 Торр виртуальный катод не 

образуется. Особенностью импульсной транспортировки электронного пучка 

в аргоне является образование плазмы, поскольку проводимости плазмы 

достаточно, чтобы ток пучка замыкался над ней, поэтому аргон оказывается 

более эффективен в качестве плазмообразующего газа в технологических 

процессах с точки зрения оптимизации закачки энергии в газовые среды.  

Также были проведены исследования оптических характеристик 

плазмы на основе халькопирита [61]. Согласно результатам, в 

межэлектродном промежутке формируется пространственно-однородное 

плазменное образование по форме, близкой к сферической. Образование 

возбужденных состояний продуктов распыления электродов происходит в 

результате процессов рекомбинации. Исходя из полученного распределения 

удельных потерь мощности в разряде и констант скорости реакций 

возбуждения молекул азота, в исследуемой плазме значительна роль от 

процессов передачи энергии от метастабильных молекул азота к атомам меди 

или к продуктам разрушения молекул халькопирита. 

Важным шагом в исследовании плазмы, генерируемой электронным 

пучком, является изучение самого механизма ионизации.  Так, например, в 

работе [62] приводится расчет кинетики плазмы и функции распределения 



28 

 

электронов по энергиям с помощью программ ZDPlasKin и BOLSIG +. 

Численный расчет параметров плазмы имеет важное значение, так как 

позволяет избежать длительного подбора оптимальных условий 

формирования плазмы. В работе [63] представлен анализ временной 

эволюции кинетики электронов в плазме сухого воздуха (80%N2:20%O2) на 

основе решения двухчленного приближения уравнения Больцмана для 

электронов, подсчитанного с помощью программного пакета LisbOn KInetics 

Boltzmann (LoKI-B). В работе рассматриваются два подхода к решению 

уравнений: в зависимости от времени (эволюция ФРЭЭ во времени) и 

квазистационарный метод (независимая от времени форма ЭУБ решается для 

различных значений приведенного электрического поля в течение 

длительности импульса) [64], также обсуждается роль электрон-электронных 

столкновений. Моделирование показывает, стационарное описание возможно 

в ситуации с высокой степенью столкновений и длительным временем 

нарастания (например, микросекундные импульсы при атмосферном 

давлении), но не для более быстрого времени нарастания (например, 

наносекундные импульсы). Еще одним примером использования 

компьютерного моделирования для исследования характеристик плазмы и 

сравнения полученных численных расчетов с экспериментальными 

результатами приводиться в работе [65]. Здесь представлены прямые 

сравнения между жидкостным моделированием и последними 

исследованиями диффузионной волны ионизации, возбуждаемой 

чрезвычайно быстрым импульсом напряжения, и быстрой волны ионизации с 

очень сильным электрическим полем. Численное моделирование проводится 

с использованием проверенного программного пакета PASSKEy.  

Генерация убегающих электронов с высокой энергией при импульсных 

разрядах в газах повышенного давления является важным физическим 

явлением, которое продолжает изучаться в настоящее время. Результаты 

работ [66,67] показывают, что в зависимости от давления и сорта газа при 

различной длительности фронта импульса напряжения амплитудой в десятки 
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киловольт наблюдаются три режима генерации пучка убегающих электронов. 

В первом режиме во время старта стримера с катода происходит генерация 

одиночного импульса тока пучка при максимальном напряжении на 

промежутке. Два импульса тока пучка наблюдаются во втором режиме при 

уменьшении давления. Энергия электронов во втором импульсе существенно 

меньше, чем в первом, но длительность и амплитуда тока пучка в 

оптимальных условиях больше. В третьем режиме, который реализуется при 

более низких давлениях по сравнению со вторым режимом, ток пучка после 

первого импульса продолжается без паузы в квазистационарной стадии и 

имеет длительность сотни пикосекунд. 

Влияние аксиального магнитного поля на импульсные разряды с полым 

катодом при низком давлении аргона исследовано в работе [68]. 

Пространственная и временная эволюция излучения света показывает, что 

флуктуация тока на переднем фронте импульса играет важную роль для ЭГ-

разряда с импульсным полым катодом, который формирует плазменный 

столб с высокой плотностью, высокой токовой и большой дальностью вне 

полости. По результатам исследований видно, что на плотность ионов и 

температуру электронов больше влияет распределение магнитного поля, чем 

рабочее давление или микроволновая мощность [69]. Посредством настройки 

профиля магнитного поля можно контролировать однородность плазмы в 

поперечном поле [70]. Таким образом становится очевидно, что электронно-

циклотронный резонансный плазменный источник с магнитным узлом 

ленточного типа имеет преимущества для плазменных приложений из-за его 

низкого рабочего давления и возможности контролировать параметры 

плазмы путем регулировки магнитного поля. Однако получить плотную 

пучковую плазму на большой площади с помощью ленточного электронного 

пучка можно и без применения магнитного поля, как показано в работах 

[71,72]. 

Для эффективного ионного травления внутренней поверхности 

диэлектрических сосудов хорошо подходит пучково-плазменный разряд 
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(ППР), возбуждаемый инжекцией непрерывного электронного пучка с 

энергией 1–10 кэВ и током 10–60 мА в цилиндрическую полость диэлектрика 

при давлении 1–10 Па [73]. За счет оптимизации геометрии разрядной 

системы, канала излучения и ускоряющего промежутка с одновременным 

увеличением ускоряющего напряжения можно добиться увеличения 

плотности мощности пучка плазмокатодного источника форвакуумного 

давления, что приводит к генерации сфокусированного электронного пучка 

[74].  

Помимо плазменно-пучкового разряда (ППР) в качестве источника 

низкоэнергетичного квазинепрерывного электронного пучка можно 

использовать дуговой разряд в форвакуумном диапазоне давлений (3–20 Па) 

[75,76]. Увеличение давления и/или использование рабочего газа с большим 

сечением ионизации обеспечивают рост тока эмиссии и соответственно тока 

пучка при неизменном токе разряда. В то же время на пучок оказывает 

существенное влияние рассеяние электронов на молекулах остаточного газа.  

Известно, что образование дуговых пятен на холодных катодах, 

называемое дуговым разрядом, является помеховым фактором во всех видах 

плазменных технических устройств. Данное явление исследуется в работе 

[77] путем зажигания дуги в сосуде из нержавеющей стали, заполненным 

чистым Ar или Kr при атмосферном давлении. Эмиссия ионных линий 

наполняющего газа и испаряемого материала с электрода свидетельствует об 

образовании слоя положительного объемного заряда перед поверхностью 

катода, который образует ионы, вызывающие вторичную электронную 

эмиссию с поверхности катода и тем самым коммутацию дуги.  

 Ряд работ посвящен исследованию плазмы тлеющего разряда аргона 

[78,79] , который представляет особый интерес из-за образования сильно 

возбужденных и реактивных частиц, а также исследованию оптических 

характеристик наносекундного импульсного диэлектрического барьерного 

разряда в чистом аргоне [80] и с добавлением кислорода [81] при 

атмосферном давлении газа. Равномерная и стабильная реакционная 
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способность плазмы атмосферного давления является предпосылкой для 

большинства приложений в самых разных областях: от обработки 

поверхности материалов и защиты окружающей среды до преобразования 

энергии. Диэлектрические барьерные разряды (ДБР) являются одними из 

наиболее перспективных видов плазмы, удовлетворяющих этим 

требованиям. Однако непредсказуемые и неконтролируемые переходы 

между режимами разряда, ограниченное понимание процессов зажигания и 

гашения ДБР, а также сложность химии плазмы и реакций с газовыми 

добавками ограничивают их применение в промышленности. 
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Выводы к Главе 1 

 

 

 Анализ литературы по тематике исследований диссертации показывает: 

 

1. Для технологических применений наибольший интерес представляют 

плазменно-пучковые разряды, в которых формируется пучковая 

составляющая электронной компоненты в процессе развития разряда. 

2. Аргон оказывается более эффективен в качестве плазмообразующего 

газа в технологических процессах с точки зрения оптимизации закачки 

энергии в газовые среды. В этой связи, при построении численной 

модели ионизационных процессов в настоящее работе основное 

внимание уделено исследованию наносекундных разрядов с 

протяженным полым катодом в аргоне. 
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Глава 2. Оборудование и методика проведения экспериментов 
 

 

Современные методы численного моделирования и пакеты программ 

открывают большие возможности для создания цифровых моделей процессов 

развития разрядов в газоразрядных системах со сложной конфигурацией 

электродов и оптимизации их характеристик с точки зрения требований 

конкретной практической задачи или технологии. Однако, все результаты 

численного моделирования нуждаются в проверке корректности выбранных 

моделей расчета путем сравнения полученных результатов с результатами 

эксперимента или с результатами другого независимого метода расчета. В 

этой связи в данной работе были выбраны несколько независимых 

экспериментальных методик исследования ключевых характеристик 

развития исследованного вида разряда.   

В данной работе выполнены экспериментальные исследования 

поперечного распределения параметров плазмы путем скоростной 

фоторегистрации пространственного распределения оптического излучения 

разряда с временным разрешением около 2 нс.   

Для определения электрических характеристик разряда с 

наносекундным временным разрешением была исследована динамика 

развития тока разряда и падения напряжения на разрядном промежутке при 

различных давлениях газа и амплитуд импульсов напряжения.  

В инертных газах важную роль в развитии ионизационных процессов 

играют метастабильные состояния атомов. В работе исследована динамика 

наработки метастабильных атомов в процессе пробоя газа (неона) с 

использованием метода лазерной абсорбционной спектроскопии.   

Для регистрации электрических и оптических характеристик 

наносекундных разрядов были использованы многоканальные цифровые 

осциллографы, высокоскоростная фотокамера, спектральная аппаратура с 
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цифровой регистрацией оптических спектров с использованием цифровых 

ПЗС-камер.  

В этой главе дается описание оборудования, методик исследования и 

анализ возможных погрешностей измерений. 
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2.1 Экспериментальная установка и методика исследований 

электрических характеристик высоковольтных наносекундных 

разрядов 

 

 

Подбор оптимальных условий формирования ионного потока в 

разрядах с профилированным катодом с отрицательной кривизной 

поверхности посредством эксперимента является сложной и трудоемкой 

задачей. В таких условиях численное моделирование задачи с 

использованием геометрии газоразрядной системы, совпадающей с реальной 

экспериментальной конструкцией, и определение с ее помощью критически 

важных параметров, от которых зависит однородность и эффективность 

генерации «плазменного листа», позволит существенно упростить 

поставленную задачу. Одними из ключевых характеристик разряда являются 

динамика развития тока разряда и падения напряжения на разрядном 

промежутке. 

Блок схема нашей экспериментальной установки, использованной в 

данной работе, схематически   представлена на рис. 2.1 (а). Для получения 

импульсного разряда наносекундной длительности был использован 

генератор высоковольтных импульсов напряжения (ГИН), собранный по 

схеме Блюмляйна. Подвод импульсов напряжения к протяженным 

электродам осуществлялся полосковыми линиями из меди, что позволяло 

снижать индуктивность разрядной цепи и тем самым получить короткий 

фронт импульсов напряжения длительностью 10-15 нс. Накопительные 

малоиндуктивные керамические конденсаторы типа КВИ-3 были 

установлены на электрических подводах к электродам, распределив их вдоль 

всего электрода, что также снижало индуктивность разрядной цепи. ГИН 

работал  в режиме удвоения напряжения и позволяет вырабатывать импульсы 

напряжения с регулируемой амплитудой до 10 кВ [82,83]. В качестве 
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коммутирующего устройства в ГИН использован керамический тиратрон 

типа  

     

 
 

(1) монохроматор-спектрограф; (2) объектив; (3) разрядная камера; (4) A, C – анод, катод; 

(5) высокоскоростная ПЗС-камера PI-MAX3; (6) генератор синхронизации Tektronix AFG 

3022B; (7) осциллограф; (8) Компьютер; (9) Система напуска и откачки инертных газов; 

(10) генератор импульсных сигналов. 

(а) 
 

 
C1-C2 – накопительные конденсаторы (3300 пФ); R1 – шунт (0.2 Ом); R2, R3 – 

зарядные сопротивления (50 кОм); К – катод, А-анод; Т-тиратрон ТГИ1-500/16. 

(б) 

Рисунок 2.1 - Блок-схема экспериментальной установки (а) и электрическая схема 

генератора, собранного по схеме Блюмляйна (б). 
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ТГИ1-500/16 с водородным наполнением, включенный по схеме с общим 

катодом (рис. 2.1 (б)). 

Характеристики разряда в такой цепи зависят от степени нелинейности 

активного сопротивления газового разряда и значений индуктивности и 

емкости. В цепи в зависимости от соотношения между сопротивлением 

R=Rб+Rn(t) и волновым сопротивлением   √
 

 
 возможен либо 

колебательный, либо апериодический режим протекания тока. Здесь Rб – 

балластное сопротивление, Rn(t) – сопротивление газоразрядного 

промежутка. Для условий данной работы Rn(t) меняется от большой 

величины до 1-25 Ом,  С                         Апериодический режим 

соответствует условию    √
 

 
 , а колебательный режим -    √

 

 
.  

Электродная система разряда состояла из протяженного полого катода 

и плоского анода шириной 2 см, установленных в разрядной камере на 

расстоянии 6 мм друг от друга. Использовались полые катоды двух видов: 1) 

алюминиевый стержень круглой формы диаметром 1.2 см с прорезом вдоль 

катода прямоугольной формы шириной 2 мм и глубиной 6 мм; 2) 

алюминиевый стержень круглой формы диаметром 1.2 см с прорезом вдоль 

катода круглой формы с радиусом кривизны 3 мм. Длина электродов 

составляла величину 5 см. Схематический вид электродного узла 

представлен на рис. 2.2. 

Исследования проводились в инертных газах (He, Ne, Ar) в диапазоне 

давлений газа 1-40 Тор, когда область разряда между электродами не 

ограничивалась стенками (рис.2.2 (а), (б)) и в условиях, когда эта область 

ограничивалась диэлектрическими пластинами с расстоянием между ними 2 

мм, совпадающей с шириной щели в полости катода (рис. 2.2 (в)).  
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                              (a)                                                            (б) 

 

 

(в) 

Рисунок 2.2 – Схематический вид разрядной камеры: (а) Общий вид поперечного сечения 

разрядной камеры с полукруглой и щелевой полостью в катоде, (б) Общий вид 

электродной системы разрядной камеры, (в) Электродная система разряда с ограничением 

области разряда диэлектрическими стенками: 1 – катод, 2 – диэлектрик (ограничитель), 3 

– анод. 

 

Для изучения возможности получения широкоапертурного 

плазменного источника низкоэнергетичных ионов была собрана 

газоразрядная камера, состоящая из кварцевой трубки диаметром 8 см и 

длиной 20 см и электродной системы, помещенной внутрь нее (рис. 2.3). 



39 

 

Электродная система описана выше. В данном варианте анод представляет 

собой плоскую пластину из алюминия с эмиссионным окном прямоугольного 

поперечного сечения 0.4×5 см, перекрытым мелкой вольфрамовой сеткой. 

Отверстия в сетке были выбраны из соображений оптимизации вывода пучка 

и предотвращения утечки плазмы. Размер элементарной ячейки сетки 

составляет величину 0,5 × 0,5 мм, геометрическая прозрачность -70%. 

Электроды тщательно полировались для уменьшения влияния краевых 

эффектов. С целью предотвращения зажигания разряда «по длинным путям», 

электроды изолированы диэлектриком из фторопласта. Электроды также 

изолированы друг от друга фторопластовой пластиной. 

По краям разрядной камеры были установлены вакуумные вводы для 

подключения к системе откачки и напуска газа. Через специально 

разработанные электрические вводы к электродам подавалось высокое 

напряжение необходимое для зажигания и поддержания разряда. Вся 

газоразрядная система была установлена на регулировочном столике для 

удобства регистрации оптических характеристик разряда.  

Электрическая схема установки была модифицирована с целью подачи 

на ускоряющий электрод постоянного положительного смещения 

напряжения. Формируемая плазменным источником группа 

высокоэнергетичных электронов вытягивается ускоряющим напряжением V2 

на электроде, расположенном на расстоянии 0,5 см от сетки. Далее 

электронный поток транспортируется на расстояние до 4 см в сторону 

коллектора, в результате чего зажигается «плазменный лист» площадью 5×4 

см. 

 

 

 



40 

 

 

(a) 

 

(б) 

 
 

(в) 

 

Рисунок 2.3 - Схематический вид разрядной камеры для выполнения экспериментальных 

исследований (а), схема электродной системы и плазменного листа (б) и схематический 

разрез макета плазменного реактора (в): 1 -протяженный щелевой катод, 2 -изоляторы, 3 -

ускоряющий электрод, 4 -анод с эмиссионным окном, 5 -подложка, 6 -коллектор, 7 – 

схематическое изображение «плазменного листа».  
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Для получения постоянного смещения на аноде был использован 

источник постоянного напряжения с регулируемой амплитудой напряжения 

на выходе.  

Откачка газоразрядной камеры перед напуском рабочего газа 

производилось турбомолекулярным насосом модели TSM 3A +1001, 

подключенным к разрядной камере вакуумным трубопроводом диаметром 

4.5 см.  

Ток разряда и напряжение на электродах измерялись с помощью 

малоиндуктивного омического шунта и калиброванного делителя 

напряжения, с коррекцией частотной характеристики в области высоких 

частот. Для этого последовательно разрядному промежутку включался 

распределенный омический шунт из сопротивлений 0.3 Ом.  

Импульсы тока и напряжения регистрировались с помощью 

двухканального осциллографа модели Tektronix TDS 3032B с возможностью 

цифровой записи и накопления информации. Полоса пропускания данного 

осциллографа составляла величину 300 МГц.  

Регистрационная система на основе осциллографа с цифровым 

люминофором типа Tektronix TDS 3032B обеспечивает непрерывный сбор 

данных со скоростью 3600 осциллограмм/с. Погрешность измерений 

осциллографа по амплитуде составляла не более 2%, по времени не более 

0.005%. 

Как известно, в омических делителях напряжение распределяется 

между последовательно соединенными резисторами R1, R2 [84]. При этом 

коэффициент деления напряжения определяется как (2.1): 

2
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                                            (2.1) 

При измерении электрических характеристик пробоя приходится 

учитывать паразитные емкости резисторов и измерительной системы, 

подключенной к низковольтному плечу R2, сопротивления утечки 
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конденсаторов и входное сопротивление измерительной системы.  

Коэффициент деления напряжения емкостного делителя равен (2.3): 

1

21 )(
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СС
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вых

вх 
                                               (2.3) 

Также заметно влияние паразитной индуктивности, которая вместе с 

паразитной емкостью высоковольтного плеча С1 образует колебательный 

контур. Вследствие этого, в области фронтов импульса напряжения 

возбуждаются высокочастотные колебания с частотой (2.4):  

                                               (2.4) 

Учитывая эти погрешности, в данной работе были использованы 

омические делители из малоиндуктивных сопротивлений с коррекцией по 

высокой частоте. Амплитудно-частотные характеристики делителей 

напряжения предварительно калибровались экспериментально путем 

подбора величины коррекции по частотам. 
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Рисунок 2.4 - Зависимость дрейфовой скорости гелия vdrHe и аргона vdrAr от E/N. 
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      Разрядный ток определялся по закону Ома I=Uш/Rш, где Rш - 

сопротивление шунта, Uш – измеренное напряжение. Так как на фронте ток 

меняется заметно быстрее, чем в остальной части импульса, приходится 

учитывать погрешности измерения, связанные с возникновением ЭДС 

самоиндукции (2.5): 

                                                (2.5) 

Индуктивная составляющая напряжения возрастает с уменьшением 

сопротивления шунта. 

Известно, что подвижность ионов в сотни раз ниже подвижности 

электронов; следовательно, вкладом ионов в электрический ток можно 

пренебречь. По измеренным электрическим характеристикам разряда, при 

разных давлениях разрядного промежутка и подаваемых на электроды 

напряжениях вычислялась концентрация электронов по известной формуле 

(2.6): 

дрe

e
e

j

e
n









                                            (2.6) 

где e – заряд электрона,  – проводимость плазмы, e – подвижность 

электронов, j – плотность тока, др – скорость дрейфа электронов. 

 Для определения плотности тока 
S

I
j   использовалось сечение 

разряда S, оцененное для середины расстояния между анодом и катодом. 

Дрейфовая скорость определялась исходя из величины приведенной 

напряженности электрического поля Е/p [85], где p – давление газа (рис. 2.4). 
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2.2 Техника и методика исследований оптических и спектральных 

характеристик высоковольтных наносекундных разрядов 

        

 

Динамика развития пространственной структуры ионизационных 

процессов экспериментально исследовалась с использованием комплекса 

высокоскоростной ICCD фотокамеры модели Princeton Instruments PI-MAХ3. 

Фоторегистратор PI-MAХ3 интегрирован с спектрографом модели Acton 

SP2300i на основе дифракционной решетки и обеспечивал регистрацию 

изображения спектра исследуемого свечения исследуемого разряда в 

выходной плоскости (рис. 2.5 (а, б)). В спектрографе Acton SP2300 

использована схема Черни-Турнера с тремя дифракционными решетками с 

шагом нарезки 150 штр/мм, 600 штр/мм и 1200 штр/мм. Номинальное 

разрешение модуля спектрографа на длине волны 435,8 нм при 

использовании решетки с шагом нарезки 1200 штр/мм составляет 0,1 нм, а 

линейную дисперсию не более 2.7 нм. 

Для регистрации оптического излучения в скоростном 

фоторегистраторе PI-MAX3 использована ПЗС-камера типа KodakKAI:1003 

(interline - матрица с буферизацией столбцов) форматом 1024х1024. Размер 

пикселя ПЗС-матрицы составляет 12,8 мкм x 12,8 мкм, размер области 

изображения 13,1 мм x 13,1 мм (18 мм диаметр), размер усилителя - 18 мм. 

Линейная емкость пикселя составляет 130 тысяч электронов, системный шум 

считывания (типичная величина): 16 электронов RMS (среднеквадратичное) 

при скорости оцифровки 4 МГц; 40 электронов RMS при скорости 

оцифровки 16 МГц; 70 электронов RMS при скорости оцифровки 32 МГц. 

Диапазон границ спектральной чувствительности фотокатода составляет от 

200 нм до 850 нм с минимальной временной экспозицией - 2 нс.  

Скоростная фоторегистрация различных стадий развития разряда в 

ICCD камере PI-MAХ3 осуществляется оптическим затвором с 

регулируемым  
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(а) 

 

(б) 

 

Рисунок 2.5 - Блок-схема экспериментальной установки для исследования оптических 

характеристик разряда (а) и общий вид комплекса приборов для исследования 

электрооптических характеристик разряда (б). 
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временем экспозиции (от 2 нс) с временным разрешением между кадрами до 

2,7 нс. 

При исследовании динамики формирования и развития 

пространственной структуры разряда осуществлялась синхронизация 

системы PI-MAX3 с разрядным током (запуском тиратрона ТГИ1-500/16) с 

помощью специального генератора импульсных сигналов модели Tetronix 

AFG 3022B с двумя независимыми выходами. Далее, оптическое излучение 

свечения разряда, выходящее через прозрачный торец разрядной трубки, 

проецировалось на вход скоростного фоторегистратора с помощью 

объектива и производилась покадровая сьемка при различных задержках 

между запуском тиратрона и временем запуска фоторегистратора.  Время 

экспозиции при покадровой фоторегистрации выбиралась в диапазоне от 5 до 

20 нс в зависимости от конкретных условий формирования наносекундного 

разряда. 

Для регистрации спектрального излучения на отдельных длинах волн 

использовался ФЭУ фирмы HAMAMATSU марки H6780-20. Спектральная 

чувствительность ФЭУ лежит в диапазоне 300 – 900 нм, время установления 

сигнала (длительность фронта): 0,78 нс.  
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Рисунок 2.6 - Зависимость спектральной чувствительности фотокатода ФЭУ H6780-20 от 

длины волны. 
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Зависимость чувствительности излучения с катода ФЭУ H6780-20  от 

длины волны λ приведена на рис. 2.6.  

Плотность метастабильных и возбужденных атомов измерялись 

методами лазерной абсорбционной спектроскопии и методом реабсорбции 

излучения в разряде и модификацией этого метода – методом одного 

плоского зеркала за трубкой. Этот классический метод подробно изложен в 

[85]. Измерения плотности метастабильных и возбужденных атомов 

проводились на спектральных линиях атомов инертных газов, нижний 

уровень спектрального перехода которых совпадал с одним из возбужденных 

или метастабильных состояний атомов, относящихся к первой группе 

возбужденных уровней.  

В методе лазерной абсорбционной спектроскопии в качестве источника 

света, зондирующего разряд, использовался импульсный лазер на красителе с 

накачкой эксимерным лазером на смеси ксенон-хлор и длиной волны 

генерации 308 нм или твердотельный лазер модели LQ629-100 c генерацией 

третьей гармоники на длине волны 355 нм и параметрическим генератором 

света, позволяющим получить лазерной излучение с перестраиваемой длиной 

волны в диапазоне 410-680 нм.  

Оптические спектры поглощения плазмы регистрировались в 

цифровом виде с использованием монохроматора/спектрографа модели 

MS7504i (SOL instruments, Беларусь) с дифракционной решеткой 1200 

штр/мм. На одном из выходных портов спектрографа устанавливалась 

цифровая камера с матричным CCD-детектором типа HS102H-2048/14 

фирмы Hamamatsu (Япония). Количество пикселей матричного CCD-

детектора составляло величину 2048x14, размер пикселя – 14x14 мкм, 

диапазон спектральной чувствительности – 200-1100 нм. 

Зондирующее разряд лазерное излучение, прошедшее через область 

разряда между электродами, фокусировалось линзой на входную щель 

спектрографа, ширина которой выбрана минимально возможной величиной, 

достаточной для надежной регистрации сигнала с ПЗС-камеры. В условиях 
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данных экспериментов ширина щели составляла величину 0,026 мм. 

Заметим, что аппаратная функция монохроматора/спектрографа c 

дифракционной решеткой 1200 штр/мм значительно шире, чем ширина 

спектральных линий неона в плазме. В таких условиях реальный контур 

спектральной линии не разрешается, и наблюдаемая спектральная линия 

уширена аппаратной функцией монохроматора, однако это не влияет на 

результат измерения плотности возбужденных атомов, поскольку в методе 

лазерной абсорбционной спектроскопии измеряется полное поглощение в 

пределах спектрального контура поглощения [83,86].   

В методе реабсорбции излучения в плазме в качестве отражающего 

зеркала использовалось зеркало фирмы Thorlabs марки pf10-03-p01. Кривая 

зависимости коэффициента отражения зеркала от длины волны падающего 

света показана на рис. 2.7. Средний коэффициент отражения зеркала для 

диапазона длин волн 400-700 нм составляет не менее 96%. 

 

 

 

 

Рисунок 2.7 - Зависимость коэффициента отражения зеркала pf10-03-p01 от длины волны 

падающего света. 
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В экспериментах использовались спектрально чистые (10
-3

 %) 

инертные газы – гелий, неон и аргон.  

Измерение давления разрядного промежутка производилось с 

помощью цифрового манометра VD81MC фирмы Thyracont с датчиком 

давления пьезоэлектрического типа с диапазоном измеряемых давлений от 1 

Тор до 1500 Тор.  Манометр питается от блока питания на 12 В, 

потребляемый ток 150 мА.  Погрешность измерения давления составляет ~ 

0,1 %. Общие погрешности, связанные с различными флуктуациями 

параметров разряда, не превышали 15%. 

Спектральные приборы градуировались по линиям гелий-неонового ( 

= 632,8 нм) и азотного лазера ( = 337,1 нм), а также линиям неоновой лампы 

( = 585,2 нм).  Положение истинных спектральных линий   определялось 

как (2.7): 

    шк                                                (2.7) 

где шк – отсчет шкалы прибора;  – смещение приборной шкалы;  – 

параметр воспроизводимости прибора. Для определения , линии излучения 

лазеров и неоновой лампы записывались 5 раз. Далее для каждой линии 

находили среднее положение по шкале  
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1   и среднеквадратичное 

отклонение как (2.8): 
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При этом воспроизводимость рассчитывалась, как  2 .  
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2.3 Техника и методика исследований процессов взаимодействия 

наносекундных частотно-периодических разрядов с протяженным 

полым катодом с диэлектрическими стенками 

      

 

В частотно-периодических импульсных газовых разрядах, 

ограниченных диэлектрическими стенками, на процесс формирования 

пробоя газа влияет заряд, осажденный на диэлектрических стенках после 

предыдущих импульсных разрядов. Величина этого заряда влияет и на 

начальную концентрацию электронов, и на граничные условия при 

построении численных моделей ионизационных процессов в таких системах. 

В данной работе, с целью исследования влияния диэлектрических стенок 

разрядной камеры на характеристики наносекундного разряда с полым 

катодом были проведены эксперименты с изучение диэлектрических свойств 

стенок разряда после их взаимодействия с плазмой.  В серии экспериментов 

область разряда ограничивалась плоскими пластинами из полированного 

стеклотекстолита. Ограничители устанавливались вдоль электродов на 

расстоянии 2 mm друг от друга как продолжение прямоугольной полости в 

катоде (рис. 2.3 (в)). 

Для изучения захвата заряда стенками были проведены измерения 

диэлектрических потерь tgδ и диэлектрической проницаемости материала 

ограничителя в области разряда до и после взаимодействия с наносекундной 

плазмой. Исследуемые образцы стенок разряда помещались в наносекундный 

разряд с полым катодом от 6 до 24 часов, после чего вынимались для 

проведения исследований изменения диэлектрических свойств. После 

выемки, исследуемые диэлектрические образцы помещались между двумя 

обкладками плоского конденсатора в качестве диэлектрика (рис. 2.8). 

Обкладки конденсатора, изготовленные из медных пластинок, подключались 

к цифровому измерителю (WK6500P) электрической емкости и tgδ-
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диэлектрических потерь. Измерения проводились, как на фиксированной 

частоте, так и при сканировании в широком диапазоне частот. 

Для проведения высокочастотных измерений емкости, сопротивлений, 

диэлектрических потерь использовался высокочастотный программируемый 

прецизионный RLC – измеритель модели 6500P.  

 

 

Рисунок 2.8 - Блок-схема исследования диэлектрических свойств образца ограничителя 

(D). 

 

 

Измеритель обладает функциями автоматического выбора диапазона и 

режима измерений. Это помогает выполнять измерения быстро и точно и 

проводить диагностику широкого диапазона пассивных компонентов 

электрических схем. Диаграммы погрешностей прибора определяют 

доступные диапазоны измерений и гарантированные погрешности во всем 

доступном диапазоне частот. На приборе 6500P есть действующее 

свидетельство о поверке/калибровке, без ошибок проходит тест внутренней 

самокалибровки, а измеряемые компоненты имеют только одну 

составляющую (R, L или C). 

При оценке плотности осажденного на стенках разрядной камеры 

зарядов использовано следующее соотношение, справедливое  в области 

низких частот, когда  tg - диэлектрических потерь материала определяется 

его проводимостью [87]:   0 tg. 
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Глава 3. Исследования пространственно-временной динамики 

формирования и развития высоковольтных наносекундных 

разрядов с протяженным полым катодом 

 

 

В настоящее время высоковольтный разряд наносекундной 

длительности в газах представляет как научный, так и серьезный 

практический интерес. Высоковольтный импульсный разряд с полым 

катодом позволяет эффективно ионизовать газ как за счет эффекта полого 

катода, так и наличия высоких значение приведенного электрического поля 

Е/Р. В плазме таких разрядов формируются, в том числе химически активные 

радикалы, поэтому такая плазма является востребованной при очистке и 

стерилизации поверхностей, при модификации поверхностей и 

приповерхностных слоев материалов, разложении органических соединений 

и переработке отходов [88-90]. Такой интерес обусловлен, прежде всего, 

возможностью использования разрядов данного типа для создания мощных 

источников спонтанного излучения оптического и ультрафиолетового 

диапазонов [91,92]. Высоковольтный наносекундный разряд в плотных газах 

интересует исследователей и как инструмент создания источников 

высокоэнергетических электронов и рентгеновского излучения [93,94]. 

Потому данные о параметрах плазмы импульсного разряда наносекундной 

длительности (например, распределение потенциала электрического поля, 

концентрации и энергии электронов, концентрации возбужденных частиц) 

крайне важны как с точки зрения ее использования в технологических 

процессах, так и для сравнения результатов теоретических расчетов с 

экспериментально полученными данными в рамках разрабатывающихся 

моделей.   
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3.1 Экспериментальное исследование динамики пространственно-

временного распределения оптического излучения наносекундного 

разряда с протяженным полым катодом в неоне 

 

 

С использованием скоростной камеры PI-MAX3 были выполнены 

системные исследования динамики развития пространственной структуры 

ионизационных процессов в наносекундных разрядах с протяженным полым 

катодом в инертных газах в частотно-периодическом режиме при частоте 

повторения импульсов разряда 50 Гц. 

 На рисунках 3.1 (а), (б) приведены оптические картины 

пространственно-временного распределения оптического излучения разряда 

в неоне, снятые последовательно через заданные интервалы времени после 

начала пробоя газа. Из рисунков видно, что при низких амплитудах 

напряжений на электродах (0.7 кВ и ниже) в объеме разряда формировалась 

периодическая структура разряда в виде стоячих страт, которая наиболее 

отчетливо проявляется при давлении газа 20 Торр.  

При этом, внутри полости катода формируется однородный разряд. С 

повышением давления газа в разрядной камере внутри полости катода разряд 

прижимается к стенкам полости и по центру полого катода формируется 

темное пространство. (рис. 3.1 (б)).  

На рис. 3.2 представлены соответствующие осциллограммы импульсов 

напряжения на разрядном промежутке и разрядного тока в неоне при разных 

давлениях и фиксированном значении амплитуды импульсов напряжении U0, 

подаваемого на электроды.  
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(а)  

 

(б) 

Рисунок 3.1 - Динамика пространственно-временного развития разряда в неоне при: (а) 

р=10 Тор и U0 =0,7 кВ; (б) р=20 Тор и U0 =0,7 кВ. 
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Рисунок 3.2 - Импульсы напряжения пробоя и разрядного тока разряда в неоне при U0 =0,7 

кВ и, а) р =10 Тор б) р =20 Тор. 

 

Из осциллограмм тока и напряжения на электродах видно, что во всех 

исследованных условиях формы импульсов напряжения горения и 

разрядного тока имеют одинаковый профиль. При этом, величина 

напряжения горения составляет примерно (1 – 1.3) кВ, а величина разрядного 

тока 10-12 А. 

На рисунке 3.3 (a) приведены картины пространственно-временного 

распределения оптического излучения разряда в неоне, снятые при давлении 

газа р = 10 Торр и подаваемом на электроды напряжении U0 =1 кВ. Как видно 

из рисунков при увеличении напряжения пробоя и разрядного тока 

интенсивность излучения становится больше, особенно в области внутри 

полости катода. Значения плотности тока  , концентрации электронов    , 

коэффициента электронной эмиссии с , дрейфовой скорости     , 
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напряжения горения разряда Uг , плотности нейтральных атомов N, энергии 

группы быстрых электронов ɛ  и приведенного электрического поля E/N, 

оцененных из экспериментальных данных по методике, описанной в [83] 

приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1. Параметры открытого разряда в неоне р=10 Тор и Uг =1 кВ. 

 
t, нс Uг , В J, А/м

2 
N 

( 10
16

 

см
-3

) 

E/N 

( 10
17      ) 

   , 

( 10
5 м/c) 

γс ɛ, эВ ne, м
-3 

10 1050   10
3
 33 530 8 4 630 4,6 10

16
 

50 900 1,6 10
4
 33 454 6 0,8 540 1,6 10

17
 

85 750 3 10
4 33 375 5 0 450 3,7 10

17 

115 370 1,8 10
4
 33 186 2 0,6 225 5,6 10

17
 

150 310 1,7 10
4
 33 156 1,6 0,5 186 6,6 10

17
 

200 250 10
4
 33 126 1,2 2 150 5,2 10

17
 

 

На рисунке 3.3 (б) приведены картины пространственно-временного 

распределения оптического излучения разряда в неоне, снятые при давлении 

газа р = 20 Торр и подаваемом на электроды напряжении U0 =1,2 кВ. 

Экспериментальные данные по параметрам разряда приведены в таблице 2.  

 

Таблица 2. Параметры открытого разряда в неоне при р=20 Тор и Uг =1,2 кВ. 

 
t, нс Uг , В J, А/м

2 
N 

( 10
16

 

см
-3

) 

E/N 

( 10
17   

   ) 

   , 

( 10
5 м/c) 

γс ɛ, эВ ne, м
-3 

10 1150     10
3
 66 290 3,4 5 690 4,1 10

17
 

50 1100 1,3 10
4
 66 277 2,9 2 660 8 10

17
 

85 870 4 10
4 66 220 2,3 0 522 25 10

17 

115 560 3,6 10
4
 66 141 1,8 0,1 336 22 10

17
 

150 370 2,6 10
4
 66 93 1,4 0,5 223 16 10

17
 

200 310 2 10
4
 66 78 1,1 1 186 12 10

17
 

 

С увеличением напряжения пробоя и разрядного тока длина страт 

постепенно уменьшается, и регулярная периодическая структура начинает 

размываться, переходя в объемный разряд [95]. На рис. 3.4 и 3.5 

представлены картины пространственно-временной динамики распределения 

оптического излучения разряда в неоне и импульсы напряжения пробоя и 

разрядного тока при U0 =1,5 кВ и р =10.  
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(а) 

 

(б) 

Рисунок 3.3 - Оптические картины разряда в неоне при: (а) р=10 Тор и U0 =1 кВ; (б) 

р=20 Тор и U0 =1,2 кВ. 
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Рисунок 3.4 - Оптические картины разряда в неоне при U0 =1,5 кВ и р =10. 

 

Рисунок 3.5 - Импульсы напряжения пробоя и разрядного тока в неоне при р =10 Тор и U0 

= 1.5 кВ. 
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3.1.1 Исследование пространственно-временного распределения 

оптического излучения наносекундного разряда с полым катодом в 

аргоне 

 

 

На рис. 3.6 (а), (б) приведены картины пространственной структуры 

разряда с полым катодом в аргоне, измеренные скоростным 

фоторегистратором последовательно также через заданные интервалы 

времени после начала пробоя при амплитудах внешнего напряжении U0=0,7 

кВ и давлениях газа в диапазоне 10-20 Тор.  

На рис. 3.7 приведены осциллограммы импульсов напряжения пробоя и 

разрядного тока в аргоне при разных давлениях и фиксированной амплитуде 

импульсов напряжении U0. Из этих картин видно, что в разряде в аргоне 

длительность импульса напряжения горения на полувысоте больше чем в 

разряде в неоне.  

При давлении газа р = 20 Торр в разряде в аргоне на импульсе 

напряжения наблюдается ступенька длительностью ~ 300 нс (рис. 3.7 (б)), 

характерная для недонапряженного промежутка при импульсном пробое 

газов, когда между моментом приложения напряжения к промежутку и 

началом пробоя проходит некоторое время, называемое временем 

запаздывания пробоя.  Длительность импульса разрядного тока, наоборот, в 

разряде в неоне меньше чем в разряде в аргоне. 

Далее на рис.3.8 (а) приведены картины пространственной структуры 

разряда в аргоне, измеренные при внешнем напряжении U0=0,9 кВ и 

давлении 10 торр.  

Основные характеристики разряда при выбранных условиях приведены 

в таблице 3. 
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(а) 

 

(б) 

Рисунок 3.6 - Оптические картины разряда в аргоне при: (а) р=10 Тор и U0 =0,7 кВ, (б) р= 

20 Тор и U0 =0,7 кВ. 
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Рисунок 3.7 - Импульсы напряжения пробоя и разрядного тока в аргоне при U0 = 0,7 кВ и 

(а) р =10 Тор (б) р =20 Тор. 

  

Таблица 3. Параметры открытого разряда в аргоне при р=10 Тор и Uг =0,9 кВ. 

 
t, нс Uг , В J, А/м

2 
N 

( 10
16

 

см
-3

) 

E/N 

( 10
17   

   ) 

   , 

( 10
5 м/c) 

γс ɛ, эВ ne, м
-3 

10 750     10
4
 33 375 2 10 450 0,9 10

17
 

45 740 1,3 10
4
 33 370 2 1,5 443 4 10

17
 

90 630 3,3 10
4 33 315 1,8 0 378 1,1 10

18 

120 380 2   10
4
 33 190 1 0,5 228 1,3 10

18
 

155 330 1,8 10
4
 33 165 0,9 0,8 198 1,2 10

18
 

205 300 10
4
 33 150 0,8 2,3 180 0,  10

18
 

 

На рис. 3.8 (б) приведены картины пространственно-временного 

распределения оптического излучения разряда в аргоне, снятые при 
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напряжении U0=1,2 кВ и давлении 20 торр. В таблице 4 приведены 

соответствующие параметры разряда. 

 

Таблица 4. Параметры открытого разряда в аргоне при р=20 Тор и Uг =1,2 кВ. 

 
t, нс Uг , В J, А/м

2 
N 

( 10
16

 

см
-3

) 

E/N 

( 10
17   

   ) 

   , 

( 10
5 м/c) 

γс ɛ, эВ ne, м
-3 

10 1120     10
4
 66 280 1,8 7 672 1,7 10

17
 

60 900 2 10
4
 66 225 1,2 1 540 10

18
 

120 635 4 10
4 66 158 1 0 381 2,5 10

18 

160 430 3,3 10
4
 66 107 0,7 0,2 258 3 10

18
 

200 250 2 10
4
 66 65 0,5 1 150 2,5 10

18
 

250 190     10
4
 66 47 0,4 1,2 114 2,  10

18
 

 

При дальнейшем увеличении напряжения в разряде с аргоном (рис. 3.9) 

растет интенсивность излучения, особенно внутри полости катода.  

На рис. 3.10 приведены характерные осциллограммы напряжения 

горения и разрядного тока разряда в аргоне. Как видно, длительность 

импульса тока с ростом амплитуды напряжения горения уменьшается 

примерно в два раза – со 100 нс при Uг=700 В до 50 нс при Uг=1700 В. 
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(а) 

 

(б) 

Рисунок 3.8 - Оптические картины разряда в аргоне при: (а) р= 10 Тор и U0 =0,9 кВ; (б) р= 

20 Тор и U0 =1,2 кВ. 
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Рисунок 3.9 - Оптические картины разряда в аргоне при р=10 Тор и U0 =1.5 кВ. 

 

 

 

Рисунок 3.10 - Импульсы напряжения пробоя и разрядного тока в аргоне при р =10 Тор и   

U0 =1.5 кВ. 
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3.1.2 Исследование пространственно-временного распределения 

оптического излучения наносекундного разряда с полым катодом в 

гелии 

 

 

На рис. 3.11 приведена динамика развития пространственной структуры 

разряда в гелии при р = 20 Тор и напряжении U0 = 1 кВ, зарегистрированная 

через определенные интервалы времени. Из-за недостаточной 

чувствительности ПЗС камеры в скоростном фоторегистраторе, слабое 

свечение разряда в начальных стадиях пробоя газа не удается фиксировать, 

поэтому первое экспериментально регистрируемое свечение наблюдается 

только вблизи поверхности катода у выхода из полости катода. Далее, 

примерно через 30 нс после начала импульса тока, диффузное свечение 

равномерно заполняет полость внутри катода и разрядный промежуток 

между электродами.  

На рис. 3.12 представлены аналогичные оптические картины динамики 

развития пространственной структуры разряда в гелии при давлении газа р = 

20 Тор и амплитуде импульсов напряжении U0 = 2 кВ.   

На рис. 3.13 представлены характерные осциллограммы импульсов 

напряжения горения и разрядного тока разряда в гелии.  

Анализ закономерностей формирования пространственной структуры 

разряда показывает, что с увеличением значений U0 примерно до 2.5 кВ 

существенно растет и интенсивность излучения разряда у выхода из полости 

в катоде (рис. 3.14, 3.15). Следует отметить, что ранее при повышенных 

значениях прикладываемого к электродам напряжениях (U0≥ 2.5 кВ) было 

обнаружено формирование области кумуляции электрического поля и 

заряженных частиц, которые приводят к деградации ленточного 

электронного пучка, формируемого в разряде, и самоограничению величины 

разрядного тока [96-101].  

 



66 

 

 

Рисунок 3.11 - Оптические картины разряда в гелии при р=20 Тор и U0 =1 кВ. 

 

Рисунок 3.12 - Оптические картины разряда в гелии при р=20 Тор и U0 =2 кВ. 
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Рисунок 3.13 - Импульсы напряжения пробоя и разрядного тока в гелии при р =20 Тор и 

(а) U0 =1 кВ (б) U0 =2 кВ. 

 

 

 

Рисунок 3.14 - Оптические картины разряда в гелии при р=10 Тор и U0 =2.5 кВ. 
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Рисунок 3.15 - Импульсы напряжения пробоя и тока разряда в гелии при р =10 Тор и U0 

=2.5 кВ. 
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Рисунок 3.16 - Зависимость приведенной плотности максимального тока (J/p
2
) от 

параметра Е/Р разряда в гелии (а), аргоне (б) и неоне (в). 
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Для проверки закона подобия J/p
2 

= f(E/p), была проведена серия 

экспериментов в различных газах в диапазоне давлений газа от 0,1 до 20 торр 

и приложенных напряжений от 0,5 до 2 кВ [31]. Полученные зависимости 

J/p
2 
= f(E/p) представлены на рис. 3.16. 

Аппроксимация экспериментальных результатов, представленных на 

рис. 3.16 (в) (неон), дает следующую зависимость (3.1): 

 

  
                                                      (3.1) 

Зависимость (3.1) в заданных условиях хорошо соответствует 

экспериментальным данным, что подтверждает выполнение закона подобия 

J/p
2 
= f(E/p) для исследуемого разряда. 

Другим важным параметром подобия является pdc,, где dc - длина 

катодного падения потенциала, р - давление газа. В условиях наших 

экспериментов, а также в условиях аномальных тлеющих разрядов 

произведение pdc стремится к значению              , где      

           - параметр подобия катодного слоя для нормального тлеющего 

разряда в неоне. Поэтому для источника плазмы с полым катодом     

           . Полученная зависимость также подтверждается высокими 

плотностями тока в пучковом плазменном разряде с полым катодом. Из-за 

осцилляций электронов в полости катода возникает дополнительная 

ионизация, которая приводит к образованию плотной катодной плазмы в 

полости, которая впоследствии играет роль плазменного катода. Высокая 

эмиссия электронов с плазменного катода приводит к тому, что плотности 

тока превышают плотности для эквивалентного аномального тлеющего 

разряда на несколько порядков. Поэтому длина катодного падения 

потенциала в исследуемом плазменно-пучковом разряде может быть намного 

меньше, чем в аномальном тлеющем разряде, а катодный слой является 

источником ускоренных электронов. 
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В разряде с прямоугольной полостью в катоде, когда значение dc мало, 

как и в случае аномального тлеющего разряда, 60% приложенного 

напряжения падает на катодный слой [83] (3.2): 

          .                                              (3.2) 

Чтобы оценить    по формуле (3.2), значение E0dc можно принять 

равным значению напряжения горения. Оценки длины свободного пробега 

электронов в случае неупругих процессов  дают следующие значения: λ = 1 / 

(Nζ) ≈ 0,4 см при p = 1 Тор, где ζ (ε) ≈ 8 × 10
-17

 см
2
 - максимальное значение 

сечения ионизации [102]. Полученные оценки показывают, что λ>  ; 

следовательно,  при низких давлениях газа электроны, испускаемые из 

плазменного катода, проходят через область катодного падения без 

столкновений и приобретают энергию      .  
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3.2 Экспериментальное исследование динамики развития 

пространственной структуры наносекундного разряда с протяженным 

полым катодом, ограниченного диэлектрическими стенками 

 

 

 Для изучения возможности управления характеристиками разряда 

путем его локализации в ограниченной области, был выполнен цикл 

экспериментальных исследований динамики развития пространственной 

структуры наносекундного разряда, ограниченного диэлектрическими 

стенками (рис. 2.2. (в)). 

 На рис. 3.17, 3.18 и 3.19 представлены картины пространственной 

структуры разрядов с полым катодом в гелии, неоне и аргоне, 

соответственно, зарегистрированные скоростным фоторегистратором через 

определенные промежутки времени. Время экспозиции каждого кадра 

составляло 10 нс. 

 Из приведенных оптических картин пространственной структуры 

разряда видно, что фронт ионизации перемещается от анода в сторону катода 

с нарастающей степенью ионизации газа, а значит и интенсивности 

оптического излучения. 

 В разряде в неоне и особенно в аргоне, в отличие от гелия, из 

экспериментальных данных видно, что у входа в полость катода фронт волны 

ионизации разделяется на две волны, далее проникающие вглубь полости в 

катоде вдоль боковых стенок. 

 После достижения фронтом волны ионизации дна полости в катоде, 

интенсивность излучения у основания полости катода существенно растет, 

что, по-видимому, связано с формированием фронта волны ионизации, 

отраженного от дна полости в катоде. 

 Так же, как и при неограниченном разряде были оценены основные 

характеристики разряда на различных стадиях развития. Соответствующие 

данные приведены в таб. 5 и 6. Сопоставление данных открытого и 
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ограниченного разряда показывает, что ограничение диэлектрическими 

стенками приводит к росту всех основных характеристик разряда. 

  

t=10 нс t=35 нс 

  

t=65 нс t=80 нс 

  

t=100 нс t=120 нс 

 

    

     

Рисунок 3.17 - Оптические картины ограниченного разряда в гелии (р = 10 Торр; 

U0 = 1 кВ). 
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t=15 нс t=45 нс 

  

t=80 нс t=110 нс 

  

t=145 нс t=195 нс 

 

  

 

Рисунок 3.18 - Оптические картины ограниченного разряда в неоне при р=10 Тор и U0 =0,7 

кВ. 
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t=15 нс t=45 нс 

  

t=85 нс t=110 нс 

  

t=145 нс t=195 нс 

 

  

   

Рисунок 3.19 - Оптические картины ограниченного разряда в аргоне при р= 10 Тор и 

U0 =0,7 кВ.  
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Таблица 5. Параметры ограниченного разряда в гелии при р=10 Тор и Uг =1,8 

кВ   

 
t, нс Uг , В J, А/м

2 
N 

( 10
16

 

см
-3

) 

E/N 

( 10
17   

   ) 

   , 

( 10
5 м/c) 

γс ɛ, эВ ne, м
-3 

10 1650     10
4
 33 825 14 13,8 990 1,7 10

17
 

35 1600 2 10
5
 33 800 13 2 960 9 10

17
 

65 1400 6 10
5 33 700 12 0 840 3,1 10

18
 

80 600 2,5 10
5
 33 300 10 1,4 360 1,5 10

18
 

100 380 8 10
4
 33 190 7 6,5 228 7,1 10

18
 

 

 

Таблица 6. Параметры ограниченного разряда в аргоне при р=10 Тор и Uг 

=1,8 кВ   

 
t, нс Uг , В J, А/м

2 
N 

( 10
16

 

см
-3

) 

E/N 

( 10
17   

   ) 

   , 

( 10
5 м/c) 

γс ɛ, эВ ne, м
-3 

20 1350   10
4
 33 675 12 8,5 810 3,1 10

17
 

35 1700 3,2 10
5
 33 850 14 0,7 1020 1,4 10

18
 

50 1300 5,7 10
5 33 650 12 0 780 3 10

18
 

70 500 2,3 10
5
 33 250 8 1,4 300 1,7 10

18
 

90 300 1,1 10
5
 33 150 4 4,2 180 1,6 10

18
 

 

Во всех исследованных условиях открытого и ограниченного 

диэлектрическими стенками разрядов с протяженным полым катодом 

методами реабсорбции излучения и лазерной абсорбционной спектроскопии 

были измерены концентрации возбужденных атомов на низколежащих 

возбужденных состояниях. Эти исследования показали, что максимальные 

значения плотности возбужденных атомов менялись в диапазоне 10
12

-10
13
см

-

3
. 

Кроме того, по методике, описанной в п.2.3, была оценена плотность 

электронов, осажденных на диэлектрических стенках разрядной камеры, и 

она составила величину около 10
8
см

-3
. 

Были также исследованы амплитудные профили интенсивностей 

оптического излучения разряда. Как правило, форма импульсов оптического 

излучения повторяла форму импульсов тока. 
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3.3 Экспериментальное исследование возможности создания 

широкоапертурного источника ионов на основе наносекундного разряда 

с протяженным полым катодом в неоне 

 

 

С целью изучения перспектив технологических применений 

исследованного типа наносекундного разряда с протяженным полым катодом 

была проведена серия экспериментов, связанная с возможностью получения 

за сетчатым анодом плазменной структуры в виде плоского «плазменного 

листа». Эти исследования выполнены в разрядной камере, представленной на 

рис. 2.3. 

Были выполнены исследования влияния величин напряжения на 

коллекторе и давления газа в камере на однородность формируемого 

«плазменного листа» в неоне при давлениях газа порядка 1 Тор и ниже. 

Основные результаты этих исследований опубликованы в работах [8,9].  

По результатам экспериментов были подобраны оптимальные условия 

формирования однородного «плазменного листа», когда напряжение на 

коллекторе варьировалось в диапазоне 1-500 В, а напряжение на катоде 

оставалось неизменным. На рис. 3.20 приведена характерная оптическая 

картина «плазменного листа» при напряжении на катоде - 1.5 кВ, давлении 

газа в камере - 0.5 Тор и напряжение на коллекторе –450 В. 

Исследования показали, что при длине электродов 5 см за сетчатым 

анодом на расстояние до 1 см можно получить относительно однородную 

плазменную структуру. 

Показано, что такая конструкция разряда может быть использована в 

качестве широкоапертурного источника низкоэнергетичных ионов вблизи 

поверхности подложки материала микроэлектроники. Кроме того, в таких 

системах можно управлять энергией ионов, идущих к границе подложки [7]. 
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(а) 

 

(б) 

 

Рисунок 3.20 – Схема расположения электродов разряда (а) и оптическая картина плоской 

плазменной структуры в виде «плазменного листа» при разряде в неоне: вид сбоку в 

поперечном сечении области разряда (б). 
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Выводы по главе 3 

 

 

 

Таким образом, систематизация экспериментальных результатов 

показывает: 

1. Пространственная структура наносекундных разрядов с протяженным 

полым катодом целиков формируется примерно в течение 100 нс; 

2. Развитие ионизационных процессов происходит в виде перемещения 

фронтов ионизации от анода в сторону катода, что вызывает на 

начальных стадиях развития разряда существенные неоднородности 

распределения параметров разряда в межэлектродном промежутке и 

внутри полости катода; 

3. В зависимости от сорта газа, давления газа и амплитуды импульсов 

напряжения фронт ионизации внутри полости катода может 

распространяться как по центру, так и вдоль боковых границ полости. 

4. После достижения фронтом ионизации основания полости в катоде, 

наблюдается отраженный фронт ионизации, усиливающий ионизацию 

гала у основания полости в катоде. 

5. При развитии ионизационных процессов в неограниченном разряде для 

определенной области амплитуд импульсов напряжения на электродах 

выполняется соотношение подобия для плотности тока разряда. 

6. На диэлектрических стенках, ограничивающих область разряда 

осаждается заряд с плотностью электронов около 10 
8
см

-3
. 

7. При развитии ионизационных процессов в исследованном типе разряда 

плотность возбужденных атомов на низколежащих энергетических 

уровнях составляет в максимуме величину 10
12

-10
13
см

-3
. 
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Глава 4. Результаты численного исследования 

широкоапертурных наносекундных газовых разрядов с 

протяженным полым катодом в аргоне   

 

 

 

 Подбор оптимальных условий формирования ионного потока в 

разрядах с профилированным катодом с отрицательной кривизной 

поверхности посредством эксперимента является сложной и трудоемкой 

задачей. В таких условиях численное моделирование задачи с 

использованием геометрии газоразрядной системы, совпадающей с реальной 

экспериментальной конструкцией, и определение с ее помощью критически 

важных параметров, от которых зависит однородность и эффективность 

генерации ионизационных процессов, позволит существенно упростить 

поставленную задачу. 

В данной главе приведены результаты разработки и исследования 

численной модели плазменного источника плоской и объемной 

конфигурации, как источника низкоэнергетичных ионов с использованием 

ленточных электронных пучков, сформированных в электрическом 

наносекундном разряде в аргоне и неоне при давлениях от 1 до 40 Тор и при 

различных значениях прикладываемого внешнего электрического. Данные 

исследования включают в себя возможность предварительного нахождения 

диапазона оптимальных условий для изготовления реального макета 

плоского плазменно-пучкового источника низкоэнергетичных ионов для 

использования в нанотехнологиях атомно-слоевого травления 
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4.1 Кинетическая модель ограниченного диэлектрическими стенками 

импульсного частотно-периодического разряда с протяженным полым 

катодом 

 

 

 

Численное моделирование задачи с использованием фактической 

геометрии газоразрядной системы, использованной для проведения 

экспериментальных исследований, проводилось в программном пакете 

Comsol Multiphysics со специальным модулем Plasma [1], предназначенным 

для моделирования источников и систем низкотемпературной плазмы.  

Для моделирования газоразрядной системы, соответствующей 

реальной экспериментальной установке, в программной среде необходимо 

было первым шагом задать геометрию области моделирования, которая 

выбиралась исходя из реальных размеров разрядной области с учетом 

особенностей электродной системы (рис. 4.1). Так как в данном случае 

рассматривался ограниченный плазменно-пучковой разряд в аргоне, 

разрядная область между щелевым катодом и плоским анодом 

ограничивалась с боковых сторон диэлектрическими пластинами [103]. 

Таким образом геометрическая область моделирования представляет собой 

прямоугольный параллелепипед высотой 0,2 см длиной 1,2 см и шириной 5 

см заполненная разрядной плазмой (рис. 4.1 (б)).  

 

 

 
 

                            (a) (б) 

 
Рисунок 4.1 - Схематический вид поперечного сечение разрядной камеры (a) и двумерная 

геометрия области разряда для численного моделирования (б). 
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Рассматриваемая задача являлась плоской, так как для декартовой 

системы координат         зависимость от    не рассматривалась, поскольку 

вдоль протяженных электродов по всей их длине условия не меняются. 

В заданной области моделирования решалась самосогласованная 

система уравнений, состоящая из стандартного уравнения Пуассона для 

расчета потенциала плазмы, уравнения дрейфа-диффузии для плотности 

электронов, расширенной формы уравнений Максвелла-Стефана для 

переноса тяжелых частиц и уравнения энергетического баланса для 

электронов.  

 

   

  
 

   

  
   ∑                                                                             (4.1) 

   

  
                                                                            (4.2) 

 
   

  
    ̅         (    

   

  
     

   

  
 

  
 

   

  

 
        )       (4.3)  

 
    

  
                                                                     (4.4) 

 

Были использованы начальные условия                  

         , при которых плотность фоновой плазмы    выбиралась путем 

оценок остаточных процессов в газоразрядной системе из реальных условий 

эксперимента при частотно-периодическом режиме создания плазмы [103]. 

Граничные и начальные условия также подбирались с учетом условий 

реального эксперимента: 

1)               (        

2)                      (         

3)                     (    ~ 0.7-1.5 кВ) 

4)                            

5) Граничные условия на диэлектричеких стенках ограничивающих 

область разряда: 
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где    – относительная диэлектрическая проницаемость;    – толщина слоя 

диэлектрика;      – опорный потенциал определяемый захваченным на 

поверхности диэлектрика зарядом;    определяется следующим образом: 

            , 

    - нормальная составляющая общей плотности ионного тока на стенке,    - 

нормальная составляющая общей плотности электронного тока на стенке. 

Для задания формы и параметров потенциала электрического поля на 

аноде производилась оцифровка импульса прикладываемого в эксперименте 

к промежутку напряжения. Для выравнивания значений разрядного тока с 

экспериментальными значениями, в модель вводится балластное 

сопротивление в соответствии с уравнением             Для расчета 

кинетических коэффициентов электронов использовалась функция 

распределения электронов, состоящая из двух частей – максвелловского 

распределения плазменных электронов и группы быстрых электронов, 

составляющих  электронную компоненту. Группа быстрых электронов 

задавалась в виде Гауссовой части ФРЭЭ, энергиях которой подбиралась из 

экспериментальных оценок, найденных по аналогии с данными, 

приведенными в табл.6. В ранее выполненных исследованиях показано, что 

доля быстрых электронов в рассматриваемых условиях в разрядах в аргоне 

не превышает 10 %. 

Среднюю энергию электронов в максвелловской части ФРЭЭ 

выбиралась из расчета энергетического баланса электронов, вычисляемая из 

системы уравнений (4.1) -(4.4). 

Далее строилась конечно-элементарная треугольная сетка, которая 

дискретизирует геометрическую область моделирования на подобласти, 

необходимые для решения численной задачи методом конечных элементов. 

Метод конечных элементов превращает систему дифференциальных 

уравнений в систему линейных алгебраических уравнений, которую можно 
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решить численно прямым или итерационным способом. Вычислительный 

цикл запускается с адаптивным временным шагом, который определяется 

автоматически решателем программы посредством трех способов: через 

неявную формулу обратного дифференцирования, обобщенные Альфа–

методы или семейство методов Рунге-Кутты.  

В ходе решения в каждой внутренней узловой точке сетки 

рассчитывалось значения потенциала электрического поля и плотности 

заряженных частиц. При этом учитывались упругие и неупругие электрон-

атомные и ион-атомные столкновения, которые приводили к возбуждению и 

ионизации атомов аргона. Учитывалась гибель заряженных частиц за счет 

рекомбинации в объеме и на поверхности электродов и диэлектрических 

стенок. Кроме того, учитывалась вторичная ионно-электронная эмиссия с 

поверхности катода из алюминия [104]. Итерационный процесс уточнения 

значений вычисляемых параметров прекращался при достижении заданной 

точности.  

Перечень элементарных процессов, учтенных при выполнении 

численного моделирования, приведен в табл. 7. 

Таблица 7. Перечень элементарных и химических процессов, используемых в 

численной модели. 

Реакция Тип реакции  источник 

 

          

 

Упругое столкновение 

 

              

 

[105] 

 

           

 

 

Возбуждение 

 

          

 

[106] 

 

            

 

Ионизация 

 

          

 

[106] 

 

             

 

Ионизация 

 

          

 

[106] 

                 Пеннинговая ионизация 
              

  

     
  

 

[106] 
             Тушение метастабильных 

атомов 
        

  

     
  

 

[107] 
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4.2 Динамика формирования ионизационных процессов в ограниченном 

диэлектрическими стенками разряде с протяженным полым катодом в 

аргоне 

 

 

В процессе численного моделирования были получены картины 

динамики формирования и распространения ионизационных фронтов, 

пространственная структура разряда с наносекундным временным 

разрешением, формирование и развитие зарядовых структур в плазме аргона 

при давлениях газа p в диапазоне от 1 до 10 Тор и значениях 

прикладываемого к электродам напряжения U0 от 0.7 до 1.5 кВ.   

На рис. 4.2 представлены результаты численного моделирования 

распределения потенциала электрического поля вдоль центра разрядного 

промежутка.   

Результаты моделирования позволяют проследить динамику 

проникновения электрического поля в полость катода и оценить 

максимальные значения напряженности электрического поля внутри полости 

катода при различных давлениях газа.  Результаты численного 

моделирования показывают явную зависимость величины электрического 

поля, проникающего в полость катода, от давления газа.  
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(a) U0 = 1 кВ, р = 10 Тор (б) U0 = 1 кВ, р = 10 Тор 

  
(в) U0 = 1 кВ, р = 5 Тор (г) U0 = 1 кВ, р = 2 Тор 

 
Рисунок 4.2 - Динамика распределения потенциала электрического поля вдоль 

центра разрядного промежутка. 

 

Далее была исследована динамика ионизационных волн в разрядном 

промежутке. На риc. 4.3 представлена динамика формирования и 

распространения ионизационной волны в разрядном промежутке при U0 = 1 

кВ при различных значения давления газа. Моделирование показывает, что 

ионизационный фронт формируется у поверхности анода и распространяется 

к катоду, при этом скорость распространения волны зависит от значения 

давления. В дальнейшем фронт волны ионизации проникает в полость катода 

и примерно в центре полости формируется область максимальной ионизации 

в форме эллипса. Расчеты распределения плотности заряженных частиц 

вдоль центра разрядного промежутка показывают, что с ростом величины 

приложенного поля концентрация электронов растет, достигает 

максимального значения и потом падает. 
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(a) 

 

 

 

p = 2 Тор 

 

 
 

(б) 

 

 

 

p = 5 Тор 

 
 

(в) 

 

 

 

p =10 Тор 

 
 

 
Рисунок 4.3 - Динамика формирования и распространения ионизационной волны в 

разрядном промежутке при U0 = 1 кВ. 
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При увеличении давления газа от 2 до 10 Тор динамика формирования 

и распространения ионизационной волны до катода остается одинаковой, но 

скорость распространения фронта ионизационной волны падает. После 

достижения волны ионизации поверхности катода, динамика дальнейшего 

развития и формирования структуры разряда в полости катода и в 

промежутке существенно меняется при изменении давления газа (рис. 4.4). 

Максимальная плотность заряженных частиц, полученная в промежутке 

между электродами при моделировании, подтверждается высокой 

интенсивностью оптического излучения из промежутка на эксперименте. 
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p = 2 Тор 

 

 
 

 

 

 

 

p = 5 Тор 

 

 
 

 

 

 

 

p = 10 Тор 

 

 
 
Рисунок 4.4 - Динамика распределения электронной плотности в разрядном 

промежутке для различных давлений газа. 
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4.3 Динамика распределения плотности заряженных частиц и плотности 

возбужденных атомов в плазме аргона 

 

 

С помощью численного моделирования также была исследована динамика 

распределения плотности заряженных частиц, плотности возбужденных 

атомов и энергетического распределения электронов вдоль центра 

разрядного промежутка и в полости катода.  

На рис. 4.5 представлены результаты численного моделирования 

динамики пространственно-временного распределения плотности 

возбужденных частиц в разрядном промежутке, что наглядно показывает 

динамику формирования и распространения ионизационного фронта в 

промежутке высоковольтного наносекундного разряда со щелевым катодом.  

 

 

                                   (а)                                                                               (б) 

 

Рисунок 4.5 - Результаты численного моделирования динамики пространственно-

временного распределения плотности возбужденных атомов в разрядном промежутке при 

U0 = 0,7 кВ и (а) - р = 5 Тор; (б) - р = 10 Тор. 
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Как видно из рисунков, начальные стадии формирования электрического 

пробоя газа характеризуются перераспределением фоновой плотности 

заряженных частиц из-за вытягивания электронов на анод. В начальные 

времена концентрация электронов внутри полости катода падает, а у 

поверхности анода постепенно растет.  Дальнейший рост плотности 

возбужденных атомов и ее распределение в промежутке показывает, что в 

промежутке формируется волна ионизации, направленная в сторону катода.  

Волна ионизации формируется по центру промежутка, и ширина 

плазменного фронта составляет доли мм. С ростом давления газа скорость 

перемещения фронта увеличивается, плазменный фронт формируется 

быстрее и раньше перекрывает разрядный промежуток. Плазменный фронт 

сразу проникает в полость катода, и достаточно плотная плазма толкает 

впереди поле, что приводит к формированию катодного слоя и наработке 

возбужденных и заряженных частиц внутри полости. Возбуждение и 

ионизация атомов происходит преимущественно в узкой области вдоль 

внутренней поверхности полости, где ускоренные электроны имеют еще 

высокие энергии.  

В результате этого, формируется своеобразная структура разряда с 

неравномерным распределением плотности плазмы в полости и в 

промежутке между электродами. В полости плазма в основном локализуется 

вдоль внутренних поверхностей полости, а в промежутке между электродами 

стягивается к центру промежутка (рис. 4.5 (a)).  

Результаты численного моделирования распределения плотности 

возбужденных атомов по центру разрядного промежутка показывают, что в 

начале пробоя возбужденные атомы появляются у анода затем с 

продвижением ионизационной волны концентрация возбужденных атомов 

растет сначала в промежутке потом и в полости катода. Динамика роста и 

распределения плотности возбужденных атомов в промежутке имеет 

интересные особенности. После проникновения плазмы в полость 

концентрация возбужденных атомов в промежутке между электродами 
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плавно уменьшается и на функции распределения плотности возбужденных 

атомов формируется три локальных максимума у анода, у выхода из полости 

катода и у основания полости (рис. 4.6).  

     

Рисунок 4.6 - Результаты численного моделирования распределения плотности 

возбужденных атомов по центру разрядного промежутка при U0 = 0,7 кВ и (а) - р = 5 Тор; 

(б) - р = 10 Тор. 

 

 

Это показывает, что электрическое поле в промежутке распределено 

неравномерно, в указанных точках происходит усиление поля и ускорение 

электронов, что и приводит к формированию этих максимумов.  

Результаты моделирования показывают, что в ограниченном 

наносекундном разряде с полым катодом в аргоне концентрация 

возбужденных атомов достигает величины, сопоставимой с плотностью 

электронов в разряде.   
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4.4 Кинетическая модель неограниченного плазменно-пучкового разряда 

 

 

Одной из задач численного моделирования также являлось 

исследование динамики формирования и развития наносекундного разряда в 

разрядной области между щелевым катодом и плоским анодом, не 

ограниченной с боковых сторон диэлектрическими пластинами. 

Численное моделирование задачи, как и в предыдущем случае, 

проводилось в программной среде Comsol Multiphysics с использованием 

специального модуля Plasma. Геометрическая модель в программе задавалась 

как осесимметричная (рис. 4.7). Для упрощения вычислений для 

цилиндрической координатной системы         {зависимость от    не 

рассматривалась} осевая симметрия задавалась относительно r = 0. 

Полученные в ходе решения результаты Comsol Multiphysics позволяет 

отразить относительно границы осевой симметрии.  

Задачей численного моделирования являлось исследование динамики 

формирования и развития наносекундного разряда с протяженным щелевым 

катодом и плоским анодом, включая формирование пространственно-

временной структуры разряда и распределения основных параметров разряда 

в зависимости от давления газа и амплитуды импульсов напряжения. 

 
(а)                                                          (б) 

 

Рисунок 4.7 - Поперечное сечение разрядного электродов (а) и геометрия области 

моделирования газоразрядных процессов (б). 
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В области моделирования, как и в предыдущем случае, решалась 

самосогласованная система, состоящая из стандартного уравнения Пуассона 

для расчета потенциала плазмы, уравнения дрейфа-диффузии для плотности 

электронов, расширенной формы уравнений Максвелла-Стефана для 

переноса тяжелых частиц и уравнения энергетического баланса для 

электронов.    

 

 
   

  
 

   

  
   ∑                                                                              (4.5) 

 
   

  
                                                                            (4.6) 

  
   

  
    ̅              

   

  
     

   

  
 

  
 

   

  

 
                (4.7)                                                                      

   

  
                                                                       (4.8) 

 

 

Различие от прошлой задачи состоит в выборе граничных и начальных 

условий.  

Для численного решения данной системы уравнений в качестве 

начальных условий использовалось:                           , где 

   ~ 10
8 
см

-3 
начальная фоновая плотность плазмы.  

Граничные и начальные условия выбирались следующим образом:  

1)     – на стенках катода; 

2)        – потенциал на стенке анода, который задается из 

экспериментально измеренной величины импульса напряжения на 

аноде; 

3) Граничные условия на диэлектричеких стенках ограничивающих 

область разряда: 

            
      

  
   

где    – относительная диэлектрическая проницаемость;    – толщина слоя 

диэлектрика;      – опорный потенциал определяемый захваченным на 

поверхности диэлектрика зарядом;    определяется следующим образом: 
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            , 

    - нормальная составляющая общей плотности ионного тока на стенке,    - 

нормальная составляющая общей плотности электронного тока на стенке. 

Для задания формы и параметров потенциала электрического поля на 

аноде производилась оцифровка импульса прикладываемого в эксперименте 

к промежутку напряжения. Для выравнивания значений разрядного тока с 

экспериментальными значениями, в модель вводится балластное 

сопротивление в соответствии с уравнением             
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4.5 Результаты численного моделирования динамики ионизационных 

процессов в неограниченном плазменно-пучковом разряде 

 

 

 

 Было проведено численное моделирование распределения потенциала 

электрического поля в разрядном промежутке и внутри полости катода в 

процессе развития ионизации. В аналогичных условиях рассчитаны динамика 

формирования и развития фронта волны ионизации, пространственно-

временная динамика распределения плотности заряженных частиц и 

плотности возбужденных атомов аргона, энергетического распределения 

электронов вдоль разрядного промежутка в диапазоне давлений газа от 1 до 

10 Тор и значениях амплитуды прикладываемого к электродам импульса 

напряжения 1 кВ.  

Ниже представлены результаты численного моделирования 

ионизационных процессов в высоковольтном наносекундном разряде с 

щелевым катодом, полученные при давлении газа 1 Тор и амплитудах 

импульсов напряжения 1 кВ.  

На рис. 4.8 приведена динамика пространственно-временного 

распределения плотности заряженных частиц в разрядном промежутке. Из 

рисунка видно, что в начальных стадиях формирования электрического 

пробоя газа происходит перераспределение плотности заряженных частиц из-

за вытягивания электронов на анод. При этом, концентрация электронов в 

полости катода и вокруг катода падает, а у поверхности анода постепенно 

растет, причем преимущественно концентрация заряженных частиц растет в 

областях ближе к краям плоского анода. Далее происходит формирование 

двух волн ионизации, направленных в сторону катода. В результате 

формируется своеобразная структура разряда с неравномерным 

распределением плотности плазмы.  

 



96 

 

 
 

Рисунок 4.8 - Результаты численного моделирования динамики пространственно-

временного распределения плотности электронов в разрядном промежутке при амплитуде 

импульсов напряжения U0 = 1 кВ и давлении газа р = 1 Тор. 

 

Следует отметить, что характерные особенности распределения 

интенсивности оптического излучения разряда на экспериментально 

полученных оптических картинах качественно согласуются с результатами 

численного моделирования, однако, начало плазменного столба на 

экспериментальных оптических картинах находится ближе к поверхности 

катода, чем дают результаты численного моделирования. При р = 1 Тор 

реализуется классический вариант высоковольтного разряда с полым 

катодом, плазма в полость катода не проникает и нет эффекта полого катода 

Полученные результаты показывают, что высоковольтный 

наносекундный разряд с щелевым катодом при давлениях газа около р = 1 

Тор можно эффективно использовать для генерации высокоэнергетического 

электронного пучка.  

Численное моделирование динамики формирования разряда при 

давлении газа 5 Тор (рис. 4.9) на начальных этапах остается такой же, как и 

при р = 1 Тор. В дальнейшем же от центра плоского анода формируется 

третья волна ионизации, что качественно меняет последующую динамику 

развития разряда и параметры сформировавшейся плазмы.   
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Рисунок 4.9 - Результаты численного моделирования динамики пространственно-

временного распределения плотности электронов в разрядном промежутке при амплитуде 

импульсов напряжения U0 = 1 кВ и давлении газа р = 5 Тор. 

 

Увеличение давления газа до 5 Тор приводит к проникновению плазмы 

внутрь полости  катода, где формируется область катодного падения 

потенциала. Электроны, эмитированные с боковых поверхностей полости, 

без столкновений проходят область катодного падения потенциала, 

совершают осциллирующее движение внутри полости катода и в полной 

мере проявляется эффект полого катода.  

Полученные результаты показывают, что исследуемый разряд позволяет 

получить высокие плотности тока при относительно небольших значениях 

прикладываемого к электродам напряжения, при этом формируется 

протяженный яркий плазменный столб, который можно использовать, в 

частности, как протяженный источник оптического излучения для различных 

прикладных задач.  

Ниже на рис. 4.10 представлены результаты численного моделирования 

ионизационных процессов, полученные для давления газа 10 Тор. Расчеты 

показывают, что качественно результаты, полученные для давления газа 10 

Тор аналогичны тем, которые получены для давления газа 5 Тор.  
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Рисунок 4.10 - Результаты численного моделирования динамики пространственно-

временного распределения плотности электронов в разрядном промежутке при амплитуде 

импульсов напряжения U0 = 1 кВ и давлении газа р = 10 Тор. 

 

При р = 10 Тор волны ионизации формируются раньше, чем при р = 5 

Тор и концентрация заряженных частиц в разрядном промежутке растет 

быстрее, хотя скорость распространения волны ионизации уменьшается. В 

этом случае в промежутке между электродами ускоренные электроны 

практически отсутствуют, они релаксируют по энергии внутри полости 

катода и у выхода из нее. Таким образом, у выхода из полости катода 

формируется плазменная структура, в которой концентрация заряженных 

частиц на порядок выше, чем в остальном промежутке, что может привести к 

эффекту самоограничения тока разряда. 
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4.6 Исследование функции распределения энергии электронов в 

плазменном столбе импульсного разряда с полым катодом в условиях 

слабой анизотропии ФРЭЭ 

 

 

Задача исследования формирования и расчета функции распределения 

энергии электронов (ФРЭЭ) традиционно является одними из, если не 

основных, то наиболее важных при исследовании неравновесной 

газоразрядной плазмы, где отсутствует термодинамическое равновесие 

системы. В такой неравновесной плазме электронная компонента в большей 

степени определяет свойства всей плазмы в целом [108,116]. Особое 

внимание данному вопросу необходимо уделить для таких типов разряда, где 

явным образом в плазме образуются различные группы электронов: 

например, прикатодные области разряда, разряд с полым катодом и т.д., где 

формируются быстрые и медленные группы электронов. От вида ФРЭЭ 

зависят константы скорости реакций и транспортные коэффициенты, 

которые являются необходимыми входными данными для 

гидродинамической модели при проведении численных расчетов. Поэтому, 

от правильного подбора и расчета ФРЭЭ будет зависеть насколько близкими 

к реальным значениям и корректными будут полученные результаты расчета. 

В предыдущих работах [1-3] были проведены исследования по 

моделированию полого катода в различных конфигурациях, после чего 

полученные результаты сравнивались с результатами эксперимента. Была 

разработана гидродинамическая модель для моделирования плазмы с 

протяженным полым катодом. В этих работах с целью проверки 

применимости данной гидродинамической модели для описания плазмы 

полого катода были проведены расчеты, где ФРЭЭ учитывалась в 

аналитическом виде, где электроны состоят из двух групп с разными 

температурами. Функция распределения медленной группы электронов 

(медленная часть ФРЭЭ) предполагалась максвелловской, а функция 

распределения быстрой группы электронов (быстрая часть ФРЭЭ) 
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учитывалась как функция Гаусса, где функция Гаусса составляла 10% от 

функции Максвелла. Однако, для нахождения реальной ФРЭЭ необходимо 

решать полное кинетическое уравнение Больцмана. Поскольку кинетическое 

уравнение Больцмана представляет собой интегро-дифференциальное 

уравнение, то данная задача является сложной и в плане реализации, и в 

плане требования вычислительных ресурсов.  

Для случая в ограниченном импульсном разряде с полым катодом со 

сложными граничными условиями моделирование развития разряда и 

вычисление ФРЭЭ является еще более сложной задачей. Поэтому было 

принято решение совместить две программы Comsol Multiphysics [109] и 

LisbOn KInetics Boltzmann (LoKI-B) [110]. Программа LoKI-B позволяет 

решить уравнение Больцмана и вычислить ФРЭЭ. Выбор данной программы 

LoKI-B среди множества других подобных программ [BOLSIG+, EEDF, 

BOLOS, Magboltz] для решения кинетического уравнения Больцмана связан с 

тем, что, во-первых - это программа с открытым исходным кодом, который 

находится в свободном доступе [111] и дает возможность вносить свои 

изменения в код, чем мы и воспользовались при решении нашей задачи; во-

вторых – данную программу можно использовать в связке с Comsol 

Multiphysics, которая решает гидродинамическую модель плазмы; в-третьих 

– данный код позволяет решить уравнение Больцмана для неравновесной 

низкотемпературной плазмы для различных газов или газовых смесей, в-

четвертых – данная программа разработана с помощью гибкого языка 

программирования MATLAB.   

 Для нахождения ФРЭЭ необходимо решить кинетическое 

уравнение Больцмана. Данная задача, как отмечалось выше, является 

сложной и в плане реализации, и в плане требования наличия 

вычислительных ресурсов. Видимо это и является причиной отсутствия в 

настоящее время решений в виде программ или программных кодов для 

подобной задачи в импульсных разрядах. Большинство общедоступных 

программных кодов позволяют численно решить уравнение Больцмана для 
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стационарного разряда постоянного тока и найти стационарную изотропную 

составляющую ФРЭЭ [112]. Последние годы появились коды позволяющие 

вычислить ФРЭЭ в ВЧ разрядах, в периодически меняющем электрическом 

поле, применяя разложение по времени в ряд Фурье на заданной частоте 

колебаний [113].  

Для нашего случая в ограниченном импульсном разряде с полым 

катодом со сложными граничными условиями моделирование развития 

разряда и вычисление ФРЭЭ является еще более сложной и пока не 

решенной задачей. Данная работа одна из первых, где предлагается 

сопряженная модель из двух программных кодов позволяющая рассчитать 

ФРЭЭ в импульсных разрядах, где в процессе пробоя формируются 

высокоэнергетические электроны. Обычно на практике в зависимости от 

условий реализации разряда и поставленных целей делаются некоторые 

предположения, что приводит к упрощению задачи, которая в дальнейшем 

решается. Проверим выполнение двух важных условий для моделируемого 

разряда в аргоне при давлении газа р = 5 Тор и величине прикладываемого 

напряжения U0 = 1.2 кВ, позволяющих существенно упростить решение 

кинетического уравнения Больцмана. Во-первых, определим режим 

формирования ФРЭЭ, во-вторых, проверим условия справедливости 

двучленного разложения ФРЭЭ.   

Режим формирования ФРЭЭ можно анализировать путем введения 

параметра релаксации [114]: 

 

                                                                                         (4.9) 

 

где          – время свободной диффузии электронов к границам плазмы; 

        коэффициент диффузии;           √    1.2·    см/с, 

            = 1/(N)     2.4·10
-3

 см – длина свободного пробега электронов 

относительно упругих столкновений;      10
5
 см

2
/с;      4   

   с, где L    
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6.3·10
-2

 см – характерная диффузионная длина,      1.3     с-1
 – частота 

неупругих столкновений электронов с атомами. В результате из (4.9) 

получаем    50,  >>1 это означает, что в релаксации ФРЭЭ объемные 

столкновительные процессы превалируют над диффузионными процессами и 

режим формирования ФРЭЭ является локальным. Условия справедливости 

двучленного разложения ФРЭЭ имеют вид [115] 

 

                                                <<    , eE/ԝ <<1,  <<L,                                 (4.10) 

 

где        3.5      с-1
 - частота упругих столкновений электронов с атомами, 

eE     1.2          учитывая, что на плазменном столбе падает до 20%  от 

U0, ԝ = m𝞾2
/2     6.4          – кинетическая энергия электронов. Оценки 

показывают, что энергия направленного движения электрона под действием 

электрического поля не превышает энергию теплового движения электрона, 

условия (4.10) в плазменном столбе моделируемого разряда выполняются и 

предположение наличия слабой анизотропии ФРЭЭ в плазме справедливо. 

Поэтому ФРЭЭ в моделируемом разряде можно искать в виде разложения по 

полиномам Лежандра. Для этого разложим ФРЭЭ по сферическим функциям 

в пространстве скоростей [108,116]: 

 

     
0 1

, , , , ,
l

m m

l l

l m

F t Y F t  


 

v r r ,                              (4.11) 

 

где ,   – углы, задающие направление скорости в сферической системе 

координат. 

Поскольку даже для нашего случая сильного неоднородного 

электрического поля анизотропия распределения электронов по скоростям 

остается малой, то можно ограничиться классическим (локальным) 
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двучленным приближением ФРЭЭ, которая может быть записана следующим 

образом [108,116]: 

,   (4.12) 

 

где  – изотропная часть ФРЭЭ, зависящая только от изменения 

величины скорости,  - анизотропная часть ФРЭЭ пропорциональная 

направляющим косинусам вектора скорости,  - концентрация 

электронов,  - кинетическая энергия в эВ. Изотропная часть 

ФРЭЭ  удовлетворяет следующему условию нормировки: 

 

.     (4.13) 

 

Кинетическое уравнение Больцмана в этом случае (т.е. в случае 

предположения отсутствия пространственной зависимости ФРЭЭ) для 

изотропной  части ФРЭЭ имеет следующий вид: 

 

,   (4.14) 

 

анизотропная часть ФРЭЭ   может быть рассчитана из уравнения: 

 

,     (4.15) 

 

где W это потеря энергии электронов при упругих столкновениях и D 

коэффициент диффузии по энергии, которые задаются следующим образом: 
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,   (4.16) 

,  (4.17) 

,               (4.18) 

,     (4.19) 

,                                       (4.20) 

,            (4.21) 

,    (4.22) 

 

где  - полное сечение столкновений (is the total 

momentum collision cross section), 

- сечение упругих столкновений (is the elastic 

collision cross section), 

, 

  – соответствующее сечение для k-й реакции (is the collision cross 

section for reaction k),  

где  - приведенная плотность, т.е. плотность состояний k 

относительно общей плотности (is the mole fraction of the target species for 

reaction k),  

bk
– постоянная Больцмана (is the Boltzmann constant),  
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 – плотность электронов (is the electron density), 

 – плотность газа (is the background gas density),  

M – масса соответствующей частицы (is the mass of the target species) и 

em
 – масса электрона (is the electron mass), 

 - диэлектрическая проницаемость рассматриваемого пространства 

(is the permittivity of free space), 

  - кулоновский логарифм (is the Coulomb logarithm),  

w  - средняя энергия электронов (is the mean electron energy), 

  - комнатная температура (is the room temperature), 

 - приведенное поле в Td (is the reduced electric field in Td),  

e – заряд электрона (is the electron charge). 

Член , который входит в левую часть уравнения (4.14) 

представляет собой потери энергии электронов при неупругих 

столкновениях. Интеграл неупругих столкновений является суммой 

интегралов столкновений для различных неупругих процессов: 

 

,    (4.23) 

 

где  это столкновительный член, учитывающий все k неупругие 

реакции в данной модели.  

Для проведения численных экспериментов была разработана 

нестационарная двумерная осесимметричная модель с учетом геометрии 

разрядной области (рис. 4.12), включающая в себя плазменный модуль из 

программы COMSOL Multiphysics, в которой рассчитывается 

гидродинамическая модель плазмы [2], и программу LisbOn KInetics 

Boltzmann, в которой решается кинетическое уравнение Больцмана и 

вычисляется ФРЭЭ. Программа LisbOn KInetics Boltzmann из модуля 
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программы Comsol в качестве входных параметров в каждый момент времени 

и в каждой точке области решения задачи получает значения приведенного 

электрического поля, давления и температуры газа, плотности электронов и 

ионов, распределения населенностей возбужденных состояний рабочего газа, 

а также соответствующие наборы сечений рассеяния электронов, которые 

используются для решения уравнений (4.14) и (4.15). Подробно алгоритм 

численного решения уравнения Больцмана можно посмотреть в [111]. С 

помощью схемы конечных разностей дискретизируется уравнение Больцмана 

и находится его решение. В качестве выходных данных программа LisbOn 

KInetics Boltzmann дает изотропную 0f  и анизотропную 1f  части ФРЭЭ и как 

их сумму полную функцию распределения электронов по энергиям. Такое 

сопряженное использование двух пакетов как одного целого позволяет 

моделировать развитие неоднородного нестационарного разряда и 

исследовать пространственно-временную эволюцию ФРЭЭ.  

В качестве начальных условий выбирались             

              , где    ~ 10
8
 см

-3
 - начальная фоновая плотность плазмы, 

определяемая остаточными процессами в газоразрядной системе при 

частотно-периодическом режиме создания плазмы. Граничные условия 

выбирались из условий эксперимента:  

6)     – на стенках катода; 

7)        – потенциал на стенке анода, который задается из 

экспериментально измеренной величины импульса напряжения на 

аноде; 

8) граничные условия на диэлектричеких стенках разрядной камеры: 

            
      

  
   

где    – относительная диэлектрическая проницаемость;     – толщина слоя 

диэлектрика;      – опорный потенциал определяемый захваченным на 

поверхности диэлектрика зарядом;             ,    - нормальная 
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составляющая общей плотности ионного тока на стенке,    - нормальная 

составляющая общей плотности электронного тока на стенке. 

Для задания формы и параметров потенциала электрического поля 

производится оцифровка импульса напряжения U(t), прикладываемого в 

эксперименте к разрядному промежутку. Для учета характеристик разрядной 

цепи  в модель расчета вводится балластное сопротивление в соответствии с 

уравнением              Подбирая величину    добивались совпадения 

рассчитанного импульса тока разряда с экспериментально измеренным для 

данного импульса напряжения. 
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4.7 Методика реализации метода расчета ФРЭЭ 

 

 

Для проведения численных экспериментов была разработана 

вычислительная модель. Данная модель состояла из гидродинамического 

плазменного модуля программы COMSOL Multiphysics [109], и 

кинетического модуля программы LoKI-B [110], в которой решалось 

кинетическое уравнение Больцмана и вычислялась ФРЭЭ. Как говорилось 

выше, программа LoKI-B очень гибкая и удобная и это дает пользователю 

возможность адаптировать код данной программы для решения поставленной 

задачи и вычисления ФРЭЭ. Данная программа была адаптирована для 

вычисления ФРЭЭ в исследуемой нами конфигурации разрядного устройства. 

Задача решается самосогласованно. Подробная схематическая диаграмма, 

показывающая итеративную процедуру решения самосогласованной задачи, 

связывающую гидродинамическую и кинетическую модель приведена на рис. 

4.11. 

 

 

Рисунок 4.11 - Схематическая диаграмма симуляции процесса расчетов. 

 

Кинетический модуль LoKI-B из гидродинамического модуля Comsol в 

качестве входных параметров в каждый момент времени и из каждой точки 
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области решения получал следующие данные: значение электрического поля 

(если ВЧ плазма, то и частоту), давление, температуру газа, плотность 

электронов (и доли различных газов в случае смесей), распределение 

населенностей для электронных состояний рассматриваемого газа 

(колебательных и вращательных состояний рассматриваемых газов если 

рассматриваются молекулярные газы). В качестве выходных данных 

программа LoKI-B выдает ФРЭЭ в каждой точке области решения в каждый 

момент времени. Подробно метод решения данного уравнения описан в 

работе [117]. Можно лишь отметить, что для решения данного уравнения 

используется схема конечных разностей, где дискретизируется уравнение 

Больцмана и находится решение. 

В программной среде Comsol Multiphysics с использованием 

специального модуля Plasma была создана численная гидродинамическая 

модель двумерной конфигурации. Геометрия области моделирования 

соответствовала реальным размерам разрядной камеры и электродной 

системы, использованной для экспериментальных исследований. На рис. 4.12 

приведена геометрия области моделирования и точки, где приводятся 

результаты расчетов ниже.   

  

 

Рисунок 4.12 - Схематическая область моделирования задачи. 

 

В данном модуле решается система уравнений, состоящая из дрейфово-

диффузионных уравнений для плотности электронов, уравнение Максвелла-
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Стефана для тяжелых частиц и стандартного уравнения Пуассона для расчета 

электрического потенциала. При этом учитывались упругие электрон-

атомные столкновения, неупругие электрон-атомные столкновения, которые 

приводят к возбуждению и ионизации атомов аргона и электрон-электронные 

столкновения. Кроме того, учитывается гибель заряженных частиц на 

поверхности электродов и диэлектрика, а также вторичная эмиссия 

электронов с поверхности катода. 

В гидродинамической модели плазмы в Comsol геометрическая область 

моделирования разбивается на конечно-элементную треугольную сетку и все 

данные записываются в векторной форме, соответственно узлам разбиения. В 

данной модели обычно на входе требуется значения функции распределения 

электронов по энергии, а также константы скорости и транспортные 

коэффициенты. Для кинетической модели (LoKI-B), где рассчитывается 

ФРЭЭ с помощью уравнения Больцмана, требуются первоначальные данные 

по электронной плотности, которые задаются в качестве начальных условий 

в гидродинамической модели. 

В качестве начальных условий для гидродинамической модели в  

Comsol выбирались                           , где    ~ 10
8
 см

-3
 - 

начальная фоновая плотность плазмы, определяемая остаточными 

процессами в газоразрядной системе при частотно-периодическом режиме 

создания плазмы. Граничные условия выбирались из условий эксперимента:  

1)     – на стенках катода; 

2)        – потенциал на стенке анода, который задается из 

экспериментально измеренной величины импульса напряжения на 

аноде; 

3) граничняе условия на диэлектричеких стенках разрядной камеры: 

            
      

  
   

где    – относительная диэлектрическая проницаемость;     – толщина слоя 
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диэлектрика;      – опорный потенциал определяемый захваченным на 

поверхности диэлектрика зарядом;     определяется следующим образом: 

            ,    - нормальная составляющая общей плотности ионного 

тока на стенке,    - нормальная составляющая общей плотности электронного 

тока на стенке. 

В качестве начальных условия для программы LoKI-B использовались 

следующие условия: 

0

0
w

F

w






  и 

max
0 0

w w
F


  

Далее начальные значения электрического поля, давления и 

температуры газа, а также плотности электронов в векторной форме из 

Comsol передавались во внешние функции Matlab. Для каждой отдельной 

точки геометрии производился расчет функции распределения энергии 

электронов с помощью программы LoKI-B, которые впоследствии 

объединялись в многомерную матрицу и выводились обратно в качестве 

входных данных в тело модели Comsol. После запускался вычислительный 

цикл с заданным единичным временным шагом. Рассчитывались новые 

значения потенциала электрического поля и плотности заряженных частиц в 

каждой внутренней узловой точке сетки, которые снова использовались в 

качестве входных данных для внешней функции Matlab. Таким образом, цикл 

повторялся до заданного расчетного времени. Весь процесс вычисления 

ФРЭЭ транспортных и кинетических параметров приведен на рис. 4.13. 
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Рисунок 4.13 - Диаграмма, показывающая процесс моделирования расчета ФРЭЭ, 

транспортных и кинетических коэффициентов электронов. 
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4.8 Результаты моделирования пространственно-временной эволюции 

функции распределения электронов в столбе плазмы импульсного 

разряда с полым катодом в условиях слабой анизотропии ФРЭЭ 

 

 

Как и в предыдущих работах [1,2], объектом исследований служил 

высоковольтный импульсно-периодический наносекундный разряд с полым 

протяженным катодом с частотой повторения 50 Гц. Разряд моделировался в 

аргоне при давлении газа р = 5 Тор и величине прикладываемого к 

электродам напряжения U0 = 1 кВ. 

На рис. 4.14 приведены результаты расчетов ФРЭЭ f0 и f1 полученные в 

точке 1 (рис. 4.12), расположенной внутри полого катода на расстоянии 0.3 см 

от нижней границы полого катода по центру газоразрядной трубки. Из 

рисунка видно, что в момент времени 100 нс ФРЭЭ еще не сформирована, и 

она имеет сильно спадающую форму. И к моменту времени 110 нс видно, что 

формируется ФРЭЭ. При этом также видно, что как изотропная часть ФРЭЭ, 

так и анизотропная часть сильно увеличились и в области высоких энергий 

хвост анизотропной части ФРЭЭ становится выше, чем хвост изотропной 

части ФРЭЭ. Это означает, что в этот момент времени в данной точке 

разрядной трубки присутствуют быстрые электроны. При распространении 

волны ионизации (ВИ) практически все электрическое поле сосредоточено на 

фронте ВИ [118]. Свободные электроны ускоряются и набирают энергию в 

этой области усиленного электрического поля и приводят к деформации 

ФРЭЭ с увеличением высокоэнергетической части. Далее со временем (150 

нс, 250 нс, 350 нс) видно, что как изотропная, так и анизотропная часть 

ФРЭЭ начинают спадать. Это значит, что волна ионизации прошла, и 

количество быстрых электронов начинает уменьшаться в данной точке. 
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Рисунок 4.14 - Изотропная f0 и анизотропная f1 ФРЭ в точке 1 на расстоянии 0.3 см от дна 

полости полого катода при давлении 5 Тор. 

 

На рис. 4.15 приведены результаты расчетов ФРЭЭ f0 и f1 полученные в 

точке 2 (рис. 4.12) расположенной на границе полого катода и диэлектрика и 

находящая на расстоянии 0.6 см от нижней границы полого катода по центру 

газоразрядной трубки. Из рисунка видно, что в момент времени 100 нс ФРЭЭ 

также, как и в предыдущем случае является сильно спадающей. Это значит, 

что ВИ еще не достигла данной точки и, что в данной точке еще нет быстрых 

электронов. Далее со временем ФРЭЭ становится более пологой. Однако, по 

сравнению с предыдущим рисунком ФРЭЭ в момент времени 110 нс имеет не 

сильно вытянутый хвост. Также видно, что хвост анизотропной части ФРЭЭ 

не превышает хвост изотропной части ФРЭЭ. Это значит, что в этот момент 

времени в данной точке присутствует небольшое количество быстрых 

электронов. Далее со временем видно, что ФРЭЭ начинает спадать. 
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Рисунок 4.15 - Изотропная f0 и анизотропная f1 ФРЭ в точке 2 на расстоянии 0.3 см от дна 

полости полого катода при давлении 5 Тор. 

 

На рис. 4.16 приведена эволюция плотности электронов со временем в 

точках 1 и 2. Из рисунка видно, что плотность электронов в обоих точках 

начинает расти почти одновременно, начиная с момента времени 100 нс. В 

момент времени около 320 нс достигает максимальных значений и затем 

немножко спадает.  

 

Рисунок 4.16 - Эволюция плотность электронов со временем в точках, расположенных на 

расстоянии 0.3см и 0.6 см от дна полости полого катода при давлении 5 Тор. 

 

На рис. 4.17 приведена эволюция средней энергии электронов со 

временем в точках 1 и 2. Из рисунка видно, что плотность электронов до 
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момента времени 100 нс имеет очень маленькое значение около 1 эВ. И 

начиная с момента времени 100 нс в обоих точках средняя энергия 

электронов начинает сильно расти. В момент времени 106 нс в точке 2 

средняя энергия электронов достигает 33 эВ. В момент времени 111 нс в 

точке 1 средняя энергия электронов достигает 26 эВ. Далее средняя энергия 

электронов в обоих точках начинает также сильно спадать вплоть до 5-4 эВ. 

 

 

Рисунок 4.17 - Эволюция средней энергии электронов со временем в точках 

расположенных на расстоянии 0.3см и 0.6 см от дна полости полого катода при давлении 5 

Тор. 

 

Также в рамках данной задачи проводилось численное моделирование 

высоковольтного поперечного наносекундного разряда с протяженным 

щелевым катодом в аргоне с учетом ФРЭЭ, рассчитанной на основе 

двухчленного приближения уравнения Больцмана в точках, представленных 

на (рис. 4.18).  

Область моделирования имеет прямоугольную форму длиной 1.2 см и 

шириной 0.2 см. 
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Рисунок 4.18 - Геометрия области моделирования и расположение точек, где рассчитана 

ФРЭЭ.  

 

Разряд моделируется в аргоне при давлении газа р = 5 Тор и величине 

прикладываемого напряжения U0 = 1.2 кВ, позволяющих существенно 

упростить решение кинетического уравнения Больцмана. 

В COMSOL Multiphysics было проведено моделирование динамики 

формирования и развития разряда и получены картины пространственно-

временного распределения основных параметров разрядной плазмы в 

промежутке и в полости катода. Параллельно с помощью пакета LisbOn 

KInetics Boltzmann по центру разрядного промежутка в различных точках 

вычислялась ФРЭЭ. В качестве примера на рис. 4.19 приведены результаты 

моделирования распределения электрического потенциала, величины 

электрического поля, и плотности электронов в промежутке и в полости 

катода. Результаты распределения потенциала и электрического поля вдоль 

центра разрядного промежутка позволяют проследить динамику развития 

разряда и проникновения электрического поля в полость катода, оценить 

максимальные значения поля в промежутке и в полости катода.  
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Рисунок 4.19 - Распределения электрического потенциала (V), электрического поля (V/m) 

и плотности электронов в разрядном промежутке в различные моменты времени после 

приложения к разрядному промежутку импульса напряжения. 

 

 

Как видно из рис. 4.19 первые 100 нс потенциал постепенно растет в 

промежутке между электродами, продвигаясь от анода в сторону катода. 

Примерно через 110 нс проникает в полость катода, дна полости потенциал 

достигает через 150 нс с момента приложения напряжения к промежутку. 

Далее потенциал продолжает расти и через 200 нс достигает максимального 

значения 800 V у основания полости. К этому времени окончательно 

формируется катодный слой и происходит перераспределение потенциала. 

Падение на катодном слое составляет 800 V, падение остального потенциала 
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происходит на плазменном столбе. В дальнейшем происходит постепенное 

уменьшение электрического потенциала в промежутке и в полости в 

соответствии с падением величины импульса прикладываемого напряжения 

(рис. 4.19).   

Результаты моделирования динамики пространственно-временного 

распределения плотности электронов показывают, что на начальных стадиях 

формирования электрического пробоя газа происходит перераспределение 

плотности заряженных частиц из-за вытягивания электронов на анод. При 

этом концентрация электронов в промежутке падает, а в полости катода и у 

поверхности анода постепенно растет. Примерно через 80 нс после 

приложения напряжения к промежутку у поверхности анода по центру 

формируется плазменный сгусток c плотностью электронов ~ 10
10

 см
-3

.  

Далее с этого места стартует волна ионизации и распространяется в сторону 

катода. По мере распространения волны ионизации быстро растет плотность 

электронов на фронте и за фронтом ионизационной волны. Скорость 

распространения ионизационного фронта составляет величину порядка ~ 

3ˑ10
7
 см/s и примерно через 100 нс достигает до середины промежутка. 

Расчеты показывают, что электрическое поле сосредоточено на фронте и 

перемещается вместе с ионизационной волной. Величина падения поля на 

фронте волны в промежутке составляет ~ 8ˑ10
3
 V/см. К моменту времени 110 

нс концентрация электронов достигает ~ 10
12

 см
-3 
и фронт волны ионизации 

проникает в полость катода, далее волна ионизации разделяется на две части, 

распространяется вдоль боковых поверхностей полости и достигает дна 

полости. Затем от дна полости формируется обратная волна ионизации, 

заполняет полость плазмой, что приводит к формированию плазменного 

столба в полости и в промежутке. Поле локализуется между плазменным 

столбом и основанием полости катода в катодном слое и падение 

электрического поля в катодном слое в максимуме составляет ~ 6ˑ10
4
 V/см. 

Максимальная плотность электронов в плазменном столбе достигается 

внутри полости катода и составляет ~ 6ˑ10
14

 см
-3

.  
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На рис. 4.20 и рис. 4.21 приведены результаты расчетов ФРЭЭ, 

полученные в пяти точках по центру разрядного промежутка, находящихся 

на различном расстоянии от поверхности анода: точка 1 расположена на 

расстоянии 0.01 см от поверхности анода; точка 2 расположена в центре 

промежутка между электродами; точка 3 расположена прямо у входа в 

полость катода; точка 4 расположена в середине полости катода; точка 5 

расположена у основания полости катода на расстоянии 0.01 см от дна 

полости (рис. 4.18).  Результаты расчетов показывают, что энергия 

направленного движения, приобретаемая свободными электронами в 

процессе пробоя, зависит от расстояния от точки расчета до поверхности 

анода.  В промежутке между электродами энергия таких электронов растет 

при продвижении от анода к катоду, в полости катода сначала энергия 

падает, но у основания полости наблюдается резкий рост энергии 

направленного движения электронов. Наблюдается для всех рассчитанных в 

разных точках ФРЭЭ общий результат. В высокоэнергетической области 

ФРЭЭ изотропная и анизотропная части ФРЭЭ примерно совпадают, а в 

низкоэнергетической области изотропная часть почти на два порядка больше 

анизотропной части (рис. 4.20 и рис. 4.21).  

 

  

Рисунок 4.20 - Изотропная  и анизотропная  части ФРЭЭ на оси 

разряда в точках 1 (a) и 2 (b). 

 

 0f w  f w
1
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На рис. 4.20 (а) приведены изотропная и анизотропная части ФРЭЭ, 

рассчитанные в точке 1. Из рисунка видно, что в начале пробоя около анода 

происходит рост высокоэнергетической части ФРЭЭ, к моменту времени 80 

нс достигает максимума и в дальнейшем происходит плавный спад. С ростом 

величины приложенного к промежутку напряжения растет концентрация 

электронов у анода, и небольшая часть этих электронов до формирования 

ионизационной волны при вытягивании на анод ускоряются в области 

анодного падения потенциала.  Примерно через 90 нс от начала приложения 

напряжения к промежутку от анода стартует ионизационная волна, толкая 

впереди приложенное поле. За фронтом у анода поле падает, следовательно, 

падает и энергия свободных электронов (рис. 4.20 (а)).  Во второй точке к 

моменту времени 90 нс ФРЭЭ еще полностью не сформирована, поскольку 

волна ионизации еще не достигла данной точки. Уже через 10 нс к моменту 

времени 100 нс ФРЭЭ формируется и это время совпадает со временем 

прихода волны ионизации в точку 2 (рис. 4.20 (а)). При этом видно, что как 

изотропная часть ФРЭЭ, так и анизотропная часть сильно увеличились и 

хвост анизотропной части ФРЭЭ сравнивается с хвостом изотропной части 

(рис. 4.20 (b)). Это означает, что в этот момент времени в данной точке 

начинают формироваться ускоренные электроны. При распространении 

волны ионизации практически все электрическое поле сосредоточено на 

фронте волны ионизации [31].  

Свободные электроны ускоряются и набирают энергию в этой области 

усиленного электрического поля и приводят к деформации ФРЭЭ с 

увеличением высокоэнергетической части. Далее со временем видно, что 

ФРЭЭ как изотропная часть, так и анизотропная начинают спадать. Это 

значит, что волна ионизации прошла, и количество быстрых электронов 

начинает уменьшаться в данной точке (рис. 4.20 (b)). У входа в полость 

катода в точке 3 и в середине полости в точке 4 энергия быстрой части ФРЭЭ 

почти два раза меньше чем в точке 2. Это, по-видимому, связано с 

раздвоением волны ионизации при входе в полость на две части и 
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дальнейшим распространением волны вдоль боковых поверхностей полости 

до дна полости. Электроны в основном ускоряются у боковых поверхностей 

полости катода, и в центре полости их количество уменьшается (рис. 4.21 (a) 

и (b)). 

 

  

 

Рисунок 4.21 - Изотропная  и анизотропная  части ФРЭЭ на оси разряда 

в точках 3 (a), 4 (b) и 5 (c). 

 

 На рис. 4.21 (c) приведена ФРЭЭ, рассчитанная в точке 5. Из рисунка 

видно, что в момент времени 100 нс ФРЭЭ сильно спадающая, поскольку 

волна ионизации еще не достигла данной точки и очень мало быстрых 

электронов. Далее со временем ФРЭЭ становится пологой. В момент времени 

150 нс хвост анизотропной части ФРЭЭ начинает превышать хвост 

изотропной части ФРЭЭ. Это значит, что в этот момент времени в данную 

 0f w  f w
1
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точку приходят высокоэнергетические электроны вместе с волной 

ионизации. Далее продолжается рост высокоэнергетической части ФРЭЭ и к 

моменту времени 250 нс достигает своего максимума. ФРЭЭ становится 

сильно пологой, хвост анизотропной части ФРЭЭ заметно больше, чем 

изотропной (рис. 4.21 (c)). Это свидетельствует о том, что в точку 1 в момент 

времени 250 нс дополнительно приходит пучок быстрых электронов и 

обогащает ФРЭЭ. Как известно, одной из отличительных особенностей 

разряда с полым катодом является резкое уменьшение области катодного 

падения потенциала (КПП) по сравнению с обычным аномально тлеющим 

разрядом. Ее размеры таковы, что электроны, эмитируемые катодом, 

проходят область КПП практически без столкновений и приобретают 

энергию  = еUk, где Uk – потенциал катодного слоя [119,120,121]. 

Оценим размер области КПП для условий исследуемого разряда. 

Используя соотношение: 

                                             dkp  7.510
-2 
смТор                                 

получим dk  1.510
-2 
см - длина КПП. Значение dk сравним со значением 

длины свободного пробега электронов по отношению к неупругим процессам 

 = 1/(N)  310
-2 
см, где N = 3,310

16
p[Тор] см

-3
,   210

-16
 см

2
. 

Следовательно, эмитируемые катодом электроны проходят область КПП без 

столкновений и приобретают энергию  ~ 650 эВ (рис. 4.21 (d)). 

Действительно, как было отмечено выше к этому времени в полости катода 

полностью формируется катодный слой и ускоренные в области КПП 

электроны, в том числе, формируют ФРЭЭ в точке 5.  
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4.9 Динамика развития ионизационных фронтов и распределения 

плотности основных параметров плазмы в наносекундном разряде с 

протяженным полым катодом в аргоне с полукруглой полостью 

 

Были выполнены сравнительные исследования динамики 

формирования и развития фронта волны ионизации наносекундного разряда 

с полым катодом при различных профилях полости катода. Рассчитано 

распределение потенциала электрического поля, плотности заряженных 

частиц, плотности возбужденных атомов в разрядном промежутке и внутри 

полости катода для электродных систем с катодом с полукруглой и 

прямоугольной полостью.  

Численное моделирование разрядного устройства проводилось в 

программной среде Comsol Multiphysics с использованием специального 

модуля Plasma. Геометрия области моделирования выбрана исходя из 

реальных размеров разрядной камеры и электродных систем, 

использованных для экспериментальных исследований (см. выше рис. 2.2). 

 

 

 
 

 

 

 

a б 

Рисунок 4.22 – (a) - осциллограммы напряжения горения и разрядного тока; (б) - картины 

пространственного распределения оптического излучения разряда в аргоне (р = 5 Тор) 
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Форма импульса напряжения при моделировании задавался такой же, 

как и в эксперименте (рис. 4.22(а)). Для вычисления таких параметров 

плазмы, как напряжение и ток разряда использовалось следующее 

выражение:            где    – напряжение источника напряжения,    – 

ток разряда,    – балластное сопротивление. 

На рис. 4.23 представлены результаты моделирования распределения 

потенциала электрического поля вдоль центра разрядного промежутка.  

 

 

      (а)                                                            (б) 

Рисунок 4.23 - Результаты численного моделирования распределения потенциала 

электрического поля (а) – катод с полукруглой полостью; (б) – катод с прямоугольной 

полостью. 

 

Результаты моделирования позволяют проследить динамику 

проникновения электрического поля в полость катода и оценить 

максимальные значения поля в полости различной формы. Поле проникает в 

полукруглую полость катода сразу после приложения к промежутку, но 

первые 100 нс поле растет в основном в промежутке между электродами. 

Затем поле начинает быстро расти и в полости катода, и через 200 нс 

достигает максимального значения 700 В у основания полости. Далее с 

падением величины прикладываемого внешнего электрического поля 

происходит постепенное уменьшение поля и в промежутке, и в полости 

соответственно (рис. 4.23 (а)). В разряде с прямоугольным полым катодом 
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картина такая же как, и в случае с полукруглой полостью, с тем лишь 

отличием, что поле проникает в полость катода с небольшой задержкой по 

времени. Также у основания прямоугольной полости максимальное значение 

620 В поле достигает через 200 нс (рис. 4.23(б)). 

Результаты моделирования распределения потенциала электрического 

поля показывают, что в полукруглую полость электрическое поле проникает 

быстрее и достигает у основания более высоких значений. Уже дальнейшее 

уменьшение поля после достижения максимума в полости и в промежутке 

практически не зависит от формы полости катода.  

На рис. 4.24 приведена динамика пространственно-временного 

распределения плотности заряженных частиц в промежутке и в полости 

катода.  

 

                                               (а)                             (б) 

Рисунок 4.24 - Результаты численного моделирования динамики пространственно-

временного распределения плотности электронов: (а) – катод с полукруглой полостью; (б) 

– катод с прямоугольной полостью. 
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Через 120 нс формируются своеобразные структуры разряда с 

неравномерным распределением плотности плазмы. Из рисунка видно, что 

при достижении концентрации электронов ~ 10
13 
см

-3
 плазма проникает в 

полость катода, в результате плазменный столб заполняет полость и вдоль 

стенок полости формируется область катодного падения потенциала (КПП) с 

толщиной lc = 0.024см [122]. При этом концентрация электронов в области 

максимальной ионизации в разряде с катодом с прямоугольной полостью 

почти на порядок выше, чем в разряде с катодом с полукруглой полостью 

(рис. 4.24). На пространственных картинах результатов моделирования 

распределения плотности заряженных частиц в промежутке, наглядно, видна 

структура разряда. У поверхности катода образуется узкая область КПП, 

затем область отрицательного свечения и за ней положительный плазменный 

столб (рис. 4.24). В разряде с катодом с полукруглой полостью плазменный 

столб формируется между краями полости и анодом и делится на две части 

областью пониженной ионизации, расположенной по центру промежутка. В 

разряде с катодом с прямоугольной полостью после проникновения в 

полость волна ионизации распространяется по боковым поверхностям 

полости и после достижения основания полости возникает отраженная волна 

и в результате прямоугольная полость заполняется плотной плазмой с 

максимальной концентрацией свободных электронов 5·10
14 
см

-3
 у выхода из 

полости. В промежутке плазменный столб стягивается к центру и замыкается 

на аноде. Таким образом, после формирования пробоя структура разряда в 

обоих случаях существенно отличается, что указывает на значительную роль 

геометрии полости при формировании пробоя и структуры разряда.  

Электроны, эмитированные с боковых поверхностей прямоугольной 

полости, без столкновений проходят область КПП (lc = 0.024 см< = 0.030 см, 

где  длина свободного пробега электронов) ускоряются, затем отражаются в 

обратном поле с противоположной стороны, совершая колебательные 

движения в полости катода, многократно возвращаются в область 



128 

 

отрицательного свечения. В результате таких осцилляций электронов внутри 

полости катода происходит многократное увеличение ионизации газа, при 

этом области отрицательного свечения у боковых поверхностей щели 

перекрываются и в полной мере проявляется эффект полого катода. В 

результате в полости формируется плотная плазма, играющая роль 

плазменного катода и это приводить к формированию плазменного столба по 

центру промежутка. В случае катода с полукруглой полостью электроны, 

эмитированные с поверхности полости, также без столкновений проходят 

область КПП, ускоряются и выносятся внешним полем из полости в 

промежуток между электродами.  

Электроны в полости не совершают колебательные движения, не 

проявляется эффект полого катода и как следствие в полости не формируется 

плотная плазма. В основном разряд идет с краев полости и замыкается на 

поверхности анода (рис. 4.24 (а)). Пространственные структуры разрядов, 

полученные путем численного моделирования (рис. 4.24) хорошо согласуется 

со структурами, наблюдаемыми на эксперименте (рис. 4.22 (б)). 

Хорошее соответствие построенной модели исследуемому на 

эксперименте разряду подтверждается и согласием оценочных значений 

концентраций электронов, полученных из осциллограмм разряда при 

максимуме тока (табл. 8) с результатами моделирования при t = 150 нс 

(рис. 4.24). 

 

Таблица 8. Оценочные значения параметров плазмы. 

 
N ID,A UD, В JD, A/см

2 
E/N,  

Тд 
, 

10
6
см/с 

ne, 

10
13

см
-3

 

Полукруглая 

полость 

12 1500 

 

2.4 134 8.7 0.2 

Прямоугольная 

полость 

73 1100 

 

14.6 66 5.2 1.8 

 

Результаты численного моделирования распределения плотности 

возбужденных атомов по центру разрядного промежутка приведены на 

dr
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рис. 4.25. Из рисунка видно, что в момент времени t = 150 нс концентрация 

возбужденных атомов максимальна у входа в полость катода, причем в 

разряде с катодом с прямоугольной полостью концентрация в семь раза выше 

и имеет ярко выраженный максимум (рис. 4.25 (б)). Примерно к этому 

времени волна ионизации достигает поверхности катода и атомы 

возбуждаются электронами, ускоренными на фронте волны ионизации.  

 

 

          (а)                                                (б) 

Рисунок 4.25 - Результаты численного моделирования распределения плотности 

возбужденных атомов по центру разрядного промежутка для блока энергетических 

состояний Ar (3p
5
4s): (а) – катод с полукруглой полостью; (б) – катод с прямоугольной 

полостью. 

 

Динамика дальнейшего распределения плотности возбужденных атомов 

по центру разрядного промежутка отличается для рассматриваемых разрядов. 

В разряде с катодом с полукруглой полостью в дальнейшем идет рост 

концентрации возбужденных атомов внутри полости катода, особенно у 

основания полости и примерно через 300 нс устанавливается характерное их 

пространственное распределение с резким пиком плотности ~ 10
14 
см

-3
 у 

основания полости (рис. 4.25 (а)). Внутри полости катода и в разрядном 

промежутке плотность возбужденных атомов на порядок меньше и 

составляют величину ~ 5·10
12 
см

-3
. В разряде с катодом с прямоугольной 

полостью в аналогичных условиях концентрация возбужденных атомов ведет 

себя сложным образом. После достижения волны ионизации катода идет рост 
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концентрации возбужденных атомов в основном в промежутке между 

электродами и при t = 170 нс достигает ~ 3.5·10
13 
см

-3
 (рис. 4.25(б)). В 

дальнейшем в промежутке концентрация уменьшается, а в полости катода и у 

поверхности анода растет. В результате устанавливается распределение с 

двумя выраженными максимумами у поверхности анода и у основания 

полости катода. К такому распределению плотности возбужденных атомов 

по центру приводит наличие в промежутке двух областей ускорения 

электронов, область КПП у основания щели и область падения потенциала у 

границы плазменного столба. Часть вытягиваемых из области КПП 

ускоренных электронов достигают анода ( ~0.68 см–длина пробега 

ускоренных электронов [122]) и обеспечивают ионизацию во всем 

промежутке и, особенно, у поверхности анода, и компенсирует ионные 

потери на катоде. В общем, в разряде с катодом с полукруглой полостью 

концентрация возбужденных атомов выше у основания полости, а в разряде с 

катодом с прямоугольной полостью выше в промежутке между электродами 

и особенно у поверхности анода.  

Таким образом, распределение плотности заряженных частиц в 

промежутке и структура разряда существенно зависят от геометрии 

поверхности катода. Катод с прямоугольной полостью позволяет получить 

однородный плоский плазменный столб по центру промежутка с более 

высокой концентрацией заряженных частиц. Такой плоский плазменный 

столб можно эффективно использовать в плазменных технологиях для 

решения различных прикладных задач. 
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Выводы по главе 4 

 

 

 

С помощью программного пакета Comsol Multiphysics была 

разработана математическая модель кинетики формирования плазменно-

пучкового разряда плоской конфигурации в аргоне с использованием 

ленточных электронных пучков, генерируемых непосредственно в газовой 

среде в процессе наносекундного электрического пробоя газа.  

Была исследована динамика формирования и распространения 

протяженных ионизационных фронтов, формирующих «плазменный лист» 

для различных условий для двух случаев: для модели ограниченного нс 

разряда и для модели неограниченного нс разряда.  

 Результаты численного моделирования, ограниченного нс разряда с 

полым катодом в аргоне показывают, что с помощью такого разряда при 

невысоких значениях прикладываемого к электродам напряжения можно 

создать протяженный плотный плазменный столб с высокой концентрацией 

заряженных и возбужденных частиц. 

Численное моделирование пространственно-временной динамики 

ионизационных процессов в ограниченном ППР со щелевым катодом в 

аргоне при давлениях газа от 1 до 10 Тор и при различных значениях 

прикладываемого к электродам внешнего поля дает качественное 

объяснение, закономерностей, наблюдаемых в аналогичной разрядной 

конфигурации экспериментально. 

Экспериментальное исследование и численное моделирование 

динамики формирования и развития неограниченного высоковольтного 

поперечного наносекундного разряда с щелевым катодом в аргоне 

показывает, что при давлениях газа от 1 до 10 Тор волны ионизации 

формируется у поверхности анода и распространяется к катоду, причем с 

ростом давления газа скорость распространения волны ионизации 

уменьшается.  
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При давлениях газа около р = 1 Тор реализуется классический вариант 

высоковольтного разряда с полым катодом, плазма в полость катода не 

проникает и нет эффекта полого катода.  

Увеличение давления газа до 5 Тор приводит к проникновению плазмы 

в полость катода, в полости формируется область катодного падения 

потенциала, где ускоряются ионы, которые в последующем вызывают 

вторичную электронную эмиссию. Это приводит к перекрытию областей 

отрицательного свечения у боковых поверхностей щели и в полной мере 

проявляется эффект полого катода.  

При давлениях газа около р = 10 Тор результаты моделирования 

качественно совпадают с результатами при р = 5 Тор, однако в этом случае в 

разрядном промежутке между электродами ускоренные электроны 

практически отсутствуют, они релаксируют по энергии внутри полости в 

катоде и у выхода из нее. В обоих случаях у выхода полости катода 

формируется плазменная структура, в которой концентрация заряженных 

частиц на порядок выше, чем в остальном промежутке, что может привести к 

самоограничению разряда.  

Была предложена и описана удобная методика по расчету функции 

распределения электронов в газоразрядной плазме, где присутствуют 

высокоэнергетичные электроны, приводящие к формированию 

неравновесной ФРЭЭ. Приведены результаты расчетов данной методики в 

высоковольтном импульсно-периодическом наносекундном разряде с полым 

протяженным катодом с частотой повторения 50 Hz. Анализ полученных 

результатов расчетов показывают, что ФРЭЭ в различных точках 

плазменного столба существенно отличается. Таким образом, результаты 

расчетов подтверждают формирование высокоэнергетичных электронов в 

разрядах такого типа, и показывает эффективность данной методики для 

расчета ФРЭЭ в подобных типах газовых разрядов. Предложенная методика 

может быть эффективно использована для расчета ФРЭЭ в других типах 

газовых разрядах, где проявляется анизотропия ФРЭЭ.  
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Сопряженное использование двух пакетов COMSOL Multiphysics и 

LisbOn KInetics Boltzmann как одного целого позволяет моделировать 

развитие неоднородного нестационарного разряда и исследовать 

пространственно-временную эволюцию ФРЭЭ. Результаты расчетов 

показывают, что развитие разряда начинается с формирования волны 

ионизации у поверхности анода. Волна ионизации, распространяясь от анода 

к катоду со скоростью 3ˑ10
7
 см/s, перекрывает разрядной промежуток и 

проникает в полость катода. В полости волна ионизации разделяется на две 

части, распространяется вдоль боковых поверхностей полости и достигает 

дна полости. Затем от дна полости формируется обратная волна ионизации, 

заполняет полость плазмой, что приводит к формированию плазменного 

столба в полости и в промежутке. ФРЭЭ в различных точках на оси 

плазменного столба существенно отличается. В промежутке между 

электродами и у входа в полость катода ФРЭЭ формируется плазменными 

электронами и электронами, ускоренными на фронте волны ионизации. В 

полости катода существенный вклад в формирование ФРЭЭ вносят 

ускоренные в области КПП электроны, которые обогащают 

высокоэнергетическую часть ФРЭЭ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

Результаты выполненных в данной диссертации исследований 

позволяют сделать следующие выводы: 

1. Экспериментально исследована пространственно-временная динамика 

развития ионизационных процессов в наносекундных разрядах с 

протяженным полым катодом в инертных газах (гелии, неоне и аргоне) 

в диапазоне давлений газа 1-40 Тор. Определены особенности 

динамики формирования пространственной структуры разряда с 

протяженным полым катодом при изменении конфигурации полости в 

катоде и при ограничении области разряда между электродами 

диэлектрическими стенками. На различных стадиях формирования и 

развития разряда из экспериментальных результатов определены 

основные его характеристики. Показано, что пространственная 

структура разряда формируется в течение примерно 100 нс после 

начала импульса тока разряда. Экспериментально проверено 

соблюдение соотношения подобия в области достижения максимума 

импульса тока разряда. 

2. Экспериментально получена плазменная конфигурация в виде 

«плазменного листа» с геометрическими размерами 50х20 мм с 

использованием высокоэнергетичных электронов, генерированных в 

наносекундном разряде с протяженным щелевым катодом. Показана 

возможность использования такой плазменной конфигурации в 

качестве широкоапертурного источника низкоэнергетичных ионов.  

3. В гидродинамическом приближении построена и реализована 

численная модель развития ионизационных процессов в импульсных 

разрядах с протяженными полыми катодами с различной 

конфигурацией полости внутри катода на основе модуля Plasma пакета 

программ Comsol Multiphysics с использованием модельной ФРЭЭ с 
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группой высокоэнергетичных электронов. Показано, что 

ионизационный фронт формируется вблизи анода и распространяется в 

сторону катода со скоростью примерно 10
7
см/с. После достижение 

катода фронт ионизации начинает играть роль виртуального анода и 

далее область ионизации перемещается внутри полости катода до ее 

основания. 

4. Показано, что при давлениях газа 5 Тор и выше плазма проникает в 

полость катода, в полости формируется область катодного падения 

потенциала, где ускоряются ионы, которые в последующем вызывают 

вторичную электронную эмиссию. Это приводит к перекрытию 

областей отрицательного свечения у боковых поверхностей щели и в 

полной мере проявляется эффект полого катода.  

5. Для плазменного столба наносекундного разряда с протяженным 

полым катодом построена и реализована самосогласованная численная 

модель расчета ФРЭЭ в двухчленном приближении в условиях слабой 

анизотропии на основе совместного использования пакетов программ 

Comsol Multiphysics и   LisbOn KInetics Boltzmann. Проанализированы 

условия применимости двухчленного приближения для расчета ФРЭЭ в  

плазменном столбе исследуемого разряда и выполнены расчеты 

динамики изменения изотропной  и анизотропной  части 

ФРЭЭ в различных точках плазменного столба вдоль центра разрядной 

области. 

6. Выполнены сравнительные исследования динамики ионизационных 

процессов в зависимости от формы профиля полости в катоде. 

Показано, что катод с прямоугольной полостью позволяет получить 

однородный плоский плазменный столб по центру промежутка с более 

высокой концентрацией заряженных частиц, в то время как в разряде с 

полукруглой полостью формируются две ионизационные области, 

примыкающие к границам полукруглой полости в катоде. 

 0f w  f w
1
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7. Показано, что при амплитудах импульсов напряжения около 1 кВ 

внутри прямоугольной полости катода фронт волны ионизации 

разделяется на две части, распространяющихся вдоль боковых 

поверхностей полости. После достижения фронтом основания полости 

в катоде, от дна полости формируется обратная волна ионизации, 

которая заполняет полость плазмой, что приводит к формированию 

плазменного столба в полости и в разрядном промежутке. 
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Список сокращений и условных обозначений 

 

 

 

АСО – атомно-слоевое осаждение 

(англ. Atomic Layer Deposition) 

АСТ – атомно-слоевое травление  

(англ. Atomic Layer Etching) 

МСО – молекулярно-слоевое осаждение 

МЕМС - микро-электромеханические системы 

(англ. Micro Electro Mechanical System) 

ЭИУР – энергия электронов и угловые распределения 

МОП – транзистор - «металл-оксид-полупроводник» FET-транзистор 

ФРЭЭ – функция распределения энергии электронов 

ЭУБ - электронное уравнение Больцмана 

ППР – пучково-плазменный разряд 

ДБР – диэлектрический барьерный разряд 

ГИН - генератор импульсов напряжения  

ГИС – генератор испытательных сигналов 

ПЗС – прибор с зарядовой связью 

ФЭУ – фотоэлектронный умножитель 

КПП – катодное падение потенциала 
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Introduction 
 

 

The Actuality of work.  

At present, plasma technologies have become the basis of many science-

intensive industrial technologies. Thus, one of the topical directions in the 

development of modern digital technologies of wide application is the 

simultaneous reduction of energy consumption and the size of nanoelectronic 

devices. Compact multilayer micro and nanoelectronic devices are being actively 

developed in this direction. They are based on precision technologies for the 

deposition of thin films and technologies for their controlled etching for the 

formation of bulk structures in nanoelectronics. Plasma technologies have unique 

opportunities for these purposes, including plasma-stimulated technologies of 

atomic / molecular layer deposition (ALD / MLD) and atomic layer etching (ALE), 

which allow controlling the properties of the surface of the material at the level of 

individual atomic and molecular layers. The development of highly efficient and 

technologically reliable plasma reactors for these purposes is an extremely urgent 

task. Such studies are currently being actively pursued in several scientific 

laboratories and centers in various countries. Many of these studies have shown 

that gas discharges with a hollow cathode of various configurations can be used to 

create a plasma reactor, in which, along with secondary slow plasma electrons, a 

group of fast electrons is formed. 

 

The aim of this work is to study the dynamics of the ionization processes 

development in a nanosecond gas discharges with an extended hollow cathode in 

noble gases at medium pressures (1–40 Torr) and to develop digital models of 

wide-aperture plasma sources based on the nanosecond gas discharges with the 

hollow cathode. 
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To achieve this aim using these research objects, it have been solved the 

following tasks: 

 

6. Experimental study of the dynamics of development of the spatial 

structure of ionization fronts of nanosecond gas discharges with an 

extended hollow cathode in noble gases (helium, neon and argon) at 

medium pressures (1-40 Torr). 

7. Experimental study of the main electrical and kinetic characteristics of 

nanosecond limited and unlimited by dielectric walls gas discharges 

with a hollow cathode. Investigation of the influence of the cathode 

surface profile on the structure of ionization fronts. 

8. Development of a self-consistent numerical model for studying the 

dynamics of ionization processes in nanosecond discharges with an 

extended hollow cathode in argon.   

9. Investigation of the dynamics features of the formation and 

propagation of ionization fronts depending on the surface profile of 

the hollow cathode and the presence of dielectric boundaries that limit 

the discharge region between the electrodes.  

10. Development and study of a self-consistent numerical model for 

calculating the weakly anisotropic electron energy distribution 

function of the EEDF in the plasma column of a nanosecond discharge 

with an extended hollow cathode in argon.  

 

Scientific novelty: 

The work contains several experimental and methodological results obtained 

for the first time, as well as relevant scientific conclusions. The main ones are 

listed below.   

 

6. The space-time dynamics of the development of ionization processes in 

nanosecond discharges with an extended hollow cathode in noble gases 
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(helium, neon and argon) in the gas pressure range of 1-40 Torr have been 

experimentally studied with nanosecond time resolution. At various stages 

of the formation and development of the discharge, its main characteristics 

were determined from the experimental results and the compliance with the 

similarity relation J/p
2 

= f(E/p) in the region where the maximum discharge 

current pulse was reached was verified. 

7. A plasma configuration in the form of a "plasma sheet" with geometric 

dimensions of 50x20 mm was experimentally obtained using high-energy 

electrons generated in a nanosecond discharge with an extended hollow 

cathode.  

8. A numerical model of the development of ionization processes in pulsed 

discharges with extended hollow cathodes with various configurations of the 

cavity inside the cathode has been created and implemented based on the 

Plasma module of the Comsol Multiphysics software package using a model 

EEDF with a group of high-energy electrons. The dynamics of the formation 

and propagation of ionization fronts in argon were studied. 

9. A self-consistent numerical model for calculating the EEDF in a two-term 

approximation under conditions of weak anisotropy has been created and 

implemented based on the joint use of the Comsol Multiphysics and LisbOn 

KInetics Boltzmann software packages. The dynamics of changes in the 

isotropic  and anisotropic  parts of the EEDF at various 

points of the plasma column along the center of the discharge region are 

calculated. 

10. Comparative studies of the dynamics of ionization processes were 

performed depending on the shape of the cavity profile in the cathode and 

the presence or absence of dielectric boundaries that limit the discharge 

region between the electrodes.  
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Scientific statements to be defended: 

6. The space-time dynamics of the development of ionization processes in 

nanosecond discharges with an extended hollow cathode in noble gases 

(helium, neon and argon) in the gas pressure range of 1-40 Torr have 

been experimentally studied.  

7. Using a gas-discharge system with an extended hollow cathode at gas 

pressures of the order of 1 Torr behind the grid anode, it is possible to 

form a plasma configuration in the form of a ―plasma sheet‖ with 

geometric dimensions of 50x20 mm using high-energy electrons 

generated in the discharge.  

8. Numerical model and results of calculations of the dynamics of the 

ionization processes development in pulsed discharges with extended 

hollow cathodes with different cavity configurations inside the cathode 

based on the Plasma module of the Comsol Multiphysics software 

package using a model EEDF with a group of high-energy electrons.  

9. Self-consistent numerical model and calculation results of the EEDF in 

the discharge plasma column under conditions of weak anisotropy of the 

electron distribution function based on the joint use of the Comsol 

Multiphysics and LisbOn KInetics Boltzmann software packages.  

10. At voltage pulse amplitudes of about 1 kV inside the rectangular cavity 

of the cathode, the ionization wave front is divided into two parts 

propagating along the side surfaces of the cavity inside the hollow 

cathode. After the front reaches the base of the cavity in the cathode, a 

reverse ionization wave is formed from the bottom of the cavity, which 

fills the cavity inside the cathode with plasma. 

 

Practical and scientific relevance: the results obtained in this work can be 

used in the development of wide-aperture plasma ion sources. The results will 
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make it possible to determine the features of the plasma structures formation in the 

process of gas ionization under various specified conditions, consider ways to 

control the parameters of electron flows and create low-energy ion flows, and also 

to solve the main problems of plasma sheet homogeneity. The results of the study 

will contribute to the development of an understanding of the mechanism of 

formation of the plasma structure. 

The validity and reliability of research results are ensured through the use 

of modern scientific equipment in experimental studies with the capabilities of 

digital registration and data accumulation for a large number of measurements, the 

use of several independent experimental methods for studying plasma, a thorough 

analysis of possible measurement errors, and also through the use of modern 

computer programs for numerical simulation ionization processes and comparison 

of simulation results with experimental results.  

 

Author's personal contribution.  

All the main results presented in this dissertation belong to the author. 

The development of numerical models and numerical studies of ionization 

processes were carried out by the author personally. 

Experimental studies of high-voltage pulsed discharges were carried out 

with the participation of employees of the Scientific and Educational Center 

"Plasma Physics" Dagestan State University Iminov K.O., Shakhsinov G.Sh. and 

Ramazanov A.R. 

The setting of tasks and discussion of the research results were carried out 

jointly with the supervisor.   

 

Approbation of work. At different stages of the work, the main results 

presented in the dissertation were reported and discussed at the permanent 

scientific seminar of the Scientific and Educational Center "Plasma Physics" and at 

the following scientific conferences:  
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- X All-Russian Conference on Physical Electronics FE-2018 (October 25–

27, 2018), Makhachkala, 2019; 

- 14
th
 International Conference Gas Discharge Plasmas and Their 

Applications (on September 15–21, 2019), Tomsk, Russia, 2019; 

-  XI All-Russian Conference on Physical Electronics FE-2020 (October 26-

28, 2020), Makhachkala, 2020; 

- International Conference PhysicA.Spb. 19-23 October 2020. г. Санкт-

Петербург, 2020; 

-15
th

 International Conference Gas Discharge Plasmas 

and Their Applications.  (on September 5-10, 2021), Ekaterinburg, Russia, 2021. 

A model of a plasma reactor developed based on the results of research in 

this work was presented at the annual national exhibition "VUZPROMEXPO -

2021" as part of the exposition of the Engineering Center "Digital Platforms" of 

Dagestan State University. 

 

Publications: The main results on the topic of the dissertation are presented 

in articles in peer-reviewed journals indexed by Web of Science and Scopus [1-5] 

included in the list of journals of the Higher Attestation Commission [5,6]. Patent 

of the Russian Federation for an invention [7] and «Know-how» certificate [8] 

were obtained. An applicant for a PhD degree is a co-author of a chapter in a 

collective scientific monograph [9]. 

 

Support: The work was financially supported by the Russian Foundation for 

Basic Research grant, 19-32-90179 and the Innovation Promotion Foundation 

grant under the «UMNIK» program, agreement 12799GU/2018 of 04/26/2018. 

 

The structure and scope of the dissertation. The dissertation consists of an 

introduction, four chapters, a conclusion, a list of abbreviations and symbols, and a 

list of cited literature of 123 titles. The total volume of work - 143 pages, contains 

54 figures, and 8 tables. 
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The content of the work: 

The introduction describes the topic relevance of scientific qualification 

work, formulates the main tasks and objectives of the study. 

The first chapter considers a literature review on new scientific publications 

devoted to the study of plasma technology of atomic layer etching and plasma-

beam discharges of a flat configuration used as wide-aperture sources of low-

energy ion fluxes suitable for use in precision technologies of atomic layer etching 

of nanoelectronic materials. 

The second chapter describes the method and technique of the experiment 

for high-speed photographic recording of the dynamics of the discharge spatial 

structure development, the methods for studying optical radiation and the densities 

of excited atoms in the discharge, and the method for studying the dielectric 

properties of the walls of the discharge chamber after interaction with plasma. 

The third chapter is devoted to the description of the obtained results of 

studying the dynamics of nanosecond high-voltage discharges development with 

an extended hollow cathode. 

The fourth chapter presents a self-consistent numerical kinetic model of the 

investigated plasma source, as well as the results of modeling the dynamics and 

kinetics of the plasma structures formation under various chosen conditions. The 

numerical model and the results of calculation of the weakly anisotropic EEDF in 

the plasma column of a nanosecond discharge with an extended hollow cathode in 

argon are described separately. 

In conclusion, the main results and conclusions of the work are formulated. 
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Chapter 1. Wide-Aperture Plasma Sources of Low-Energy Ion 

Fluxes for Precision Additive Technologies (literature review) 
 

1.1 Plasma technologies for atomic layer deposition and etching of 

nanoelectronic materials (introductory section) 

 

 

Current trends in semiconductor manufacturing place extremely stringent 

demands on nanoscale processing technologies, both in terms of precise control of 

material properties and precise control of nanometer dimensions. The ability to 

achieve near-atomic precision when etching various materials while transferring 

lithographically defined patterns is a requirement that is becoming increasingly 

important for the fabrication of nanoscale structures in semiconductor and related 

industries. In the search for new methods capable of bringing nanostructuring to a 

new level, the so-called atomic layer etching process, which is an analogue of the 

atomic layer deposition technology, is of particular interest. The use of processes 

of controlled plasma deposition and plasma etching of the surface of micro- and 

nanoelectronics materials provides a wide range of their practical applications. 

[10,11]. Among the new methods for creating bulk nanostructures, the advantage is 

given to plasma technologies, which, on the one hand, ensure the precision of the 

technology, and, on the other hand, significantly expand the range of materials 

suitable for creating various functional nanostructures [12].  

 This chapter presents a review of the scientific literature that explores the 

precision technology of atomic layer etching of materials surface and draws 

parallels with the more mature and widespread technology of atomic layer 

deposition, from which lessons and concepts useful for the development of the 

field of atomic layer etching are learned. The review also provides a detailed 

analysis of studies of plasma-beam discharges suitable as wide-aperture sources of 

low-energy ions.  
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This literature review was carried out using the electronic databases of the 

Scopus and Web of Science platforms. 

Etching is a process of dissolving and subsequent controlled removal of the 

solid material surface layer in order to remove impurities, chemical polishing, 

reshaping, and also to reveal the surface structure of the material. The main types 

of etching are divided into chemical, electrolytic (cathode and anode etching) and 

plasma methods.  

The technology of plasma atomic layer etching is the reverse process of 

atomic layer deposition and allows you to remove a layer one atom thick from the 

material surface. The concept of removing a single atomic layer was described in 

Yoder's 1988 patent, where he isolated the "atomic layer etch" method of 

crystalline carbon [13]. This patent discussed an experimental system and 

technique for realizing dry etching of single-crystal silicon with atomic precision. 

Atomic layer etching of silicon was a cyclic process consisting of four successive 

stages: adsorption of the reagent, removal of excess reagent, ion irradiation, and 

removal of the product. If successful, the completion of one cycle resulted in the 

removal of one silicon monolayer. The process was self-limiting both in terms of 

the dose of reagents and ions. In this technology, the control of ion energy was the 

most important factor in realizing the etching of one monolayer per cycle, ensuring 

its precision.  

The substrate, the surface of which is being treated, is placed in a special 

environment filled with a precursor gas (for example, Cl2 gas). Gas molecules enter 

into a chemical bond with only one surface layer of substrate atoms, initiating a 

monomolecular process of chemical adsorption, which subsequently forms a 

monolayer of a bound configuration of atoms. Chemical adsorption, or 

chemisorption, is due to the forces of a chemical nature between the precursor and 

the adsorbent, and, as a rule, chemisorption is monomolecular. The next step is 

pumping out the remaining reagent for the subsequent generation of a new ionized 

medium above the working surface. Plasma ions at certain energies react with a 

new compound on the substrate, forming volatile compounds, in other words, 
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chemical desorption occurs, - the removal of one atomic layer from the surface of 

the material being processed. The plasma medium is removed again and the cycle 

is repeated again the required number of times.  

Plasma-chemical etching is due to chemical reactions occurring between 

chemically active particles and surface atoms of the material. The plasma etching 

process is called when the material being processed is placed directly in the area of 

the plasma discharge, as a result of which chemical etching reactions are triggered 

due to low-energy bombardment of both electrons and ions. 

The main particles involved in the plasma etching process are free atoms, 

ions, electrons, and radicals. During material processing, energetically reactive 

particles, i.e. radicals and free atoms form chemical compounds with atoms of the 

surface layer, which are volatile at the treatment temperature. At the same time, 

electrons and ions present in the plasma activate this reaction, increasing the 

etching rate, and the greater their energy, the faster the process will proceed. 

An essential role in such technologies is played by plasma sources 

generating energetically and chemically active particles. For the correct 

implementation of the etching process, a number of specific requirements must be 

met. First of all, it is necessary to ensure a fixed range of the formed particles 

energies, as well as a given rate and uniformity of their generation over certain 

areas at acceptable plasma source powers and working gas flow rates. In other 

words, it is necessary to ensure precise control of the flux and ion energy on 

surfaces during their processing in the low-energy region. The accuracy of fixing 

the ion energy ensures the precision of the technology when etching ultra-thin film 

multilayer structures (for example, two-dimensional materials) by subjecting one 

and only one layer of atoms (or molecules) to etching. Simply put, the use of high-

energy ions will lead to the destruction of the material, the ions will penetrate deep 

into the layers of the substrate, and processes other than adsorption will occur. 

Schematically, ion-induced processes on the surface are shown in Figs. 1.1 [14]. 
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Figure 1.1 - Ion-induced processes on the material surface during etching with ions of 

different energies [14].  

 

In [15] atomic layer etching is considered as an alternative to continuous 

etching and an analogue of the technological process of atomic layer deposition. 

Being an extremely slow process, the authors show that the use of plasma has 

significantly reduced the ALE cycle time. To give an idea of the duration of the 

process, one of the earliest studies of ALE on silicon reported that one cycle took 

more than 3 hours, while the plasma-stimulated ALE cycle lasted from 1 minute to 

5 minutes. The paper also provides criteria for the use of ALE, as well as a step-

by-step description of the etching process using the example of silicon, indicating 

all the advantages of plasma processing. The paper provides a historical review 

covering more than 25 years, as well as ALE studies on oxides, III–V compounds, 

and other materials. Among the discussed advantages of ALE, the smoothing 

effect is considered, in which the surface of the processed material is leveled.  

As mentioned earlier, one of the important requirements for the process of 

plasma atomic layer etching is the uniformity and homogeneity of the generation 

of energetically active particles over the areas. The paper [16] presents the results 

of a numerical study of the homogeneity of the plasma stimulated ALE process on 
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silicon using the Cl2 precursor, when the reactant flows are inhomogeneous and 

nonideal. As shown in the paper, the ALE process, when operating in the 

saturation and ion-deficient mode, can significantly improve the uniformity of the 

etch rate on the wafer compared to continuous etching when the ion fluxes are 

inhomogeneous.  

Of great interest is the work [17], which considers the ALE technology on 

Si, Ge, C, W, GaN and SiO2, compounds, using a directed (anisotropic) approach 

with plasma amplification. The authors analyze the system by determining the 

parameter "ALE synergy", which quantitatively determines the degree of 

approximation of the process to the ideal ALE regime. This parameter is based on 

the concept of ion-neutral synergy presented by Coburn and Winters [18], written 

in 1979. ALE synergy is related to the energy of internal surface interactions and is 

understood in terms of criteria for energy barriers determined in the reactions 

under consideration. By studying ALE for various groups of materials, the authors 

show that ALE synergy largely depends on the material surface binding energy. 

This understanding explains why some materials are more or less amenable to 

directed ALE. The conclusions made on the basis of experiments on directional 

plasma ALE and further analysis of the obtained results suggest that, firstly, the 

ALE process is much easier to understand than the continuous etching process, 

and, secondly, ALE technology is applicable to metals, semiconductors and 

dielectrics, which gives an advantage in the choice of etching materials. 

In this regard, there is a need to search for new plasma etching systems 

developed taking into account the requirements of atomic precision of plasma 

processing, as, for example, in the work [19]. In the presented system, an electron 

sheet beam parallel to the substrate surface creates a plasma with an order of 

magnitude lower electron temperature Te (~ 0,3 eV) and ion energy Ei (<3 eV 

without applied bias) compared to conventional radio frequency (RF) plasma 

technologies. It is worth noting that in addition to high selectivity and low 

controllable etch rates, an important requirement for atomically precise etching 

processes is the absence (or minimal) damage to the remaining surface of the 
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material. Usually, it has not been possible to avoid damage in RF plasma 

processing systems, even during etching on the atomic layer. Etching experiments 

on Si in a Cl2 plasma in the above etching system show that damage can be 

minimized by keeping the ion energy below 10 eV. Chemically reactive plasma 

operating in the pressure range of 1 mTorr - 10 Torr is widely used for processing 

thin films in the semiconductor industry.  

Today, modeling of plasma and plasma processes plays an important role in 

the development of plasma processing systems. To illustrate the role of 

computational research in the development of plasma processing equipment for 

applications such as ion implantation, deposition and etching, a number of three-

dimensional (3D) examples of liquid and hybrid plasma modeling are used, which 

is clearly shown in the work [20]. It presents a 3D fluid model of a rectangular 

inductively coupled plasma source used to generate ions. The study shows that the 

gas pressure strongly affects the ion flow homogeneity. Due to the high pressure 

and small gap in the system, it was found that plasma homogeneity is primarily 

determined by the electric field profile in the regions of the sheath or pre-sheath. 

The results highlighted the role of mesh topology and hole size in the formation of 

localized hot spots. To understand the influence of the reactor geometry on plasma 

homogeneity in the presence of E × B drift, a three-dimensional hybrid model of a 

magnetized plasma generated by an electron beam was used. In the paper, the 

authors express the opinion that in the near future, plasma simulation will remain 

the main tool for designing and developing plasma processing systems for the 

production of microelectronics. In their opinion, such models significantly reduce 

development time and reduce the number of expensive iterations that must go 

through to create a successful product. It is expected that plasma models will not 

only provide answers to fundamental design questions, but will also help optimize 

design details such as the size and shape of the systems under consideration. 

Consequently, 3D plasma models are becoming increasingly important for the 

design of industrial plasma processing equipment. Considering the computational 

cost of 3D plasma simulations, it remains a challenge how to incorporate the most 
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relevant physics (e.g., non-local transport, plasma chemistry), resolve important 

details (e.g., shells), and still be able to model within reasonable timeframes. 

As mentioned above, in the field of plasma technologies today, of particular 

interest is the ALE technology with self-limiting characteristics and control 

accuracy at the atomic level, which has great potential for application in 

microelectronics, optoelectronics, microelectromechanical systems (MEMS) and 

nanotechnology areas, especially in semiconductor nanodevices. Ultra-thin 

dielectric gates, ultra-thin channels, new field-effect transistor (FET) architectures 

such as half-field transistors (FinFET) and Gate-All-Around CMOS require near-

atomic etch control and selectivity. Compared to continuous plasma etching 

developed over 30 years, only ACT can meet such stringent requirements. In some 

material systems, the AST thermal process has been confirmed to provide 

controlled and conformal sub-nanometer surface etching, ultra-smooth surface, no 

damage in high aspect ratio structures, and possible anisotropic etching with ion or 

radical enhancement. In work [21] the authors focused on the concepts and main 

characteristics of thermal ALE versus ALD. As a significant analogue of ALD, 

ALE and ALD can provide atomic layer growth and removal steps for fabricating 

complex semiconductors, providing new processing possibilities for creating three-

dimensional nanodevices [22]. The low etch rate, long cycle times, low 

productivity, and high cost make it difficult to transfer thermal ALE from research 

to production, preventing its commercial application in industry. The quality and 

smoothness of the etched substrate surface, the precision of etching in high aspect 

ratio structures, and the high selectivity of materials are becoming increasingly 

important. Therefore, ALE thermal process is of great interest for further 

production and improvement of semiconductor elements.  

One of the most important elements in ALD/ALE technologies is plasma 

sources capable of generating ions of the required energy range. In work [23] a 

review of the use of hollow cathodes in deposition processes is presented. To 

describe the structure of a typical direct current discharge with parallel plates, the 

study presents the basic concepts of plasma physics, in particular, the processes of 
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excitation of the gas phase and the cathode surface and ionization collisions. It is 

shown that the luminosity of the cathode glow is primarily due to ion impact rather 

than electron impact excitation. This idea implies that the energy of most electrons 

in the cathode shell is less than 25 eV between the cathode and the edge of the 

negative glow, greater than this value inside the negative glow region, and again 

less than 25 eV from the border of the negative glow region to most of the dark 

Faraday space. Based on the data from the description of the DC discharge 

structure and the known values of the secondary electron emission coefficients for 

singly and doubly charged noble gas ions, a new model of a quasi-resonant 

discharge with a hollow cathode is presented, based on the formation of doubly 

charged ions inside the negative glow region. The main hypothesis is that inside 

the negative glow, a concentrated flow of relatively high-energy electrons, together 

with the accumulation of singly charged ions, leads to the formation of doubly 

charged ions. Since the secondary electron emission coefficient of these ions is 

about 4 times that of singly charged ions, the generation of doubly charged ions 

greatly increases the production of electrons at the cathode, which in turn produces 

more ions, including additional doubly charged ions. This quasi-resonance process 

explains the superlinear increase in the plasma density, plasma current, and light 

emission of the discharge as the discharge conditions with the hollow cathode are 

established. In light of the new discharge model, an important consequence is that 

a quasi-resonant hydrogen discharge with a hollow cathode is impossible.  

The rapid development of the microelectronics industry requires ever 

smaller semiconductor elements, which means the need for more precise control of 

etch selectivity, anisotropy, and groove profile. Achieving atomic resolution 

requires flexible control of ion energy and angular distributions (IEAD). Reference 

[24] studies the effect of various discharge parameters and individual bias voltage 

waveform on EISD and trench profile evolution, providing support for engineering 

design and parameter optimization. A multiscale model [25], , including a reaction 

chamber model, a shell model, and a groove model, makes it possible to study the 

technology of atomic layer etching of silicon in an inductively coupled plasma in 
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an argon/chlorine gas with given bias voltage waveforms at various discharge 

parameters. The results show that these parameters jointly influence the 

topography of the trench. Higher discharge pressure leads to more dispersed IEAD 

and then more sidewall etching. In addition, the behavior of ion scattering can be 

affected by the discharge pressure, which also affects the evolution of the structure 

profile. An increase in the RF source power leads to an increase in ion fluxes, 

which leads to an increase in the etching rate. Fewer ions can respond to the 

rapidly oscillating electric field as the frequency of the high frequency bias 

increases, so that the IEAD becomes more concentrated and the high energy peaks 

move to low energy regions. As the pulse offset frequency increases, the low 

energy regions almost stabilize and the high energy peaks shift slightly towards the 

high energy region. Therefore, an appropriate bias frequency is very important to 

improve the etch rate. As the amplitude of the bias voltage increases, the potential 

drop across the electrode will be greater, meaning that the ions will gain more 

kinetic energy as they pass through the sheath region.  
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1.2 Low-energy ion fluxes plasma sources 

 

 

As discussed earlier, the basic principle of operation of atomic layer etching 

and atomic layer deposition technologies is based on the interaction of ions and 

other energetically active particles formed as a result of the decay of molecules and 

atoms of the working gas with the surface of a solid body. The decomposition 

products of gases either react with the substrate material and form volatile 

compounds, or, as a result of interaction with each other, are deposited on the 

substrate surface in the form of a new compound. Due to the ionization of reagents 

in the ALD/ALE process, coatings with new properties can be obtained.  

A significant role in ALD/ALE technologies is played by plasma sources 

generating energetically and chemically active particles that meet certain 

requirements. First of all, it is necessary that the energy of the formed particles has 

a fixed range, and their generation over certain areas is uniform. These 

requirements are met by plasma reactors that use the principle of a plasma cathode 

[26,27]. A distinctive feature of such devices is the possibility of obtaining ribbon 

electron beams in the working gas pressure range from fore vacuum to several 

Torr. One of the types of such sources is a nanosecond pulsed transverse discharge 

with an extended slotted cathode [28].  

Hollow cathode plasma discharges are a fundamental part of a huge number 

of technological applications in industry, academia and space. Advances in the 

simulation of hollow cathode electrode systems are critical to progress and 

development in various areas of plasma technology, ranging from material surface 

treatment and coating to plasma-surface interaction studies [29,30].  

The use of high energy electron beams as the primary mechanism for plasma 

generation results in plasmas that have unique features, many of which can be used 

in a variety of material processing applications.  The paper [31] presents the results 

of experimental studies of the process of creating a ―plasma sheet‖ based on a strip 
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electron beam formed in a nanosecond discharge with a slotted cathode in neon 

gas. 

With the help of a strip electron beam, it is possible to create a plasma-beam 

discharge in the form of a ―plasma sheet‖ with an area of several square 

centimeters, which can be used as a wide-aperture source of low-energy ions with 

an energy of about 0.8 eV, which is necessary for the technologies of atomic layer 

etching of material surfaces [32-34]. Ideally, plasma etching of an atomic layer 

makes it possible not only to remove one monolayer of material, but also to leave 

adjacent layers intact. Such a result requires precise control of the species flow to 

ensure efficiency, while often imposing a condition on extremely low ion energy. 

Electron beam plasmas are well suited for low ion energy etching, as they typically 

have high charged particle densities (10
10
–10

11
 cm

-3
) and low electron temperatures 

(<1.0 eV) that allow high ion flux with energy < 5 eV. Increasing the energy of 

ions by biasing the substrate thus makes it possible to control the process over an 

energy range that extends to values commensurate with the bond strength of most 

material systems. 

The control of the magnitude of this energy is based on the choice of a 

certain ratio between the electron beam densities and the density of secondary 

plasma electrons.  

The paper [35] presents a numerical analysis and the results of studying the 

possibility of forming and transporting a continuous ribbon beam by a forevacuum 

plasma source of electrons without the presence of a longitudinal magnetic field 

based on three-dimensional computer simulation using the KOBRA3-INP code. 

The literature also presents the results of formation studies of a beam plasma 

formed by a forevacuum plasma source of a strip electron beam under conditions 

of its transportation without an accompanying magnetic field [36] and the 

generation of a spatially homogeneous and dense plasma in a dielectric bulb using 

a source of plasma electron beams with a cathode pressure in forevacuum [37]. 

The experimental results show that fore-vacuum plasma sources of electrons with 

optimal beam energy and gas pressure can ensure the formation of a plasma 
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uniform along the length in a dielectric bulb with an electron density and 

temperature higher than in an open beam plasma. Numerical simulation based on 

the simple balance model indicates a significant effect of secondary electrons 

emitted from the bulb surface on the beam plasma parameters (     ).  

One of the features of the generation of forevacuum electron beams is a 

significant reverse flow of ions from the accelerating region into the discharge gap 

[38]. The influence of the geometry of the accelerating gap on the generation of 

homogeneous plasma at elevated pressures has not been sufficiently studied; this 

determines the direction of further development of sources of this type. The main 

directions in the development of forevacuum plasma electron sources should be 

associated with the determination of the optimal geometric dimensions of the 

cathode cavity and the accelerating gap using for the generation of electron beams 

at elevated pressures.  

Of the experimental studies of recent years, one can note the work [39], 

which presents the results of a study of a low-pressure volumetric high-current 

discharge with a plasma source of electrons. Such a generator can be used in 

energy-saving technologies, for example, in nitration, oxidation, coating, and other 

surface modification processes.  

In addition to experimental studies of a nanosecond discharge in neon, the 

literature also provides similar studies of nanosecond discharges with an extended 

hollow cathode in helium and other noble gases using a high-speed camera [40,41]. 

The energy of ribbon electron beams generated in such discharges is on the order 

of several hundred eV. 

In the formation of a nanosecond plasma-beam discharge in noble gases, the 

presence of dielectric walls near the discharge chamber also plays a special role 

[42]. The change in the distribution of the electric field in the gap and the presence 

of the surface potential of the dielectric plates change the very structure of the 

discharge. 

The results of measuring the plasma concentration created in the forevacuum 

by an electron beam incident on an isolated metal collector, as well as the collector 
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potential presented in [43], show that with an increase in the electron beam energy, 

which is determined by the accelerating voltage of the electron source, the plasma 

density passes through a maximum for manifold made of stainless steel. For an 

aluminum collector, a similar dependence contains a minimum. Simultaneously 

with the indicated behavior of the plasma density, there is a monotonic increase in 

the collector potential. Moreover, for a stainless steel collector, the potential 

reaches values up to 1000 V, while for aluminum, the potential does not exceed 25 

V. electron energy. The evolution of the secondary plasma, as shown in [44] plays 

a significant role in establishing a feedback between the plasma emitter and the 

electron-optical system for accelerating and forming the beam. The processes of 

formation and destruction of the secondary plasma largely affect the characteristic 

fluctuations of the beam current. 

Extraction of electrons from a hollow cathode plasma discharge through a 

primary anode biased by a DC accelerating potential is modulated to produce 

pulsed or continuous electron beams without interrupting the plasma cathode 

discharge. This is achieved by adding a secondary anode inside the hollow 

cathode. When this secondary anode is electrically connected to the primary anode, 

beam production stops; when the secondary anode is electrically isolated, beam 

production resumes.  It was shown in [45] that beam modulation can be understood 

in terms of changes in the plasma potential inside the hollow cathode, which either 

promote or prevent the formation of an electron shell at the output of the hollow 

cathode, which is mediated by the electrical state of the secondary anode. These 

phase changes are mediated by the switching state of the MOSFET connected 

between the secondary anode and the primary accelerating anode. Changing the 

state of the switch leads to a rapid drop in the plasma potential with beam 

emission, when the plasma potential drops almost to the hollow cathode wall 

voltage.  

Electron beam plasmas differ greatly in their nature and composition, and 

therefore in their capabilities, compared to electrical discharge plasmas, which are 

currently widely used in material processing. This is clearly shown in [46], where 
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the density of the main charged and neutral particles generated by a thin flat 

electron beam passing through low-pressure nitrogen is studied using the 

generalized model. In recent years, gas discharges have been widely studied, in 

which electron beams are formed in the gaseous medium itself during the electrical 

breakdown of the gas due to the effect of continuous electron acceleration [47-58]. 

Generalization of the main achievements in this field is given in review articles 

[47,48,54,55] and collective monographs [56-58]. 

From the point of view of technological applications, studies of electron 

beam propagation in high pressure gas compositions [59] and in Ar–SF6 mixtures 

at low pressure (10–100 mTorr) [33,60] are of great interest. The results of studies 

of these works allow us to conclude that during the propagation of a pulsed 

electron beam in argon, nitrogen, hydrogen, sulfur hexafluoride, and gas 

compositions based on them at a total pressure in the drift tube of 50, 300, or 760 

Torr, a virtual cathode is not formed. A feature of pulsed electron beam transport 

in argon is the formation of plasma, since the plasma conductivity is sufficient for 

the beam current to close over it, so argon is more effective as a plasma-forming 

gas in technological processes in terms of optimizing energy injection into gaseous 

media.  

The optical characteristics of plasmas based on chalcopyrite were also 

studied [61]. According to the results, a spatially homogeneous plasma formation 

is formed in the interelectrode gap with a shape close to spherical. The formation 

of excited states of electrode sputtering products occurs as a result of 

recombination processes. Based on the obtained distribution of specific power 

losses in the discharge and the rate constants of excitation reactions of nitrogen 

molecules, in the plasma under study, a significant role is played by the processes 

of energy transfer from metastable nitrogen molecules to copper atoms or to the 

destruction products of chalcopyrite molecules. 

An important step in the study of plasma generated by an electron beam is 

the study of the ionization mechanism itself. For example, in [62], the calculation 

of the plasma kinetics and the electron energy distribution function using the 
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ZDPlasKin and BOLSIG+ programs is presented. The numerical calculation of 

plasma parameters is of great importance, since it allows one to avoid a long-term 

selection of optimal conditions for plasma formation. The paper [63] presents an 

analysis of the time evolution of the electron kinetics in dry air plasma 

(80%N2:20%O2) based on the solution of the two-term approximation of the 

Boltzmann equation for electrons calculated using the LisbOn KInetics Boltzmann 

(LoKI-B) software package. The paper considers two approaches to solving 

equations: depending on time (the evolution of the EEDF in time) and the quasi-

stationary method (the time-independent form of the EBE is solved for different 

values of the reduced electric field during the pulse duration) [64], and the role of 

electron-electron collisions. Simulations show that a steady-state description is 

possible in situations with high collision rates and long rise times (eg, microsecond 

pulses at atmospheric pressure), but not for faster rise times (eg, nanosecond 

pulses). Another example of the use of computer simulation to study plasma 

characteristics and compare the obtained numerical calculations with experimental 

results is given in [65]. Here are direct comparisons between fluid simulations and 

recent studies of a diffusion ionization wave excited by an extremely fast voltage 

pulse and a fast ionization wave with a very strong electric field. Numerical 

simulations are carried out using the proven PASSKEy software package.  

The generation of high-energy runaway electrons during pulsed discharges 

in high-pressure gases is an important physical phenomenon that continues to be 

studied at the present time. The results of [66,67] show that, depending on the 

pressure and type of gas, at different durations of the rise time of a voltage pulse 

with an amplitude of tens of kilovolts, three modes of generation of a runaway 

electrons beam are observed. In the first mode, during the streamer start from the 

cathode, a single beam current pulse is generated at the maximum voltage across 

the gap. Two beam current pulses are observed in the second regime with 

decreasing pressure. The electron energy in the second pulse is significantly lower 

than in the first one, but the duration and amplitude of the beam current under 

optimal conditions are larger. In the third regime, which is realized at lower 



174 

 

pressures compared to the second regime, the beam current after the first pulse 

continues without a pause in the quasi-stationary stage and has a duration of 

hundreds of picoseconds. 

The effect of an axial magnetic field on pulsed discharges with a hollow 

cathode at low argon pressure was studied in [68]. The spatial and temporal 

evolution of light emission shows that the current fluctuation at the leading edge of 

the pulse plays an important role for the enhanced glow discharge with a pulsed 

hollow cathode, which forms a high-density, high-current, and long-range plasma 

column outside the cavity. According to the research results, it can be seen that the 

distribution of the magnetic field affects the ion density and electron temperature 

more than the operating pressure or microwave power [69]. By adjusting the 

magnetic field profile, one can control the plasma homogeneity in a transverse 

field [70]. Thus, it becomes apparent that an electron cyclotron resonant plasma 

source with a ribbon type magnetic assembly has advantages for plasma 

applications due to its low operating pressure and the ability to control the plasma 

parameters by adjusting the magnetic field. However, it is possible to obtain a 

dense beam plasma over a large area using a strip electron beam without applying 

a magnetic field, as shown in [71,72]. 

For effective ion etching of the inner surface of dielectric vessels, a beam-

plasma discharge (BPD) excited by injection of a continuous electron beam with 

an energy of 1–10 keV and a current of 10–60 mA into a cylindrical cavity of a 

dielectric at a pressure of 1–10 Pa is well suited [73]. By optimizing the geometry 

of the discharge system, the radiation channel, and the accelerating gap with a 

simultaneous increase in the accelerating voltage, it is possible to increase the 

beam power density of the plasma-cathode fore-vacuum pressure source, which 

leads to the generation of a focused electron beam [74].  

In addition to a plasma-beam discharge (PBD), an arc discharge in the fore-

vacuum pressure range (3–20 Pa) can be used as a source of a low-energy quasi-

continuous electron beam [75,76]. Increasing the pressure and/or using a working 

gas with a large ionization cross section ensures an increase in the emission current 
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and, accordingly, the beam current at a constant discharge current. At the same 

time, the beam is significantly affected by the scattering of electrons by molecules 

of the residual gas. 

It is known that the formation of arc spots on cold cathodes, called an arc 

discharge, is an interference factor in all types of plasma technical devices. This 

phenomenon is studied in [77] by striking an arc in a stainless steel vessel filled 

with pure Ar or Kr at atmospheric pressure. The emission of ion lines of the filling 

gas and the evaporated material from the electrode indicates the formation of a 

layer of positive space charge in front of the cathode surface, which forms ions that 

cause secondary electron emission from the cathode surface and thereby switching 

the arc.  

 A number of works are devoted to the study of the plasma of an argon glow 

discharge [78,79], which is of particular interest due to the formation of strongly 

excited and reactive particles, as well as to the study of the optical characteristics 

of a nanosecond pulsed dielectric barrier discharge in pure argon [80] and with the 

addition of oxygen [81] at atmospheric gas pressure. The uniform and stable 

reactivity of atmospheric pressure plasma is a prerequisite for most applications in 

fields ranging from surface treatment of materials and environmental protection to 

energy conversion. Dielectric barrier discharges (DBDs) are among the most 

promising types of plasma that meet these requirements. However, unpredictable 

and uncontrolled transitions between discharge modes, limited understanding of 

the processes of ignition and quenching of DBD, and the complexity of plasma 

chemistry and reactions with gaseous additives limit their application in industry. 

 

 

 

 

 

 



176 

 

Conclusions to Chapter 1 

 

 An analysis of the literature on the research topics of the dissertation shows: 

 

1. For technological applications, of greatest interest are plasma-beam 

discharges, in which the beam component of the electronic component is formed 

during the development of the discharge. 

2. Argon is more effective as plasma gas in technological processes in terms 

of optimizing energy injection into gaseous media. In this regard, in constructing a 

numerical model of ionization processes, in the present work, the main attention is 

paid to the study of nanosecond discharges with an extended hollow cathode in 

argon. 
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Chapter 2. Equipment and methodology for conducting experiments 
 

 

Modern numerical simulation methods and software packages open up great 

opportunities for creating digital models of discharge development processes in 

gas-discharge systems with a complex configuration of electrodes and optimizing 

their characteristics in terms of the requirements of a specific practical problem or 

technology. However, all the results of numerical simulation need to be checked 

for the correctness of the chosen calculation models by comparing the obtained 

results with the results of the experiment or with the results of another independent 

calculation method. In this regard, in this work, several independent experimental 

methods were chosen to study the key characteristics of the development of the 

studied type of discharge.   

In this work, experimental investigations of the transverse distribution of 

plasma parameters are carried out  utilizing high-speed photographic recording of 

the optical radiation spatial distribution of a discharge with a time resolution of 

about 2 ns. 

To determine the electrical characteristics of the discharge with a 

nanosecond time resolution, we studied the development dynamics of the 

discharge current and the voltage drop across the discharge gap at various gas 

pressures and voltage pulse amplitudes. 

In noble gases, the metastable states of atoms play an important role in the 

development of ionization processes. In this work, the dynamics of the production 

of metastable atoms in the process of gas (neon) breakdown were studied using the 

method of laser absorption spectroscopy. 

To register the electrical and optical characteristics of nanosecond 

discharges, multichannel digital oscilloscopes, a high-speed camera, and spectral 

equipment with digital recording of optical spectra using digital CCD cameras 

were used. This chapter describes the equipment, research methods and analysis of 

possible measurement errors. 
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2.1 Experimental setup and technique for studying the electrical 

characteristics of high-voltage nanosecond discharges 

 

 

The selection of optimal conditions for the formation of an ion flux in 

discharges with a profiled cathode with a negative surface curvature by means of 

an experiment is a complex and time-consuming task. Under such conditions, 

numerical simulation of the problem using the geometry of the gas-discharge 

system, coinciding with the real experimental design, and determining with its help 

the critical parameters on which the homogeneity and efficiency of the "plasma 

sheet" generation depend, will significantly simplify the task. One of the key 

characteristics of the discharge is the dynamics of the development of the 

discharge current and the voltage drop across the discharge gap. 

The block diagram of our experimental setup used in this work is 

schematically presented in fig. 2.1(a). To obtain a pulsed discharge of nanosecond 

duration, a high-voltage pulse generator (HVPG) assembled according to the 

Blumlein scheme was used. The supply of voltage pulses to extended electrodes 

was carried out by copper strip lines, which made it possible to reduce the 

inductance of the discharge circuit and thereby obtain a short front of voltage 

pulses with a duration of 10–15 ns. Storage low-inductance ceramic capacitors of 

the KVI-3 type were installed on the electrical leads to the electrodes, distributing 

them along the entire electrode, which also reduced the inductance of the discharge 

circuit. The HVPG operated in the voltage doubling mode and makes it possible to 

generate voltage pulses with adjustable amplitude up to 10 kV [82,83]. A ceramic 

thyratron of the TGI1-500/16 type with hydrogen filling, connected according to 

the common cathode circuit, was used as a switching device in the HVPG (Fig. 2.1 

(b)). 
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(1) monochromator-spectrograph; (2) objective; (3) chamber; (4) A, C – anode, cathode; (5) 

high-speed Princeton Instruments PI-MAX3 CCD camera; (6) Tektronix AFG 3022B 

synchronisation generator; (7) oscilloscope; (8) PC; (9) gas inlet and evacuation system; (10) 

HVPG. 

(а) 
 

 
C1-C2 - storage capacitors (3300 pF); R1 - shunt (0.2 Ohm); R2, R3 - charging resistances (50 

kOhm); K - cathode, A - anode; T-thyratron TGI1-500/16.  

(b) 

Figure 2.1 - Block diagram of the experimental setup (a) and the electrical circuit of the 

generator assembled according to the Blumlein scheme (b). 

 

The characteristics of the discharge in such a circuit depend on the degree of 

nonlinearity of the active resistance of the gas discharge and the values of the 

inductance and capacitance. In the circuit, depending on the ratio between the 
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resistance R=Rб+Rn(t) and the wave resistance   √
 

 
 , either oscillatory or 

aperiodic current flow is possible. Here Rб is the ballast resistance, Rn(t) – is the 

resistance of the gas discharge gap. For the conditions of this work, Rn(t) varies 

from a large value to 1-25 Ohm,  С                        The aperiodic 

mode corresponds to the condition    √
 

 
 , and the oscillatory mode -    √

 

 
.  

The discharge electrode system consisted of an extended hollow cathode and 

a flat anode 2 cm wide, installed in the discharge chamber at a distance of 6 mm 

from each other. Hollow cathodes of two types were used: 1) a round aluminum 

rod 1.2 cm in diameter with a rectangular cut along the cathode 2 mm wide and 6 

mm deep; 2) a round aluminum rod with a diameter of 1.2 cm with a cut along the 

cathode of a round shape with a radius of curvature of 3 mm. The length of the 

electrodes was 5 cm. Schematic view of the electrode assembly is shown in fig. 

2.2. 

The studies were carried out in noble gases (He, Ne, Ar) in the gas pressure 

range of 1-40 Torr, when the discharge area between the electrodes was not limited 

by the walls (Fig. 2.2 (a), (b)) and under conditions when this area was limited by 

dielectric plates with a distance between them of 2 mm, coinciding with the width 

of the hollow in the cathode cavity (Fig. 2.2 (c)). 
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                              (a)                                                            (b) 

 

 

(с) 

Figure 2.2 - Schematic view of the discharge chamber: (a) General view of the cross section of 

the discharge chamber with a semicircular and   rectangular cavity in the cathode, (b) General 

view of the electrode system of the discharge chamber, (c) Electrode discharge system with 

limitated of the discharge area by dielectric walls: 1 - cathode, 2 - dielectric (limiter), 3 - anode. 

 

To study the possibility of obtaining a wide-aperture plasma source of low-

energy ions, a gas-discharge chamber was assembled, consisting of a quartz tube 8 

cm in diameter and 20 cm long and an electrode system placed inside it (Fig. 2.3). 

The electrode system is described above. In this embodiment, the anode is a flat 

aluminum plate with an emission window of a rectangular cross section 0.4 × 5 
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cm, covered with a fine tungsten grid. The holes in the grid were chosen to 

optimize beam extraction and prevent plasma leakage. The unit cell size of the grid 

is 0.5 × 0.5 mm, the geometric transparency is -70%. 

The electrodes were carefully polished to reduce the influence of edge 

effects. In order to prevent the ignition of the discharge "along long paths", the 

electrodes are insulated with a fluoroplast dielectric. The electrodes are also 

isolated from each other by a fluoroplast plate. 

Vacuum inlets were installed along the edges of the discharge chamber for 

connection to the gas pumping and puffing system. Through specially designed 

electrical inputs, a high voltage was applied to the electrodes, necessary for 

ignition and maintaining the discharge. The entire gas-discharge system was 

mounted on an adjustment table for the convenience of recording the optical 

characteristics of the discharge. 

The electrical circuit of the setup was modified in order to apply a constant 

positive voltage bias to the accelerating electrode. A group of high-energy 

electrons formed by a plasma source is pulled out by an accelerating voltage V2 at 

an electrode located at a distance of 0.5 cm from the grid. Further, the electron 

flow is transported to a distance of up to 4 cm towards the collector, as a result of 

which a ―plasma sheet‖ with an area of 5 × 4 cm is ignited. 
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(a) 

 

(b) 

 
 

(с) 

 

Figure 2.3 - Schematic view of the discharge chamber for performing experimental 

studies (a), diagram of the electrode system and plasma sheet (b) and a schematic section of the 

plasma reactor model (c): 1 - extended hollow cathode, 2 - insulators, 3 - accelerating electrode, 

4 - anode with an emission window, 5 - substrate, 6 - collector, 7 - schematic representation of 

the "plasma sheet". 
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To obtain a constant bias at the anode, a constant voltage source with an 

adjustable voltage amplitude at the output was used. 

The gas-discharge chamber was evacuated before the inlet of the working 

gas by a TSM 3A +1001 turbomolecular pump connected to the discharge chamber 

by a vacuum pipeline 4.5 cm in diameter. 

The discharge current and electrode voltage were measured using a low-

inductance ohmic shunt and a calibrated voltage divider, with frequency response 

correction in the high-frequency region. To do this, a distributed ohmic shunt of 

0.3 Ω resistors was connected in series with the discharge gap. 

Current and voltage pulses were recorded using a Tektronix TDS 3032B 

two-channel oscilloscope with the ability to digitally record and accumulate 

information. The bandwidth of this oscilloscope was 300 MHz. 

A Tektronix TDS 3032B digital phosphor oscilloscope acquisition system 

provides continuous acquisition at 3600 waveforms/s. The measurement error of 

the oscilloscope was no more than 2% in amplitude and no more than 0.005% in 

time. 

As is known, in ohmic dividers, the voltage is distributed between series-

connected resistors R1, R2 [84]. In this case, the voltage division coefficient is 

defined as (2.1): 
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When measuring the electrical characteristics of the breakdown, it is 

necessary to take into account the parasitic capacitances of the resistors and the 

measuring system connected to the low-voltage arm R2, the leakage resistance of 

the capacitors, and the input resistance of the measuring system. The voltage 

division factor of the capacitive divider is (2.3): 
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The influence of parasitic inductance is also noticeable, which, together with 

the parasitic capacitance of the high-voltage arm С1 forms an oscillatory circuit. As 
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a result, in the region of the fronts of the voltage pulse, high-frequency oscillations 

are excited with a frequency (2.4):  

                                               (2.4) 

Taking into account these errors, in this work we used ohmic dividers from 

low-inductance resistances with high-frequency correction. The amplitude-

frequency characteristics of voltage dividers were previously calibrated 

experimentally by selecting the correction value for frequencies. 
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Figure 2.4 – The drift velocity dependence on the reduced electric field E/N  for helium vdrHe 

and argon vdrAr . 
 

      The discharge current was determined according to Ohm's law  

I=Ush/Rsh, where Rsh is the shunt resistance, Ush is the measured voltage. Since the 

current changes much faster at the front than in the rest of the pulse, it is necessary 

to take into account the measurement errors associated with the occurrence of self-

induction EMF (2.5): 

                                                (2.5) 
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The inductive component of the voltage increases with decreasing shunt 

resistance. 

It is known that the mobility of ions is hundreds of times lower than the 

mobility of electrons; therefore, the contribution of ions to the electric current can 

be neglected. Based on the measured electrical characteristics of the discharge, at 

different pressures of the discharge gap and voltages applied to the electrodes, the 

electron concentration was calculated using the well-known formula (2.6): 

дрe

e
e

j

e
n









                                            (2.6) 

where e is the electron charge,  is the plasma conductivity, e is the electron 

mobility, j is the current density, др is the electron drift velocity. 

 To determine the current density
S

I
j  , we used the discharge cross section 

S, estimated for the middle of the distance between the anode and cathode. The 

drift velocity was determined based on the value of the reduced electric field 

strength Е/p [85], where p – is the gas pressure (Fig. 2.4). 
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2.2 Technique and Methods for measuring Optical and Spectral 

Characteristics of High-Voltage Nanosecond Discharges 

        

 

The dynamics of the development of the spatial structure of ionization 

processes was experimentally studied using a complex of high-speed ICCD 

cameras of the Princeton Instruments PI-MAX3 model. The PI-MAX3 photo 

recorder is integrated with an Acton SP2300i model spectrograph based on a 

diffraction grating and provides for recording the image of the spectrum of the 

studied discharge emission in the output plane (Fig. 2.5 (a, b)). The Acton SP2300 

spectrograph uses the Czerny-Turner scheme with three diffraction gratings with a 

cutting step of 150 lines/mm, 600 lines/mm and 1200 lines/mm. The nominal 

resolution of the spectrograph module at a wavelength of 435.8 nm when using a 

grating with a cutting step of 1200 lines/mm is 0.1 nm, and the linear dispersion is 

no more than 2.7 nm. 

To register optical radiation in a high-speed photo recorder PI-MAX3, a 

CCD camera of the KodakKAI:1003 type (interline - matrix with column 

buffering) with a format of 1024x1024 was used. The pixel size of the CCD is 12.8 

µm x 12.8 µm, the image area size is 13.1 mm x 13.1 mm (18 mm diameter), and 

the amplifier size is 18 mm. Linear pixel capacitance is 130 000 electrons, system 

read noise (typical): 16 electrons RMS (root mean square) at 4 MHz sample rate; 

40 electrons RMS at 16 MHz sampling rate; 70 electrons RMS at 32 MHz sample 

rate. The range of spectral sensitivity limits of the photocathode is from 200 nm to 

850 nm with a minimum time exposure of 2 ns.  

High-speed photographic recording of various stages of discharge 

development in the PI-MAX3 ICCD camera is carried out by an optical shutter 

with adjustable exposure time (from 2 ns) with a time resolution between frames 

up to 2.7 ns. 
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Figure 2.5 - Block diagram of the experimental setup for measuring  discharge optical 

characteristics (a) and a general view of the complex  instruments for studying the electro-optical 

characteristics of the discharge (b). 
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When studying the dynamics of the formation and development of the 

spatial structure of the discharge, the PI-MAX3 system was synchronized with the 

discharge current (by starting the TGI1-500/16 thyratron) using a special Tetronix 

AFG 3022B pulse signal generator with two independent outputs. Further, the 

optical radiation of the discharge glow, emerging through the transparent end of 

the discharge tube, was projected onto the input of a high-speed photo recorder 

using a lens, and frame-by-frame shooting was carried out at various delays 

between the start of the thyratron and the start time of the photo recorder. The 

exposure time for frame-by-frame photography was chosen in the range from 5 to 

20 ns, depending on the specific conditions for the formation of a nanosecond 

discharge. 

To register spectral radiation at individual wavelengths, a HAMAMATSU 

H6780-20 photomultiplier was used. The spectral sensitivity of the PMT lies in the 

range of 300 - 900 nm, the signal settling time (front duration): 0.78 ns.  
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Figure 2.6 - Dependence of the spectral sensitivity of the PMT photocathode H6780-20 

on the wavelength. 

 

The dependence of the sensitivity of radiation from the PMT cathode 

H6780-20 h on the wavelength λ is shown in fig. 2.6. 
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The density of metastable and excited atoms was measured by laser 

absorption spectroscopy and by the method of reabsorption of radiation in a 

discharge and by a modification of this method, by the method of one flat mirror 

behind the tube. This classical method is described in detail in [86]. Measurements 

of the density of metastable and excited atoms were carried out on the spectral 

lines of atoms of noble gases, the lower level of the spectral transition of which 

coincided with one of the excited or metastable states of atoms belonging to the 

first group of excited levels.  

In the method of laser absorption spectroscopy, a pulsed dye laser pumped 

by an excimer laser on a xenon-chlorine mixture and a generation wavelength of 

308 nm or a solid-state laser model LQ629-100 with a third harmonic generation at 

a wavelength of 355 nm and parametric light generator, which allows to obtain 

laser radiation with a tunable wavelength in the range of 410-680 nm. 

The optical absorption spectra of the plasma were recorded digitally using a 

monochromator/spectrograph model MS7504i (SOL instruments, Belarus) with a 

diffraction grating of 1200 lines/mm. A digital camera with an HS102H-2048/14 

matrix CCD detector from Hamamatsu (Japan) was installed at one of the output 

ports of the spectrograph. The number of pixels of the matrix CCD detector was 

2048x14, the pixel size was 14x14 µm, and the spectral sensitivity range was 200–

1100 nm. 

The laser radiation probing the discharge, which passed through the 

discharge region between the electrodes, was focused by a lens onto the entrance 

slit of the spectrograph, the width of which was chosen to be the minimum 

possible value sufficient for reliable recording of the signal from the CCD camera. 

Under the conditions of these experiments, the hollow width was 0.026 mm. Note 

that the instrumental function of a monochromator/spectrograph with a diffraction 

grating of 1200 lines/mm is much wider than the width of the spectral lines of neon 

in plasma. Under such conditions, the real contour of the spectral line is not 

resolved, and the observed spectral line is broadened by the instrumental function 

of the monochromator; however, this does not affect the result of measuring the 
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density of excited atoms, since the method of laser absorption spectroscopy 

measures the total absorption within the spectral absorption contour [83,86].   

In the method of radiation reabsorption in plasma, a Thorlabs pf10-03-p01 

mirror was used as a reflecting mirror. The dependence curve of the reflection 

coefficient of the mirror on the wavelength of the incident light is shown in Fig. 

2.7. The average reflection coefficient of the mirror for the wavelength range of 

400-700 nm is at least 96%. 

 

 

 

 

Figure 2.7 - Dependence of the reflection coefficient of the pf10-03-p01 mirror on the 

wavelength of the incident light. 

 

Spectrally pure (10-3%) noble gases, helium, neon and argon, were used in 

the experiments. 

The discharge gap pressure was measured using a Thyracont VD81MC 

digital manometer with a piezoelectric pressure sensor with a pressure range of 1 

Torr to 1500 Torr. The pressure gauge is powered by a 12 V power supply, the 

current consumption is 150 mA. The pressure measurement error is ~ 0.1%. The 
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total errors associated with various fluctuations of the discharge parameters did not 

exceed 15%.  

The spectral instruments were calibrated according to the lines of the 

helium-neon ( = 632,8 нм) and nitrogen lasers ( = 337,1 нм), as well as the lines 

of the neon lamp ( = 585,2 нм).  The position of the true spectral lines n was 

determined as (2.7): 

                                                            (2.7) 

where shk is the instrument scale reading;  is the offset of the instrument scale;  

is the instrument reproducibility parameter. To determine , the emission lines of 

lasers and a neon lamp were recorded 5 times. Further, for each line, the average 

position on the scale         ⁄  ∑   
 
    and the standard deviation were found 

as (2.8): 

 
 

21

1 1












 



n

i

шкi

n


                                              (2.8) 

The reproducibility was calculated as  2 .  
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2.3 Technique and methodology for studying the processes of interaction of 

nanosecond frequency-periodic discharges with an extended hollow cathode 

with dielectric walls 

      

 

In frequency-periodic pulsed gas discharges limited by dielectric walls, the 

gas breakdown formation process is affected by the charge deposited on the 

dielectric walls after previous pulsed discharges. The value of this charge affects 

both the initial electron concentration and the boundary conditions in the 

construction of numerical models of ionization processes in such systems. In this 

work, in order to study the effect of the dielectric walls of the discharge chamber 

on the characteristics of a nanosecond discharge with a hollow cathode, 

experiments were carried out to study the dielectric properties of the discharge 

walls after their interaction with plasma. In a series of experiments, the discharge 

area was limited to flat plates made of polished fiberglass. The limiters were 

installed along the electrodes at a distance of 2 mm from each other as a 

continuation of the rectangular cavity in the cathode (Fig. 2.3 (c)). 

To study charge capture by walls, we measured the dielectric losses tgδ and 

the permittivity of the limiter material in the discharge region before and after 

interaction with the nanosecond plasma. The studied samples of the discharge 

walls were placed in a nanosecond discharge with a hollow cathode from 6 to 24 

hours, after which they were taken out to study the change in dielectric properties. 

After the recess, the studied dielectric samples were placed between two plates of a 

flat capacitor as a dielectric (Fig. 2.8). Capacitor plates made of copper plates were 

connected to a digital meter (WK6500P) of electric capacitance and tgδ-dielectric 

losses. The measurements were carried out both at a fixed frequency and when 

scanning in a wide frequency range. 

For carrying out high-frequency measurements of capacitance, resistance, 

dielectric losses, a high-frequency programmable precision RLC - model 6500P 

meter was used. 



194 

 

 

Figure 2.8 - Block diagram of the study of the dielectric properties of the limiter sample (D). 

 

 

The meter has the functions of automatic range selection and measurement 

mode. This helps you make quick and accurate measurements and diagnose a wide 

range of passive electrical circuit components. Instrument error charts define the 

available measurement ranges and guaranteed errors over the entire available 

frequency range. The 6500P has a valid verification/calibration certificate, passes 

the internal self-calibration test without errors, and the measured components have 

only one term (R, L, or C). 

When assessing the density of charges deposited on the walls of the 

discharge chamber, the following relation was used, which is valid in the low-

frequency region, when  tg - the dielectric loss of the material is determined by 

its conductivity [87]:   0 tg. 
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Chapter 3. Studies of the dynamics of the spatio-temporal formation 

and development of high-voltage nanosecond discharges with an 

extended hollow cathode 

 

 

At present, a nanosecond high-voltage discharge in gases is of both scientific 

and serious practical interest. A high-voltage pulsed discharge with a hollow 

cathode makes it possible to effectively ionize the gas both due to the effect of the 

hollow cathode and the presence of a high value of the reduced electric field E/P. 

In the plasma of such discharges, chemically active radicals are also formed, 

therefore, such plasma is in demand for cleaning and sterilizing surfaces, 

modifying surfaces and near-surface layers of materials, decomposing organic 

compounds, and processing waste [88-90]. Such interest is primarily due to the 

possibility of using discharges of this type to create powerful sources of 

spontaneous radiation in the optical and ultraviolet ranges [91,92]. A high-voltage 

nanosecond discharge in dense gases is also of interest to researchers as a tool for 

creating sources of high-energy electrons and X-rays [93,94]. Therefore, data on 

the plasma parameters of a nanosecond pulsed discharge (for example, the 

distribution of the electric potential, the electron concentration and energy, the 

concentration of excited particles) are extremely important both from the point of 

view of its use in technological processes and for comparing the results of 

theoretical calculations with experimentally obtained data in within the developed 

models. 
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3.1 Experimental Study of the Dynamics of the Spatio-Temporal Distribution 

of Optical Radiation of a Nanosecond Discharge with an Extended Hollow 

Cathode in Neon 

 

 

Using the PI-MAX3 high-speed camera, systematic studies of the dynamics 

of the development of the spatial structure of ionization processes in nanosecond 

discharges with an extended hollow cathode in noble gases in a frequency-periodic 

mode at a discharge pulse repetition rate of 50 Hz were performed. 

 Figures 3.1 (a), (b) show the optical patterns of the space-time distribution of 

the optical radiation of the discharge in neon, taken sequentially at specified time 

intervals after the onset of gas breakdown. It can be seen from the figures that at 

low voltage amplitudes on the electrodes (0.7 kV and lower), a periodic discharge 

structure in the form of standing striations was formed in the discharge volume, 

which is most clearly manifested at a gas pressure of 20 Torr. 

In this case, a uniform discharge is formed inside the cathode cavity. With an 

increase in gas pressure in the discharge chamber inside the cathode cavity, the 

discharge is pressed against the walls of the cavity, and a dark space is formed in 

the center of the hollow cathode. (Fig. 3.1 (b)). 

On fig. 3.2 shows the corresponding oscillograms of the voltage pulses across 

the discharge gap and the discharge current in neon at different pressures and a 

fixed value of the voltage pulse amplitude U0 applied to the electrodes.  
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(а)  

 

(b) 

Figure 3.1 - Dynamics of spatio-temporal development of the discharge in neon at: (a) p=10 Torr 

and U0 = 0.7 kV; (b) p=20 Torr and U0=0.7 kV.  
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b) 

Figure 3.2 - Pulses of breakdown voltage and discharge discharge current in neon at U0 = 0.7 kV 

and, a) p = 10 Torr b) p = 20 Torr. 

 

From the oscillograms of the current and voltage on the electrodes, it can be 

seen that under all the conditions studied, the pulse shapes of the combustion 

voltage and the discharge current have the same profile. In this case, the value of 

the combustion voltage is approximately (1 - 1.3) kV, and the value of the 

discharge current is 10-12 A. 

Figure 3.3 (a) shows the patterns of spatio-temporal distribution of the optical 

radiation of the discharge in neon, taken at a gas pressure p = 10 Torr and a voltage 

U0 =1 кВapplied to the electrodes. As can be seen from the figures, with an 

increase in the breakdown voltage and discharge current, the radiation intensity 

becomes greater, especially in the region inside the cathode cavity. Values of 

current density  , electron density   , electron emission coefficient с , drift 

velocity    , discharge burning voltage Ub , density of neutral atoms N, group 
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energy of fast electrons ɛ  and reduced electric field E/N, estimated from 

experimental data by the method described in [83] are listed in Table 1.  

 

Table 1. Parameters of an open discharge in neon р=10 Torr and Ub =1 kV. 

 
t, ns Ub, V J, А/m

2 
N 

( 10
16

 

cm
-3

) 

E/N 

( 10
17      ) 

   , 

( 10
5  /s) 

γс ɛ, eV ne, m
-3 

10 1050   10
3
 33 530 8 4 630 4,6 10

16
 

50 900 1,6 10
4
 33 454 6 0,8 540 1,6 10

17
 

85 750 3 10
4 33 375 5 0 450 3,7 10

17 

115 370 1,8 10
4
 33 186 2 0,6 225 5,6 10

17
 

150 310 1,7 10
4
 33 156 1,6 0,5 186 6,6 10

17
 

200 250 10
4
 33 126 1,2 2 150 5,2 10

17
 

 

Figure 3.3 (b) shows the spatio-temporal distribution of the optical radiation 

of the discharge in neon, taken at a gas pressure p = 20 Torr and a voltage applied 

to the electrodes U0 =1,2 kV. Experimental data on the discharge parameters are 

given in Table 2. 

 

Table 2. Parameters of an open discharge in neon р=20 Тор and Ub =1,2 kV. 

 
t, ns Ub, V J, А/m

2 
N 

( 10
16

 

cm
-3

) 

E/N 

( 10
17   

   ) 

   , 

( 10
5  /s) 

γс ɛ, eV ne, m
-3 

10 1150     10
3
 66 290 3,4 5 690 4,1 10

17
 

50 1100 1,3 10
4
 66 277 2,9 2 660 8 10

17
 

85 870 4 10
4 66 220 2,3 0 522 25 10

17 

115 560 3,6 10
4
 66 141 1,8 0,1 336 22 10

17
 

150 370 2,6 10
4
 66 93 1,4 0,5 223 16 10

17
 

200 310 2 10
4
 66 78 1,1 1 186 12 10

17
 

 

With an increase in the breakdown voltage and discharge current, the length 

of the strata gradually decreases, and the regular periodic structure begins to blur, 

turning into a volume discharge [95]. On fig. Figures 3.4 and 3.5 show the spatio-

temporal dynamics of the optical radiation distribution in neon and the impulses of 

the breakdown voltage and discharge current at U0 = 1.5 kV and p = 10.  
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(a) 

 

(b) 

Figure 3.3 - Optical patterns of the discharge in neon at: (a) p=10 Torr and U0 =1 kV; (b) 

p=20 Torr and U0=1.2 kV. 
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Figure 3.4 - Optical patterns of the discharge in neon at U0 = 1.5 kV and p = 10. 

 

Figure 3.5 - Pulses of breakdown voltage and discharge current in neon at p = 10 Torr and U0 = 

1.5 kV. 
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3.1.1 Investigation of the Spatio-Temporal Distribution of Optical Radiation 

of a Nanosecond Discharge with a Hollow Cathode in Argon 

 

 

On fig. 3.6 (a), (b) shows the patterns of the spatial structure of the discharge 

with a hollow cathode in argon, measured by a high-speed photo recorder 

sequentially also at specified time intervals after the onset of breakdown at external 

voltage amplitudes U0 = 0.7 kV and gas pressures in the range of 10-20 Torr. 

On fig. Figure 3.7 shows the oscillograms of the breakdown voltage and 

discharge current pulses in argon at different pressures and a fixed voltage pulse 

amplitude U0. It can be seen from these patterns that in a discharge in argon, the 

half-height duration of the burning voltage pulse is longer than in a discharge in 

neon. 

At a gas pressure p = 20 Torr in a discharge in argon, a step with a duration of 

~ 300 ns is observed on a voltage pulse (Fig. 3.7 (b)), which is characteristic of an 

understressed gap during a pulsed breakdown of gases, when a certain time called 

breakdown delay time. The duration of the discharge current pulse, on the contrary, 

in a discharge in neon is shorter than in a discharge in argon. 

Further, Fig. 3.8 (a) shows the patterns of the spatial structure of the discharge 

in argon, measured at an external voltage U0=0.9 kV and a pressure of 10 Torr. 

The main characteristics of the discharge under the selected conditions are 

given in Table 3. 
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(а) 

 

(b) 

Figure 3.6 - Optical patterns of the discharge in argon at: (a) p=10 Torr and U0 = 0.7 kV, (b) p= 

20 Torr and U0 = 0.7 kV. 
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b) 

Figure 3.7 - Pulses of breakdown voltage and discharge current in argon at U0 = 0.7 kV and (a) p 

= 10 Torr (b) p = 20 Torr. 

  

Table 3. Parameters of an open discharge in argon at p=10 Torr and Ub=0.9 kV. 

 
t, ns Ub, V J, А/m

2 
N 

( 10
16

 

cm
-3

) 

E/N 

( 10
17   

   ) 

   , 

( 10
5  /s) 

γс ɛ, eV ne, m
-3 

10 750     10
4
 33 375 2 10 450 0,9 10

17
 

45 740 1,3 10
4
 33 370 2 1,5 443 4 10

17
 

90 630 3,3 10
4 33 315 1,8 0 378 1,1 10

18 

120 380 2   10
4
 33 190 1 0,5 228 1,3 10

18
 

155 330 1,8 10
4
 33 165 0,9 0,8 198 1,2 10

18
 

205 300 10
4
 33 150 0,8 2,3 180 0,  10

18
 

 

Fig. 3.8 (b) shows the patterns of the space-time distribution of the discharge 

optical radiation in argon, taken at a voltage U0 = 1.2 kV and a pressure of 20 Torr. 

Table 4 shows the relevant discharge parameters. 
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Table 4. Parameters of an open discharge in argon at p=20 Torr and Ub=1.2 kV. 

 
t, нс Uг , В J, А/м

2 
N 

( 10
16

 

см
-3

) 

E/N 

( 10
17   

   ) 

   , 

( 10
5 м/c) 

γс ɛ, эВ ne, м
-3 

10 1120     10
4
 66 280 1,8 7 672 1,7 10

17
 

60 900 2 10
4
 66 225 1,2 1 540 10

18
 

120 635 4 10
4 66 158 1 0 381 2,5 10

18 

160 430 3,3 10
4
 66 107 0,7 0,2 258 3 10

18
 

200 250 2 10
4
 66 65 0,5 1 150 2,5 10

18
 

250 190     10
4
 66 47 0,4 1,2 114 2,  10

18
 

 

With a further increase in the voltage in the discharge with argon (Fig. 3.9), 

the radiation intensity increases, especially inside the cathode cavity. 

On fig. 3.10 shows the characteristic oscillograms of the combustion voltage 

and the discharge current in argon. As can be seen, the duration of the current pulse 

with an increase in the amplitude of the combustion voltage decreases by about 

two times - from 100 ns at Ub=700 V to 50 ns at Ub=1700 V. 
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(a) 

 

(b) 

Figure 3.8 - Optical patterns of the discharge in argon at: (a) p = 10 Torr and U0 = 0.9 kV; (b) p= 

20 Torr and U0 = 1.2 kV. 
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Figure 3.9 - Optical patterns of the discharge in argon at p=10 Torr and U0 =1.5 kV. 

 

 

 

Figure 3.10 - Breakdown voltage and discharge current pulses in argon at p = 10 Torr and U0 = 

1.5 kV. 
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3.1.2 Investigation of the Spatio-Temporal Distribution of Optical Radiation 

of a Nanosecond Discharge with a Hollow Cathode in Helium 

 

 

On fig. 3.11 shows the dynamics of the development of the spatial structure 

of the discharge in helium at p = 20 Torr and voltage U0 = 1 kV, recorded at 

certain time intervals. Due to the insufficient sensitivity of the CCD camera in a 

high-speed photo recorder, a weak glow of the discharge in the initial stages of 

gas breakdown cannot be detected, so the first experimentally recorded glow is 

observed only near the cathode surface at the exit from the cathode cavity. Then, 

approximately 30 ns after the start of the current pulse, the diffuse glow 

uniformly fills the cavity inside the cathode and the discharge gap between the 

electrodes. 

On fig. 3.12 shows similar optical pictures of the development dynamics of 

discharge spatial structure in helium at a gas pressure p = 20 Torr and a voltage 

pulse amplitude U0 = 2 kV. 

On fig. 3.13 shows the characteristic oscillograms of the pulses of the 

combustion voltage and the discharge current of the discharge in helium. 

An analysis of the regularities in the formation of the spatial structure of the 

discharge shows that with an increase in the values of U0 up to approximately 2.5 

kV, the intensity of the discharge radiation at the exit from the cavity in the 

cathode also increases significantly (Fig. 3.14, 3.15). It should be noted that earlier, 

at elevated voltages applied to the electrodes (U0≥ 2.5 kV), the formation of an 

area of cumulation of the electric field and charged particles was found, which lead 

to degradation of the strip electron beam formed in the discharge and self-

limitation of the discharge current [96-101].  
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Figure 3.11 - Optical patterns of the discharge in helium at p=20 Torr and U0 =1 kV. 

 

Figure 3.12 - Optical patterns of the discharge in helium at p=20 Torr and U0 =2 kV. 
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Figure 3.13 - Pulses of breakdown voltage and discharge current in helium at p = 20 Torr and (a) 

U0 = 1 kV (b) U0 = 2 kV. 

 

 

 

Figure 3.14 - Optical patterns of the discharge in helium at p=10 Torr and U0 =2.5 kV. 
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Figure 3.15 - Pulses of breakdown voltage and discharge current in helium at p = 10 Torr and 

U0= 2.5 kV. 
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Figure 3.16 - Dependence of the reduced maximum current density (J/p
2
) on the parameter Е/Р 

of the discharge in helium (a), argon (b) and neon (c). 
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To test the similarity law  J/p
2 

= f(E/p), a series of experiments were carried 

out in various gases in the gas pressure range from 0.1 to 20 Torr and applied 

voltages from 0.5 to 2 kV [31]. The resulting dependences J/p
2 

= f(E/p) are shown 

in Figs. 3.16. 

Approximation of the experimental results presented in Figs. 3.16 (c) (neon), 

gives the following relationship (3.1): 

 

  
                                                      (3.1) 

Dependence (3.1) under the given conditions is in good agreement with the 

experimental data, which confirms the fulfilment of the similarity law J/p
2 

= f(E/p) 

for the discharge under study. 

Another important similarity parameter is pdc,, where dc is the length of the 

cathodic potential drop, and p is the gas pressure. Under the conditions of our 

experiments, as well as under conditions of anomalous glow discharges, the 

product pdc tends to the value              , where                  is 

the similarity parameter of the cathode layer for a normal glow discharge in neon. 

Therefore, for a plasma source with a hollow cathode,                 . 

The dependence obtained is also confirmed by high current densities in a beam 

plasma discharge with a hollow cathode. Due to electron oscillations in the cathode 

cavity, additional ionization occurs, which leads to the formation of a dense 

cathode plasma in the cavity, which subsequently plays the role of a plasma 

cathode. The high emission of electrons from the plasma cathode leads to current 

densities exceeding those for an equivalent anomalous glow discharge by several 

orders of magnitude. Therefore, the length of the cathode potential drop in the 

investigated plasma-beam discharge can be much less than in the anomalous glow 

discharge, and the cathode layer is a source of accelerated electrons. 

In a discharge with a rectangular cavity in the cathode, when the value of dc s 

small, as in the case of an anomalous glow discharge, 60% of the applied voltage 

falls on the cathode layer [83] (3.2): 

          .                                              (3.2) 
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To estimate    using formula (3.2), the value of E0dc can be taken equal to the 

value of the burning voltage. Estimates of the mean free path of electrons in the 

case of inelastic processes give the following values: λ = 1 / (Nζ) ≈ 0,4 cm at p = 1 

Torr, where ζ (ε) ≈ 8 × 10
-17

 cm
2
 is the maximum value of the ionization cross 

section [102]. The estimates obtained show that λ>  ; therefore, at low gas 

pressures, electrons emitted from the plasma cathode pass through the cathode fall 

region without collisions and acquire energy     .  
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3.2 Experimental Study of the Dynamics of the Spatial Structure of a 

Nanosecond Discharge with an Extended Hollow Cathode Limited by 

Dielectric Walls 

 

 

 To study the possibility of controlling the discharge characteristics by 

localizing it in a limited area, a series of experimental studies of development 

dynamics of a nanosecond discharge spatial structure limited by dielectric walls 

was carried out (Fig. 2.2. (c)).   

On fig. Figures 3.17, 3.18 and 3.19 show patterns of discharge spatial 

structure with a hollow cathode in helium, neon and argon, respectively, recorded 

by a high-speed photo recorder at certain time intervals. The exposure time for 

each frame was 10 ns. 

From the given optical pictures of the discharge spatial structure, it can be 

seen that the ionization front moves from the anode towards the cathode with an 

increasing degree of gas ionization, and hence the intensity of optical radiation. 

In a discharge in neon and especially in argon, in contrast to helium, it can 

be seen from the experimental data that at the entrance to the cathode cavity, the 

ionization wave front is divided into two waves, which then penetrate deep into the 

cavity in the cathode along the side walls. 

After the ionization wave front reaches the bottom of the cavity in the 

cathode, the radiation intensity at the base of the cathode cavity increases 

significantly, which is apparently associated with the formation of an ionization 

wave front reflected from the bottom of the cavity in the cathode. 

Just as in the case of an unlimited discharge, the main characteristics of the 

discharge at various stages of development were evaluated. The corresponding data 

are given in tab. 5 and 6. A comparison of the data of an open and limited 

discharge shows that the limitation by dielectric walls leads to an increase in all the 

main characteristics of the discharge. 
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t=10 ns t=35 ns 

  

t=65 ns t=80 ns 

  

t=100 ns t=120 ns 

 

    

     

     
Figure 3.17 - Optical patterns of a limited discharge in helium (p = 10 Torr; U0 = 1 kV). 
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t=15 ns t=45 ns 

  

t=80 ns t=110 ns 

  

t=145 ns t=195 ns 

 

  

 

Figure 3.18 - Optical patterns of a limited discharge in neon at p=10 Torr и U0 =0,7 kV. 
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t=15 ns t=45 ns 

  

t=85 ns t=110 ns 

  

t=145 ns t=195 ns 

 

  

   

Figure 3.19 - Optical patterns of a limited discharge in argon at p= 10 Torr и U0 =0,7 kV.  
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Table 5. Parameters of a limited discharge in helium at p = 10 Torr and Ub = 1.8 

kV 

 
t, ns Ub, V J, А/m

2 
N 

( 10
16

 

cm
-3

) 

E/N 

( 10
17   

   ) 

   , 

( 10
5  /s) 

γс ɛ, eV ne, m
-3 

10 1650     10
4
 33 825 14 13,8 990 1,7 10

17
 

35 1600 2 10
5
 33 800 13 2 960 9 10

17
 

65 1400 6 10
5 33 700 12 0 840 3,1 10

18
 

80 600 2,5 10
5
 33 300 10 1,4 360 1,5 10

18
 

100 380 8 10
4
 33 190 7 6,5 228 7,1 10

18
 

 

 

Table 6. Parameters of a limited discharge in argon at p=10 Torr and Ub=1.8 kV 

   

 
t, ns Ub, V J, А/m

2 
N 

( 10
16

 

cm
-3

) 

E/N 

( 10
17   

   ) 

   , 

( 10
5  /s) 

γс ɛ, eV ne, m
-3 

20 1350   10
4
 33 675 12 8,5 810 3,1 10

17
 

35 1700 3,2 10
5
 33 850 14 0,7 1020 1,4 10

18
 

50 1300 5,7 10
5 33 650 12 0 780 3 10

18
 

70 500 2,3 10
5
 33 250 8 1,4 300 1,7 10

18
 

90 300 1,1 10
5
 33 150 4 4,2 180 1,6 10

18
 

 

 

Under all investigated conditions of open and limited by dielectric walls of 

discharges with an extended hollow cathode, the concentrations of excited atoms in 

low-lying excited states were measured by the methods of radiation reabsorption 

and laser absorption spectroscopy. These studies showed that the maximum values 

of the density of excited atoms varied in the range 10
12

-10
13 

cm
-3

. 

In addition, according to the method described in Section 2.3, the density of 

electrons deposited on the dielectric walls of the discharge chamber was estimated, 

and it amounted to a value of about 10
8
cm

-3
. 

The amplitude profiles of the intensities of the optical radiation of the 

discharge were also studied. As a rule, the shape of optical radiation pulses 

repeated the shape of current pulses. 
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3.3 Experimental study of the possibility of creating a wide-aperture ion 

source based on a nanosecond discharge with an extended hollow cathode in 

neon 

 

 

In order to study the prospects for technological applications of the 

investigated nanosecond discharge type with an extended hollow cathode, a series 

of experiments were carried out related to the possibility of obtaining a plasma 

structure in the form of a flat ―plasma sheet‖ behind the grid anode. These studies 

were carried out in the discharge chamber shown in Fig. 2.3. 

Studies were carried out on the influence of the voltage on the collector and 

the gas pressure in the chamber on the homogeneity of the formed "plasma sheet" 

in neon at gas pressures of the order of 1 Torr and lower. The main results of these 

studies are published in the works [8,9].  

Based on the results of the experiments, the optimal conditions for the 

formation of a homogeneous "plasma sheet" were selected, when the voltage on 

the collector varied in the range of 1-500 V, and the voltage on the cathode 

remained unchanged. On fig. Figure 3.20 shows a typical optical picture of the 

―plasma sheet‖ at a cathode voltage of 1.5 kV, a gas pressure in the chamber of 0.5 

Torr, and a collector voltage of –450 V. 

Studies have shown that with an electrode length of 5 cm behind the grid 

anode at a distance of up to 1 cm, a relatively uniform plasma structure can be 

obtained. 

It is shown that such a discharge design can be used as a wide-aperture 

source of low-energy ions near the surface of a microelectronic material substrate. 

In addition, in such systems it is possible to control the energy of ions going to the 

substrate boundary [7]. 
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(a) 

 

(b) 

 

Figure 3.20 - The layout of the discharge electrodes (a) and the optical picture of a flat plasma 

structure in the form of a "plasma sheet" during a discharge in neon: a side view in the cross 

section of the discharge region (b). 
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Conclusions to Chapter 3 

 

 

 

Thus, the systematization of the experimental results shows: 

 

8. The spatial structure of nanosecond discharges with an extended hollow 

cathode of pillars is formed within approximately 100 ns; 

9. The development of ionization processes occurs in the form of movement of 

the ionization fronts from the anode towards the cathode, which causes 

significant inhomogeneities in the discharge parameters distribution in the 

interelectrode gap and inside the cathode cavity at the initial stages of the 

discharge  development; 

10. Depending on the type of gas, the gas pressure, and the amplitude of the 

voltage pulses, the ionization front inside the cathode cavity can propagate 

both in the center and along the side boundaries of the cavity. 

11. After the ionization front reaches the base of the cavity in the cathode, a 

reflected ionization front is observed, which enhances the halo ionization at 

the base of the cavity in the cathode. 

12. With the development of ionization processes in an unlimited discharge, for 

a certain range of amplitudes of voltage pulses on the electrodes, the 

similarity relation for the discharge current density is satisfied. 

13. A charge with an electron density of about 10
8 

cm
-3 

is deposited on the 

dielectric walls that limit the discharge area. 

14. With the development of ionization processes in the investigated type of 

discharge, the density of excited atoms at low-lying energy levels reaches a 

maximum of 10
12

-10
13

cm
-3

. 
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Chapter 4. Results of a numerical study of wide-aperture 

nanosecond gas discharges with an extended hollow cathode in 

argon 

 

 

 

 The experimental selection of optimal conditions for the formation of high-

energy electrons in discharges with a profile-based cathode having a negative 

surface curvature is a rather complicated and time-consuming task. Under such 

conditions, it can be useful to carry out preliminary numerical simulation of 

ionization processes in a complexly configured gas-discharge system, as well as to 

determine critical parameters on which the homogeneity and generation efficiency 

of the high-energy part of the electronic discharge component depends. 

This chapter presents the results of the development and study of a plasma 

source numerical model of a flat and bulk configuration as a source of low-energy 

ions using ribbon electron beams formed in an electric nanosecond discharge in 

argon and neon at pressures from 1 to 40 Torr and at various values of the applied 

external electric. These studies include the possibility of preliminary finding the 

range of optimal conditions for manufacturing a real prototype of a flat plasma-

beam source of low-energy ions for use in atomic layer etching nanotechnologies. 
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4.1 Kinetic model of a pulsed frequency-periodic discharge limited by 

dielectric walls with an extended hollow cathode 

 

 

 

Numerical simulation of the problem using the actual geometry of the gas-

discharge system used for experimental studies was carried out in the Comsol 

Multiphysics software package with a special Plasma module [1], designed to 

simulate sources and systems of low-temperature plasma.  

To simulate a gas-discharge system corresponding to a real experimental 

setup in the software environment, it was necessary to first set the geometry of the 

simulation area, which was selected based on the real geometry of the discharge 

tube, taking into account the features of the electrode system (Fig. 4.1). Since in 

this case a limited plasma-beam discharge in argon was considered, the discharge 

region between the hollow cathode and flat anode was limited on the sides by 

dielectric plates [103]. Therefore, the modelling region is a rectangular 

parallelepiped 0.2 cm high and 1.2 cm long, filled with gas-discharge plasma (Fig. 

4.1 (b)).  

 

 

 
 

                            (a) (b) 

 
Figure 4.1 - Schematic the cross section of the discharge chamber (a) and two-

dimensional geometry of the discharge region for numerical simulation (b). 

 

The task under consideration was flat, since for the Cartesian coordinate 

system (x, y, z) the dependence on z was not considered, since the conditions do 

not change along extended electrodes along their entire length. 
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In the modelling, a self-consistent system of equations consisting of the 

Poisson equation for calculating the potential, the drift-diffusion equation for the 

electron density, and the extended form of the Maxwell-Stefan equations for the 

transport of heavy particles is solved.  
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The initial conditions ne (t = 0,x,y) = ni (t = 0,x,y) = n0 were used, under 

which the background plasma density n0 was selected by evaluating the actual 

experimental conditions [103]. 

The boundary conditions were also selected considering the conditions of a 

real experiment: 

9)               (        

10)                      (         

11)                     (    ~ 0.7-1.5 кВ) 

12)                            

 

The value of the dielectric wall potential is established from the boundary 

condition: 

            
      

  
   

where    is the relative dielectric constant;    is the thickness of the dielectric 

plate;      is the reference potential determined by the charge trapped on the 

surface of the dielectric;    is defined as follows: 

            , 
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    is the normal component of the total density for the wall ion current,    is the 

normal component of the total density for the wall electron current. 

The shape and parameters of the electric field potential were selected based 

on the oscillogram of the voltage pulse applied in the experiment to the electrodes. 

A ballast resistance was introduced into the calculation model that took the 

characteristics of the discharge circuit into account in accordance with      

     , equation using the value selected by the coincidence of the calculated 

discharge current pulse with the experimentally measured voltage pulse. To 

calculate the kinetic coefficients of electrons, we used the electron distribution 

function, which consists of two parts: the Maxwellian distribution of plasma 

electrons and the group of fast electrons that make up the electron component. The 

group of fast electrons was specified in the form of the Gaussian part of the EEDF, 

the energies of which were selected from experimental estimates found by analogy 

with the data given in Table 6. Previous studies have shown that the fraction of fast 

electrons in discharges in argon under the conditions does not exceed 10%. 

The average electron energy in the Maxwellian part of the EEDF was chosen 

from the calculation of the energy balance of electrons, calculated from the system 

of equations (4.1) -(4.4). 

For numerical modelling, a finite element triangular grid was built, which 

discretizes the geometric modeling domain into subdomains necessary to solve the 

numerical problem by the finite element method. The finite element method 

transforms a system of differential equations into a system of linear algebraic 

equations that can be solved numerically in a direct or iterative way. The 

computational loop starts with an adaptive time step, which is determined 

automatically by the program solver in three ways: through the implicit inverse 

differentiation formula, generalized Alpha methods, or the Runge-Kutta family of 

methods.  

The values of the electric field potential and the density of charged particles 

at each internal nodal point of the grid are calculated. Both elastic and inelastic 

electron-atom collisions that led to the excitation and ionisation of argon atoms 
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were considered. The loss of charged particles due to recombination in the volume 

and on the surface of the electrodes and dielectric walls is taken into account. In 

addition, the secondary ion-electron emission from the aluminum cathode surface 

was taken into account [105]. The iterative process of refining the values of the 

calculated parameters were terminated when the specified accuracy was reached. 

The list of elementary processes taken into account when performing 

numerical simulation is given in Table. 7. 

 

Table 7. List of elementary and chemical processes used in the numerical model. 

 

Reaction Reaction type  reference 

 

          

 

Elastic Collision 

 

              

 

[105] 

 

           

 

 

Excitation 

 

          

 

[106] 

 

            

 

Ionization 

 

          

 

[106] 

 

             

 

Ionization 

 

          

 

[106] 

                 Penning ionization 
              

  

     
  

 

[106] 
             Quenching of metastable 

atoms 
        

  

     
  

 

[107] 
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4.2 Dynamics of Formation of Ionization Processes in a Discharge Limited by 

Dielectric Walls with an Extended Hollow Cathode in Argon 

 

 

Calculations of the electric field potential distribution in the discharge gap 

and inside the cathode cavity were carried out along with a determination of the 

formation and development dynamics of the ionization front in the discharge gap. 

Additionally, the space-time dynamics of the charged particles density distribution 

and formation of the discharge structure at gas pressures p in the range from 1 to 

10 Torr, as well as the voltages applied to the electrodes U0 from 0.7 to 1.5 kV, 

were calculated.   

Figure 4.2 presents the results of the numerical simulation of the electric 

field potential distribution along the discharge gap centre.   

The simulation results allow us to trace the dynamics of the penetration of 

the electric field into the cathode cavity and to estimate the maximum values of the 

electric field strength inside of the cathode cavity at various gas pressures.  The 

results of numerical simulation show a clear dependence of the magnitude of the 

electric field penetrating into the cathode cavity on the gas pressure.  
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(a) U0 = 1 kV, р = 10 Torr (b) U0 = 1 kV, р = 10 Torr 

  
(c) U0 = 1 kV, р = 5 Torr (d) U0 = 1 kV, р = 2 Torr 

 
Figure 4.2 - Dynamics of the electric field potential distribution along the center of the 

discharge gap. 

 

The dynamics of ionization waves in the discharge gap was subsequently 

investigated.  Figure 4.3 shows the dynamics of the formation and propagation of 

an ionization wave in the discharge gap at U0 = 1 kV for various gas pressures. The 

simulation shows that the ionization wave begin to form at the anode surface and 

propagates towards the cathode, while the wave propagation velocity depends on 

the pressure value. Subsequently, the ionization wave front penetrates the cathode 

cavity and an area of maximum ionization in the form of an ellipse is formed about 

the cavity centre. Calculations of the density distribution of the charged particles 

along the discharge gap center show that the concentration of electrons grows with 

an increase in the magnitude of the applied field, reaching a maximum value, and 

then decreases. 
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(a) 

 

 

 

p = 2 Torr 

 

 
 

(b) 

 

 

 

p = 5 Torr 

 
 

(c) 

 

 

 

p =10 Torr 

 
 

 
Figure 4.3 - Dynamics of the formation and propagation of an ionization wave in the 

discharge gap at U0 = 1 kV. 



230 

 

As the gas pressure increases from 2 to 10 Torr, the dynamics of the 

formation and propagation of the ionisation wave to the cathode remains the same, 

but the speed of the ionisation wave front propagation decreases. After reaching 

the ionization wave of the cathode surface, the dynamics of further development 

and formation of the discharge structure in the cathode cavity and in the gap 

significantly changes with a change in gas pressure (fig. 4.4). The maximum 

density of charged particles obtained in the gap between the electrodes in the 

simulation is confirmed by the high intensity of optical radiation from the gap in 

the experiment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



231 

 

 

 

 

 

 

p = 2 Тор 

 

 
 

 

 

 

 

p = 5 Тор 

 

 
 

 

 

 

 

p = 10 Тор 

 

 
 
Figure 4.4 - Dynamics of the electron density distribution in the discharge gap for various 

gas pressures. 
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4.3 Distribution Dynamics of Charged Particle Density and Excited Atom 

Density in Argon Plasma 

 

 

Using numerical simulation, the spatio-temporal dynamics of the charged 

particle density distributions, the density of excited atoms, and the electron energy 

distribution along the center of the discharge gap and in the cathode, cavity were 

also studied.  

Figure 4.5 presents the results of numerical simulation of the spatio-temporal 

dynamics of excited particles density distribution in the discharge gap, which 

clearly shows the dynamics of ionization front formation and propagation in the 

gap of a high-voltage nanosecond discharge with a hollow cathode.  

 

 

Figure 4.5 - Results of numerical simulation of the spatio-temporal distribution dynamics of the 

excited atoms density in the discharge gap at U0 = 0.7 kV and (a) - p = 5 Torr; (b) - p = 10 Torr. 
 

As can be seen from the figures, the initial stages of the electrical gas 

breakdown formation are characterized by a redistribution of the background 

charged particles density due to the pulling of electrons to the anode. In the initial 
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times, the electron concentration inside the cathode cavity decreases, while at the 

anode surface it gradually increases. A further increase in the density of excited 

atoms and its distribution in the gap shows that ionization wave is formed in the 

gap, directed towards the cathode. The ionization wave is formed at the center of 

the gap, and the width of the plasma front is fractions of a mm. With an increase in 

gas pressure, the velocity of the front movement increases, the plasma front is 

formed faster and covers the discharge gap earlier. The plasma front immediately 

penetrates into the cathode cavity, and a sufficiently dense plasma pushes the field 

ahead, which leads to the formation of a cathode layer and the production of 

excited and charged particles inside the cavity. The excitation and ionization of 

atoms occurs predominantly in a narrow region along the inner surface of the 

cavity, where the accelerated electrons still have high energies.  

As a result, a peculiar discharge structure is formed with an uneven 

distribution of plasma density in the cavity and in the gap between the electrodes. 

In the cavity, the plasma is mainly localized along the inner surfaces of the cavity, 

and in the gap between the electrodes it contracts to the center of the gap (Fig. 4.5 

(a)).  

The results of numerical simulation of the excited atoms density distribution 

over the center of the discharge gap show that at the beginning of the breakdown, 

excited atoms appear at the anode, then, with the advance of the ionization wave, 

the concentration of excited atoms increases first in the gap and then in the cathode 

cavity. The dynamics of the growth and excited atoms density distribution in the 

gap has interesting features. After the plasma penetrates into the cavity, the 

concentration of excited atoms in the gap between the electrodes gradually 

decreases and three local maxima are formed on excited atoms density distribution 

function at the anode, at the exit from the cathode cavity and at the base of the 

cavity (Fig. 4.6).  
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                                          (a)                                                                         (b) 

 

Figure 4.6 - Results of numerical simulation of the density distribution of excited atoms in 

the center of the discharge gap at U0 = 0.7 kV and (a) - р = 5 Torr; (b) - p = 10 Torr. 
 

This shows that the electric field in the gap is irregularly distributed, at the 

indicated points the field is strengthened and the electrons are accelerated, which 

leads to the formation of these maxima. 

The simulation results show that in a limited nanosecond discharge with a 

hollow cathode in argon, the concentration of excited atoms reaches a value 

comparable to the electron density in the discharge. 
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4.4 Kinetic model of an unlimited plasma-beam discharge 

 

 

One of the tasks of numerical simulation was also to study the dynamics of 

the formation and development of a nanosecond discharge in region between a 

hollow cathode and a flat anode, not limited from the sides by dielectric plates. 

Numerical simulation of the problem, as in the previous case, was carried 

out in the Comsol Multiphysics software environment using a special Plasma 

module. The geometric model in the program was set to axisymmetric (Fig. 4.7). 

For the cylindrical coordinate system         {dependence on   is not 

considered} axial symmetry is specified relative to r = 0. Further, COMSOL 

Multiphysics allows for reflecting the results obtained relative to the boundary of 

axial symmetry in the model.  

The aim of numerical modelling is to study the dynamics of the formation 

and 

development of a nanosecond gas with an extended hollow cathode and flat anode, 

including the formation of the spatio-temporal structure of the discharge and the 

distribution of the main discharge parameters depending on the gas pressure and 

amplitude of the voltage pulses. 

 
(а)                                                          (b) 

 

Figure 4.7 - Cross-section of the electrodes system (a) and the geometry of the region of 

gas-discharge processes simulation (b). 
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In the modelling, a self-consistent system of equations consisting of the 

Poisson equation for calculating the potential, the drift-diffusion equation for the 

electron density, and the extended form of the Maxwell-Stefan equations for the 

transport of heavy particles is solved.    
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The difference from the previous task lies in the choice of boundary and 

initial conditions. 

In order to numerically solve the system of equations, the             

              , initial conditions were chosen with    ~ 10
8 
см

-3  
presenting 

the initial background plasma density determined by the residual processes in the 

gas-discharge system under the frequency-periodic plasma generation regime.  

The boundary conditions were selected as follows:  

4)     is the potential on the walls of the cathode; 

5)        is the potential on the anode wall, set from the experimentally 

measured value of the voltage pulse at the anode; 

6) Boundary conditions on the dielectric walls of the discharge chamber: 

            
      

  
   

where    is the relative dielectric constant;    is the thickness of the dielectric 

plate;      is the reference potential determined by the charge trapped on the 

surface of the dielectric;    is defined as follows: 

            , 

    is the normal component of the total density for the wall ion current,    is the 

normal component of the total density for the wall electron current. 
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In order to set the shape and parameters of the electric field potential, the 

U(t) voltage pulse measured experimentally on the electrodes for the 

corresponding discharge conditions was digitised. A ballast resistance was 

introduced into the calculation model that took the characteristics of the discharge 

circuit into account in accordance with            
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4.5 Results of Numerical Simulation of the Ionization Processes Dynamics in 

an Unlimited Plasma-Beam Discharge 

 

 

 A numerical modelling for the distribution of the electric field potential in 

the discharge gap and inside the cathode cavity was carried out during the 

development of ionization. Under similar conditions, the formation and 

development dynamics of the ionization wave front was calculated along with the 

spatiotemporal dynamics for the distribution of the charged particle and excited 

argon atom density, as well as for the energy of electrons along the discharge gap 

in a gas pressure range from 1 to 10 Torr and voltage pulse of 1 kV amplitude 

applied to the electrodes.  

The results of numerical modelling for ionization processes in a high-voltage 

nanosecond discharge generated by a gap cathode and obtained at a gas pressure of 

1 Torr and a pulse amplitude of 1 kV are provided below.  

Figure 4.8 presents the dynamics of the spatiotemporal distribution of the 

density of charged particles in the discharge gap. As can be seen from the figure, 

the density of charged particles is redistributed due to electrons being pulled to the 

anode at the initial stages in the formation of electric gas breakdown. In this case, 

the electron concentration in the cathode cavity and around the cathode decreases, 

then gradually increases near the anode surface; in addition, the concentration of 

charged particles mainly increases in regions located closer to the edges of the flat 

anode. After, a solid ionization front forms at the anode surface between high-

concentration regions and advances toward the cathode. As a result, a characteristic 

discharge structure is formed having an uneven distribution of plasma density.  
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Figure 4.8 - The results of numerical simulation of the dynamics of the spatio-temporal 

distribution of electron density in the discharge gap at U0= 1 kV and p = 1 Torr. 

 

The characteristic distribution features of the intensity of the optical discharge 

radiation in the experimentally obtained optical patterns are in qualitative 

agreement with the results of numerical modelling. However, as compared to the 

results of numerical modelling, the beginning of the plasma column in optical 

patterns turns out to be closer to the cathode surface. At a gas pressure of p = 1 

Torr, a classical high-voltage hollow cathode discharge pattern is realized. 

The results suggest that high-voltage nanosecond discharge generated by a 

hollow cathode at gas pressures of about p = 1 Torr is applicable for the effective 

generation of a high-energy electron beam.  

According to the numerical modelling, the dynamics of discharge formation 

at a gas pressure of 5 Torr remains the same as at p = 1 Torr in the initial stages 

(Fig. 4.9). Later on, a third ionization wave is formed from the center of the flat 

anode, qualitatively altering the consequent discharge development dynamics 

along with the parameters of the formed plasma.   
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Figure 4.9 - The results of numerical simulation of the dynamics of the spatio-temporal 

distribution of electron density in the discharge gap at U0= 1 kV and p = 5 Torr. 

 

An increase in gas pressure to 5 Torr leads to a penetration of plasma into the 

cathode cavity with the formation of a CPD region in the cavity, where ions are 

accelerated, subsequently causing secondary electron emission. The electrons 

emitted from the side surfaces of the cavity pass through the CPD region without 

collisions to oscillate inside the cathode cavity. This leads to overlapping areas of 

negative glow at the side surfaces of the cathode hollow and a manifestation of the 

hollow cathode effect.  

The obtained results demonstrate the applicability of the studied discharge for 

obtaining high current densities at relatively low voltages applied to the electrodes. 

The formation of an extended bright plasma column is particularly appropriate as 

an extended optical radiation source for various applied problems. 

Below in fig. 4.10 present the numerical modelling results of the development 

dynamics of ionization processes, along with the spatial distribution of the main 

plasma discharge parameters obtained for a gas pressure of 10 Torr. The 

calculations indicate that the results obtained for a gas pressure of 10 Torr are 

qualitatively similar to those obtained for a gas pressure of 5 Torr.  
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Figure 4.10 - The results of numerical simulation of the dynamics of the spatio-temporal 

distribution of electron density in the discharge gap at U0 = 1 kV and p = 10 Torr.. 

 

At p = 10 Torr, ionization waves are formed earlier than those at p = 5 Torr; 

here, the concentration of charged particles in the discharge gap grows faster, 

while the propagation speed of the ionization wave decreases. in this case, no 

accelerated electrons are observed in the gap between the electrodes due to a 

relaxation in their energy, which occurs inside the cathode cavity as well as at the 

exit therefrom. In both cases, a single plasma structure is formed at the exit of the 

cathode cavity with the concentration of charged particles being an order of 

magnitude higher than in the rest of the gap, producing the self-limiting discharge 

current effect. 
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4.6 Investigation of the electron energy distribution function in the plasma 

column of a pulsed discharge with a hollow cathode under conditions of weak 

EEDF anisotropy 

 

 

Analysis of the spatio-temporal kinetic evolution of electrons in a 

nanosecond pulse plasma discharge in noble gases is of considerable current 

scientific and practical interest. Since the properties of plasma as a whole are 

largely determined by the electrons, the EEDF constitutes one of the most 

important characteristics of nonequilibrium gas-discharge plasma [108,116]. 

Particular attention should be paid to this issue for such types of discharge, where 

various groups of electrons are explicitly formed in the plasma: for example, near-

cathode regions of the discharge, a discharge with a hollow cathode, etc., where 

fast and slow groups of electrons are formed. The type of EEDF determines the 

reaction rate constants and transport coefficients, which are the necessary input 

data for the hydrodynamic model when performing numerical calculations. 

Therefore, the correct selection and calculation of the EEDF will depend on how 

close to real values and how correct the calculation results will be. 

In previous works [1-3], studies were carried out on modeling a hollow 

cathode in various configurations, after which the results obtained were compared 

with the experimental results. A hydrodynamic model was developed to simulate 

plasma with an extended hollow cathode. In these works, in order to test the 

applicability of this hydrodynamic model to describe the hollow cathode plasma, 

calculations were carried out, where the EEDF was taken into account in an 

analytical form, where the electrons consist of two groups with different 

temperatures. The distribution function of the slow group of electrons (slow part of 

the EEDF) was assumed to be Maxwellian, and the distribution function of the fast 

group of electrons (the fast part of the EEDF) was taken into account as a Gaussian 

function, where the Gaussian function was 10% of the Maxwellian function. 

However, to find the real EEDF, it is necessary to solve the complete Boltzmann 

kinetic equation. Since the Boltzmann kinetic equation is an integro-differential 
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equation, this task is complex both in terms of implementation and in terms of 

computing resources.  

For the case in a limited pulsed discharge with a hollow cathode with 

complex boundary conditions, modeling the development of the discharge and 

calculating the EEDF is an even more difficult task. Therefore, it was decided to 

combine the two programs Comsol Multiphysics [109] и LisbOn KInetics 

Boltzmann (LoKI-B) [110]. The LoKI-B program allows you to solve the 

Boltzmann equation and calculate the EEDF. The choice of this LoKI-B program 

among many other similar programs [BOLSIG +, EEDF, BOLOS, Magboltz] for 

solving the Boltzmann kinetic equation is due to the fact that, firstly, it is an open 

source program that is freely available [111] and gives you the opportunity to make 

your own changes to the code, which we used when solving our problem; 

secondly, this program can be used in conjunction with Comsol Multiphysics, 

which solves the hydrodynamic model of plasma; thirdly, this code allows solving 

the Boltzmann equation for nonequilibrium low-temperature plasma for various 

gases or gas mixtures; fourthly, this program was developed using the flexible 

programming language MATLAB.   

To calculate the EEDF, it is necessary to solve the Boltzmann equation. As 

noted above, the challenging nature of the pulsed discharge problem, both in terms 

of its solution and required computational resources, explains the current lack of 

programs or program codes. Most publicly available program codes enable the 

numerical solution of the Boltzmann equation for the steady direct current (DC) 

discharge and the determination of the steady-state isotropic EEDF component 

[112]. Recent years have seen the emergence of codes allowing the EEDF to be 

computed in high-frequency discharges in a periodically changing electric field by 

applying a Fourier time series expansion at a given oscillation frequency [113].  

For the considered case of a nanosecond pulsed discharge in a hollow 

cathode with complex boundary conditions, it is even more complicated to 

simulate the discharge development and calculate the EEDF in plasma column, 

which problem remains unsolved. The present work is among the first to propose a 
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model that uses two programs to calculate the EEDF in pulsed discharges, in which 

high-energy electrons are formed during the breakdown. In practice, some 

assumptions are typically made depending on the conditions of discharge 

formation and set aims in order to simplify the issue and permit its subsequent 

solution. Let us, therefore, establish two important conditions for the simulated 

discharge in argon at a gas pressure of p = 5 Torr and the applied voltage of U0 = 

1.2 kV, allowing the solution of the Boltzmann equation to be considerably 

simplified. The first step is to determine the mode of EEDF formation, while the 

second consists in checking the validity conditions of a two-term EEDF expansion. 

The EEDF formation mode can be analyzed through the introduction of a 

relaxation parameter [114]: 

 

                                                                                         (4.9) 

 

where e  – the frequency of electron-electron collisions,   – energy loss in elastic 

collisions, 10 13.5 10ea s   – the frequency of elastic collisions, * 9~1.3 10   s
-1

 – 

frequency of inelastic collisions between electrons and atoms, 2 8/ ~ 4 10d rL D s    

– time of free electron diffusion to plasma boundaries, 5/ 3 ~ 10rD   cm
2
/s – 

diffusion coefficient, 7 85.93 10 ~ 1.2 10     cm/s – the thermal velocity, ~ 5  eV, 

  31/ ~ 2.4 10N      cm – mean free path of electrons relative to elastic collisions, 

2~ 6.3 10L   cm – characteristic diffusion length. As a result (4.9), As a result, we 

obtain 50K  , 1K   from (1), which means that volumetric collisions prevail over 

diffusion processes during EEDF relaxation, indicating a local EEDF formation 

mode. The validity conditions of the two-member EEDF expansion take the 

following form [115] 

 

                                                <<    , eE/ԝ <<1,  <<L,                                  (4.10) 
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where 
19~1.2 10eE   J – the energy gained from the electric field in a  mean free 

path (taking into account that up to 20% of U0 drops in the plasma column),

2 19/ 2 ~ 6.4 10ew m   
 J – kinetic energy of electrons. The estimates indicate that 

the energy gained by the electron at the mean free path from electric field does not 

exceed its kinetic energy. The conditions (4/10) are satisfied in the plasma column 

of the simulated discharge, and that the assumption about weak EEDF anisotropy 

in the plasma is valid. Therefore, the EEDF in the simulated discharge can be 

obtained through a Legendre polynomial expansion. To this end, let us expand the 

spherical function for the EEDF in velocity space [108,116]: 

 

     
0 1
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m m

l l

l m
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v r r ,                              (4.11) 

 

where ,   – angles defining the velocity direction in a spherical coordinate 

system. 

Since even in our case of a strong non-uniform electric field the anisotropy 

of electron velocity distribution remains low, the classical (local) two-member 

approximation of the EEDF is sufficient [108,116]: 

 

,  (4.12) 

 

where  0f w  – isotropic EEDF component depending only on the change in 

velocity,  1f w  – anisotropic EEDF component proportional to the direction 

cosines of the velocity vector,  ,en tr  – electron density, 2 / 2ew m e  – kinetic 

energy in eV. The isotropic EEDF component  0f w  satisfies the following 

normalization condition: 

 

       0, , cos ,eF w t f w f w n t    1r r
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.    (4.13) 

 

The Boltzmann kinetic equation for isotropic part  0f w  of the EEDF in the 

absence of spatial dependence of the EEDF has the following form: 

 

,  (4.14) 

 

The anisotropic component  1f w  of the EEDF can be calculated as 

 

,    (4.15) 

 

where  W w  is the electron energy loss in elastic collisions and  D w  is the energy 

diffusion coefficient, which can be calculated as follows: 

,  (4.16) 
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,              (4.18) 
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,                                     (4.20) 
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,                               (4.21) 

,                            (4.22) 

 

Here    m k k

k all

w x w 


   is the total momentum collision cross section, 

2 e
k k

k elastic

m
x

M
 



 
  

 
  is the elastic collision cross section,  

1/2
2 / ee m  , while 

 k w  is the collision cross section for reaction k, where kx  – mole fraction of the 

target species for reaction k, bk  – Boltzmann constant, en  – electron density, nN  – 

background gas density, M – mass of the target species, em  – electron mass, 0  – 

permittivity of free space,   – Coulomb logarithm, w  – mean electron energy, 

0.026 eVgT   – room temperature, / nE N  – reduced electric field in Td, e – electron 

charge. 

The source term  *

aS w  comprising part of the right-hand side of the equation 

(4.14) is the energy loss due to inelastic collisions. This also represents the sum of 

collision integrals of various inelastic processes: 

 

,   (4.23) 

 

where  kC w  is a collision integral considering k inelastic reactions. 

In order to conduct numerical experiments, a non-stationary two-

dimensional axisymmetric model is developed taking into account the real 

geometry of the discharge area (Fig. 4.12). And our model consists of two 

modules: COMSOL plasma fluid module [2], and LisbOn KInetics Boltzmann 

(LoKI-B) kinetic module. LoKI-B program is written with object-oriented 

programming under MATLAB. To communicate COMSOL Multiphysics and 

MATLAB software, there is a special module called COMSOL LiveLink for 
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MATLAB. To import/export this data from/to LOKI-B program, a special m-

function is created and described in the COMSOL model, which extracts the values 

of the reduced field and other parameters necessary for calculating the Boltzmann 

equation in LOKI-B program. From the COMSOL plasma fluid module, the LoKI-

B kinetic module receives the following values as input parameters at each instant 

of time and at each point of the problem solution domain: reduced electric field, 

gas pressure and temperature, electron and ion densities, distributions of excited 

state populations of the working gas, which are used to solve Eqs. (4.14) и (4.15). 

A detailed algorithm for the numerical solution of the Boltzmann equation is 

provided in [111]. Using a finite difference scheme, the Boltzmann equation is 

discretized to find its solution. As output data, the LoKI-B kinetic module yields 

the isotropic 0f  and anisotropic 1f  EEDF components – and, as their sum, the total 

electron energy distribution function. Such combined use of the two packages as a 

single unit provides a means to simulate the development of a non-uniform 

unsteady discharge and study the spatio-temporal evolution of the EEDF.  

The following values were selected as the initial conditions: 

    00, , 0, ,e in t x y n t x y n    , where 8 3

0 ~ 10n cm  is the initial background plasma 

density.  

The experimentally determined experiment boundary conditions are as follows:  

1) 0V   is the cathode wall potential; 

2)  V U t  is the anode wall potential determined by pulse voltage from the 

experiment.  

3) The boundary condition on the dielectric walls is as follows: 

0

ref

s r

s

V V

d
  


   n D  

where n – normal vector; r  – relative permittivity; sd  – surface thickness; refV  – 

reference potential determined by the charge trapped on the dielectric surface; D – 

electric displacement; s  – surface charge density defined as: s i e    n J n J , 

where iJ  – normal component of the total ion current density on the wall, eJ  – 
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normal component of the total electron current density on the wall. 

In order to set the form and parameters of the electric field potential, the voltage 

pulse U(t) applied to the discharge gap in the experiment is digitized. The 

characteristics of the discharge circuit are factored in through the introduction of 

ballast resistor into the calculation model as per 0 p bU U I R   . When selecting the 

value of bR , a coincidence is achieved between calculated and experimentally 

determined discharge current pulses for a given voltage pulse. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



250 

 

4.7 Methodology for the implementation of the EEDF calculation method 

 

 

To carry out numerical experiments, a computational model was developed. 

This model consisted of the hydrodynamic plasma module of the COMSOL 

Multiphysics software [109], and the kinetic module of the LoKI-B software [110], 

in which the Boltzmann kinetic equation was solved and the EEDF was calculated. 

As mentioned above, the LoKI-B program is very flexible and convenient, and this 

gives the user the opportunity to adapt the code of this program to solve the 

problem and calculate the EEDF. This program was adapted to calculate the EEDF 

in the configuration of the studied discharge device. The problem is solved self-

consistently. A detailed schematic diagram showing an iterative procedure for 

solving a self-consistent problem, linking the hydrodynamic and kinetic models, is 

shown in fig. 4.11. 

 

 

Figure 4.11 - Schematic diagram of the simulation of the calculation process. 

 

The LoKI-B kinetic module received the following data from the COMSOL 

fluid module as input parameters at each moment of time point and from each 

point of the solution domain: electric field value (as well as frequency in the case 

of HF plasma), pressure, gas temperature and electron density (and fractions of 
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various gases in the case of mixtures), as well as the population distribution for the 

electronic states of the gas under consideration (their vibrational and rotational 

states if molecular gases are considered). In terms of output, the LoKI-B program 

generates the EEDF at each point in the solution domain at each point in time. We 

shall not dwell on the numerical method for solving the kinetic equation in the 

LoKI-B program because it is described in detail in [117]. However, it is noted that 

the finite difference scheme is used to solve this equation, in which the solution is 

obtained by discretizing the Boltzmann equation. 

In COMSOL, a numerical fluid model with a two-dimensional configuration 

was created using a Plasma module. The geometry of the simulation area 

corresponds to the actual dimensions of the discharge chamber and electrode 

system used in the experiment. Fig. 4.12 shows the geometry of the modeling area 

and the points, for which the calculation results are given below.  

  

 

Figure 4.12 - Schematic illustration of the modeling geometry. 

 

In this module, a system of equations consisting of drift-diffusion equations 

for the electron density, Maxwell-Stefan equation for heavy particles, and standard 

Poisson equation for calculating the electric potential is solved. In this case, elastic 

and inelastic electron-atom collisions, which lead to the excitation and ionization 

of argon atoms, were taken into account along with electron-electron collisions. 

The losses of charged particles on the surface of the electrodes and dielectric, as 

well as the secondary emission of electrons from the cathode surface, were also 
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considered. 

In the COMSOL fluid plasma model, the geometric domain of the 

simulation is divided into a triangular grid, with all data written in vector form 

corresponding to the grid nodes. In this model, the values of the electron energy 

distribution function as well as the kinetic rate constants and transport coefficients 

are usually required at the input. The LoKI-B kinetic model, in which the EEDF is 

calculated using the Boltzmann equation, requires initial electron density data, 

which are given as the initial conditions in the fluid model. 

To solve the system of equations, the initial and boundary conditions are 

required. The background plasma density 0n  determined by the residual electron 

density at the frequency-periodic discharge was selected from the evaluation of the 

experiment:     00, , 0, ,e in t x y n t x y n    , where 8 3

0 10n cm  is the initial 

background plasma density.  

The experimentally determined experiment boundary conditions are as 

follows:  

13)  is the cathode wall potential; 

14)  V U t  is the anode wall potential determined by pulse voltage 

from the experiment; 

15) the boundary conditions on the dielectric walls are 

0

ref

s r

s

V V

d
  


   n D  

where n – normal vector; r  – relative permittivity; sd  – surface thinkness; refV  – 

reference potential determined by the charge trapped on the dielectric surface; D – 

electric displacement; s  – surface charge density defined as: s i e    n J n J , 

where iJ  – normal component of the total ion current density on the wall, eJ  – 

normal component of the total electron current density on the wall. 

The LoKI-B kinetic module applied the following as initial conditions: 

0

0
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The initial values of the electric field, gas pressure, temperature, and electron 

density in the vector form were transferred from COMSOL to the external 

functions of MATLAB. The electron energy distribution function was calculated 

for each point of the geometry using the LoKI-B program. The distribution 

functions were subsequently combined into a multidimensional matrix and output 

as the input to the body of the COMSOL model. Subsequently, the computational 

cycle started with a single time loop. New values of the electric field potential and 

density of the charged particles at each internal grid node point were calculated. 

The new values were again used as the input data for the external MATLAB 

function. This cycle was repeated until the specified estimated time. The entire 

process of calculating the EEDF of the transport and kinetic parameters is 

illustrated in Fig. 4.13. 
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Figure 4.13 - Diagram showing the process of modeling the calculation of EEDF, transport and 

kinetic coefficients of electrons. 
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4.8 Simulation results of the spatiotemporal evolution of the electron 

distribution function in the plasma column of a pulsed discharge with a 

hollow cathode under conditions of weak EEDF anisotropy 

 

 

As in previous works [1,2], the target of this research was a high-voltage 

repetitively pulsed nanosecond discharge with a hollow extended cathode having a 

repetition rate of 50 Hz. The discharge was simulated in argon at a gas pressure p = 

5 Torr and a voltage of U0 = 1.2 kV applied to the electrodes. 

Fig. 4.14 shows the results of the calculations of the EEDF f0 и f1 obtained at 

point 1 (fig. 4.12) located inside the hollow cathode at a distance of 0.3 cm from 

the lower fringe of the hollow cathode along the center of the gas discharge tube. 

As can be seen from the strongly descending curve, the EEDF was not yet formed 

at 100 ns. However, by 110 ns, the EEDF had already been formed. Both the 

isotropic and anisotropic parts of the EEDF have significantly increased; in the 

high-energy region, the tail of the anisotropic part of the EEDF becomes higher 

than that of its isotropic part. This implies that fast electrons are present at this 

point in the discharge tube at this instant of time. When an ionization front 

propagates, almost the entire electric field is concentrated at its front [118]. Free 

electrons are accelerated to gain energy in this region of the enhanced electric 

field, leading to deformation of the EEDF with an increase in the high-energy part. 

Over time (150 ns, 250 ns, 350 ns), it can be seen that both the isotropic and 

anisotropic parts of the EEDF begin to descend. This means that the ionization 

front has passed. At this point, the number of fast electrons begins to decrease. 



256 

 

 

Figure 4.14 - Isotropic f0 and anisotropic f1 EEDF at point 1, 0.3 cm away from the bottom of the 

hollow cathode cavity, at 5 Torr. 

 

Figure 4.15 shows the results of calculations of the EEDF f0 and f1 obtained 

at point 2 located at the boundary of the hollow cathode and dielectric at a distance 

of 0.6 cm from the lower fringe of the hollow cathode along the center of the gas 

discharge tube. As in the previous case, the EEDF is strongly descending at time 

100 ns. And, as can be seen from Fig. 6 the ionization front has not yet reached this 

point and there are no fast electrons. With time, the EEDF flattens out. However, at 

time 110 ns, the EEDF has a slightly elongated tail as compared to the previous 

figure. As can be seen from Fig. 7, at time 110 ns, the ionization front passed this 

point. It is also seen that the tail of the anisotropic part of the EEDF does not 

exceed that of its isotropic part. Therefore, at this time there is a small number of 

fast electrons at this point. Over time, the EEDF begins to descend. 
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Figure 4.15 - Isotropic f0 and anisotropic f1 EEDF at point 2, 0.3 cm away from the 

bottom of the hollow cathode cavity, at 5 Torr. 

 

Figure 4.16 shows the evolution of the electron density with time at points 1 

and 2. As can be seen, the electron density at both points began to increase almost 

simultaneously, starting at 100 ns. At approximately 320 ns, it reached maximum 

values and then decreased slightly.  

 

Figure 4.16 - Time evolution of electron density at the points located 0.3 cm and 0.6 cm from the 

bottom of the hollow cathode cavity, at 5 Torr. 

 

Figure 4.17 shows the evolution of the average electron energy with time at 

points 1 and 2. Up to the time point of 100 ns, the electron density has a very small 

value of about 1 eV. However, starting from 100 ns, the average energy of 
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electrons begins to grow strongly at both points. At time 106 ns, the average 

electron energy reaches 33 eV at point 2. At time 111 ns, the average electron 

energy reaches 26 eV at point 1. Subsequently, the average energy of electrons 

begins to drop sharply down to 5–4 eV at both points. 

 

 

Figure 4.17 - Time evolution of electron energy with time at the points located 0.3 cm and 0.6 

cm from the bottom of the hollow cathode cavity, at 5 Torr. 

 

Also, within the framework of this problem, a numerical simulation of a 

high-voltage transverse nanosecond discharge with an extended hollow cathode in 

argon was carried out, taking into account the EEDF calculated on the basis of the 

two-term approximation of the Boltzmann equation at the points shown in (Fig. 

4.18). 

The simulation area has a rectangular shape 1.2 cm long and 0.2 cm wide. 
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Figure 4.18 - Geometry of the modeling area and location of the points where the EEDF is 

calculated.  

 

The discharge is simulated in argon at a gas pressure p = 5 Torr and an 

applied voltage U0 = 1.2 kV, which makes it possible to significantly simplify the 

solution of the Boltzmann kinetic equation. 

The COMSOL Multiphysics plasma module is used to simulate the dynamics 

of discharge formation and development, yielding the spatio-temporal distribution 

of main discharge plasma parameters in the gap and the cathode cavity. The LoKI-

B package is simultaneously used to calculate the EEDF at various points in the 

discharge gap centre. As an example, Figure. 4.19 shows the results of simulating 

the distribution of electric potential and electric field, as well as the electron 

density in the gap and the cathode cavity. The distribution of potential and electric 

field along the discharge gap centre provides a means to trace the dynamics of 

discharge development and electric field penetration into the cathode cavity, as 

well as to estimate the maximum field values in the gap and the cathode cavity.  
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Figure 4.19 - Distributions of electric potential (V), electric field (V/m), and electron density in 

the discharge gap at various times following voltage pulse application to the discharge gap. 

 

In Figure 4.19 the potential exhibits a gradual increase for the first 100 ns in 

the interelectrode gap when moving from the anode toward the cathode. After 

about 110 ns, it penetrates into the cathode cavity, reaching the cavity bottom 150 

ns after the moment the voltage is applied to the gap. Then, the potential continues 

to rise, reaching a maximum of 800V after 200 ns at the cavity base. This is the 

point at which the cathode layer is completely formed with the redistributed 

potential. In the cathode layer, the drop amounts to 800V, while the remaining 

potential drops are in the plasma column. Subsequently, a gradual reduction in the 
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electric potential is observed in the gap and in the cavity corresponding to the 

decrease in the applied voltage pulse (Fig. 4.19).   

The simulation of the dynamics of the spatio-temporal electron density 

distribution indicates that at the initial stages of electrical gas breakdown 

formation, density redistribution of charged particles is observed due to the 

electrons being pulled to the anode. This factor leads to a decrease in electron 

density in the gap, whereas, in the cathode cavity and at the anode surface, it 

gradually rises. Approximately 80 ns after applying a voltage to the gap, a plasma 

bunch having an electron density of ~ 10
10

 cm-3 forms in the centre at the anode 

surface.  An ionization front originating from this point propagates toward the 

cathode. As it propagates, the electron density increases rapidly at and behind the 

ionization front. At a propagation speed of ~ 3ˑ10
7
 cm/s, the ionization front 

reaches the middle of the gap after about 100 ns. The calculations suggest that the 

electric field is focused at the front while moving together with the ionization 

front. The field reduction at the front in the gap amounts to ~ 8ˑ10
3
 V/cm. By 110 

ns, the electron density reaches ~ 10
12

 cm
-3

 and the ionization front penetrates the 

cathode cavity; then the ionization front splits into two parts, propagating along the 

lateral surfaces of the cavity and reaching its bottom. After that, a back ionization 

front is formed at the cavity bottom while filling the cavity with plasma, which 

leads to the formation of a plasma column in the cavity and the gap. The field is 

localized between the plasma column and the cathode cavity base in the cathode 

layer, where the maximum electric field drop reaches ~ 6ˑ10
4
 V/cm. The maximum 

electron density in the plasma column observed inside the cathode cavity reaches ~ 

6ˑ10
14 

cm
-3

.  

Figures 4.20 and 4.21 show the results of EEDF calculations obtained at five 

points in the discharge gap centre located at different distances from the anode 

surface: point 1 located at a distance of 0.01 cm from the anode surface; point 2 

located in the interelectrode gap centre; point 3 located right at the cathode inlet; 

point 4 located in the middle of the cathode cavity; point 5 located at the base of 

the cathode cavity at a distance of 0.01 cm from the cavity bottom (Fig. 4.18).  The 
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calculations indicate that the directed energy acquired by free electrons during the 

breakdown process depends on the distance from the calculation point to the anode 

surface. In the interelectrode gap, the energy of such electrons increases as they 

move from the anode to the cathode, while in the cathode cavity, the energy is 

initially observed to decrease, with a sharp increase in the directed electron energy 

at the cavity base. A similar result is obtained for all the EEDFs calculated at 

different points. In the high-energy EEDF region, the isotropic and anisotropic 

EEDF components are approximately the same, while in the low-energy region, the 

isotropic component exceeds the anisotropic component by almost two orders of 

magnitude (Fig. 4.20 - 4.21).  

 

 

  

Figure 4.20 - Isotropic  and anisotropic  EEDF components on the discharge 

axis at points 1 (a) and 2 (b). 

 

Figure 4.20 (а) shows the isotropic and anisotropic EEDF components 

calculated at point 1. As can be seen, the high-energy EEDF part increases at the 

beginning of the breakdown process near the anode, reaching its maximum by 80 

ns, followed by a gradual decline. With an increase in the voltage applied to the 

gap, the density of electrons near the anode rises, while some of these electrons are 

accelerated when being pulled to the anode in the anode potential drop area before 

ionization front formation. After about 90 ns from the application of voltage to the 

 0f w  f w
1
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gap, an ionization front starts propagating from the anode, pushing the applied 

field ahead. Behind the front of the anode, a reduction in the field is observed, 

along with a decrease in the energy of free electrons (Fig. 4.20 (а)).  At the second 

point, the EEDF has not been completely formed by 90 ns, since the ionization 

front has not yet reached this point. However, the formation of EEDF 10 ns later 

coincides with the moment when the ionization front arrives at point 2. A 

significant increase can be observed both in the isotropic and anisotropic EEDF 

components, while the tail of the anisotropic EEDF component is comparable to 

that of the isotropic component (Fig. 4.20 (а)). A significant increase can be 

observed both in the isotropic and anisotropic EEDF components, while the tail of 

the anisotropic EEDF component is comparable to that of the isotropic component 

(Fig. 4.20 (b)). This factor indicates the formation of accelerated electrons at the 

given point at this moment in time. As the ionization front propagates, virtually the 

entire electric field becomes concentrated at the ionization front [31].  

The acceleration of free electrons while gaining energy in this region of the 

amplified electric field leads to a distortion of EEDF with an increase in its high-

energy part. It can be seen that both the isotropic and anisotropic EEDF parts 

decrease over time. This means that the ionization front has passed, which leads to 

a decrease in the number of fast electrons at this point (Fig. 4.20 (b)). At point 2, 

the energy of the fast EEDF part is nearly two times higher than at point 3 at the 

cathode inlet and point 4 in the middle of the cavity. This can be attributed to the 

fact that the ionization front splits into two parts at the cavity inlet while 

propagating further along its lateral surfaces to the bottom. The electrons are 

primarily accelerated at the lateral surfaces of the cathode cavity, whereas in the 

centre of the cavity, a reduction in their number is observed (Fig. 4.21 (a) and (b)). 
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(a) (b) 

 

(c) 

Figure 4.21 - Isotropic   and anisotropic   EEDF on the axis at points  3 (a), 4 

(b)  and 5 (c). 

 

 Figure 4.21 (c) shows the EEDF calculated at point 5. It can be seen that the 

EEDF is rapidly descending at 100 ns, since the ionization front has not reached 

this point yet and few fast electrons are present. Over time, the EEDF becomes less 

steep. At 150 ns, the tail of the anisotropic EEDF component starts to exceed that 

of the isotropic EEDF component. Therefore, this is the moment at which high-

energy electrons arrive at this point along with the ionization front. The high-

energy EEDF part continues to grow to reach its maximum of 250 ns. The EEDF 

becomes markedly sloping, with a significantly greater tail of the anisotropic 

EEDF component than that of the isotropic EEDF component (Fig. 4.21 (c)). This 

 0f w  f w
1
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factor suggests that an additional beam of fast electrons arrives at point 1 at 250 ns, 

enriching the EEDF. As compared to a conventional anomalous glow discharge, 

hollow cathode discharge is distinguished by a sharp decrease in the cathode 

potential drop (CPD) area. Its dimensions are such that the electrons emitted by the 

cathode pass the CPD area virtually without collisions to acquire an energy of  = 

еUk, where Uk is the potential of the cathode layer [119,120,121]. 

Let us estimate the size of the CPD area for the conditions of the discharge 

under consideration. Using the expression: 

                                             dkp  7.510
-2 

cmTorr                                 

obtain the following 21.5 10kd    cm – CPD length. The value of kd  is compared to 

the mean free path of electrons relative to elastic collisions   21/ 3 10N       cm, 

where 163.35 10N p   [Torr] cm
-3

, 162 10    cm
2
. Consequently, electrons emitted 

by the cathode pass the CPD area without collisions acquiring an energy of ~ 650  

eV (рис. 4.21 (d)). By this time, as was noted above, the cathode layer has 

completely formed in the cathode cavity, while electrons accelerated in the CPD 

area, among other factors, form the EEDF at point 5.  
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4.9 Dynamics of the ionization fronts development and the density 

distribution of the main plasma parameters in a nanosecond discharge with 

an extended hollow cathode in argon with a semicircular cavity 

 

 

Comparative investigations of the dynamics of the formation and 

development of the ionization wave front of a nanosecond discharge with a hollow 

cathode were performed for different profiles of the cathode cavity. The 

distribution of the electric field potential, the density of charged particles, and the 

density of excited atoms in the discharge gap and inside the cathode cavity are 

calculated for electrode systems with a cathode with a semicircular and rectangular 

cavity. 

Numerical simulation of the discharge device was carried out in the Comsol 

Multiphysics software environment using a special Plasma module. The geometry 

of the simulation area was chosen based on the actual dimensions of the discharge 

chamber and electrode systems used for experimental studies (see Fig. 2.2 above). 

 

 

 
 

 

 

 

a b 
Figure 4.22 - (a) - oscillograms of the burning voltage and discharge current; (b) - pictures of the 

spatial distribution of the optical radiation of the discharge in argon (р = 5 Torr) 



267 

 

The shape of the voltage pulse in the simulation was set the same as in the 

experiment (Fig. 4.22(a)). To calculate such plasma parameters as discharge 

voltage and current, the following expression was used:             where 

   – is the voltage source voltage,    is the discharge current,    is the ballast 

resistance. 

On fig. 4.23 shows the results of modeling the electric potential distribution 

along the center of the discharge gap.  

 

 

Figure 4.23 - Results of numerical simulation of the electric field potential distribution (a) - a 

cathode with a semicircular cavity; b) – cathode with a rectangular cavity. 

 

The simulation results make it possible to trace the dynamics of the electric 

field penetration into the cathode cavity and estimate the maximum field values in 

the cavity of various shapes. The field penetrates into the semicircular cavity of the 

cathode immediately after being applied to the gap, but for the first 100 ns the field 

grows mainly in the gap between the electrodes. Then the field begins to grow 

rapidly in the cathode cavity, and after 200 ns reaches a maximum value of 700 V 

at the base of the cavity. Further, with a decrease in the magnitude of the applied 

external electric field, a gradual decrease in the field occurs both in the gap and in 

the cavity, respectively (Fig. 4.23 (а)). In a discharge with a rectangular hollow 

cathode, the picture is the same as in the case of a semicircular cavity, with the 

only difference that the field penetrates into the cathode cavity with a small time 
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delay. Also at the base of the rectangular cavity, the maximum value of 620 V field 

reaches after 200 ns (Fig. 4.23(b)). 

The results of modeling the distribution of the potential of the electric field 

show that the electric field penetrates into the semicircular cavity faster and 

reaches higher values at the base. Already a further decrease in the field after 

reaching a maximum in the cavity and in the gap is practically independent of the 

shape of the cathode cavity.  

Figure 4.24 shows the dynamics of the space-time charged particles density 

distribution in the gap and in the cavity of the cathode.  

 

Figure 4.24 - Results of numerical simulation of the dynamics of the space-time distribution of 

the electron density: a - a cathode with a semicircular cavity; b – cathode with a rectangular 

cavity. 

 

After 120 ns, peculiar discharge structures with an uneven distribution of the 

plasma density are formed. It can be seen from the figure that when the electron 

density reaches ~ 10
13

 cm
-3

, the plasma penetrates into the cathode cavity, as a 
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result, the plasma column fills the cavity, and a region of cathode potential drop 

(CPD) with a thickness lc = 0.024 cm [122]. In this case, the electron concentration 

in the region of maximum ionization in a discharge with a cathode with a 

rectangular cavity is almost an order of magnitude higher than in a discharge with 

a cathode with a semicircular cavity (Fig. 4.24). The spatial patterns of the results 

of modeling the distribution of the density of charged particles in the gap clearly 

show the structure of the discharge. At the cathode surface, a narrow CPD region is 

formed, then a region of negative glow and behind it a positive plasma column 

(Fig. 4.24). In a discharge with a cathode with a semicircular cavity, the plasma 

column is formed between the edges of the cavity and the anode and is divided into 

two parts by a region of reduced ionization located in the center of the gap. In a 

discharge with a cathode with a rectangular cavity, after penetrating into the cavity, 

the ionization wave propagates along the side surfaces of the cavity, and after 

reaching the base of the cavity, a reflected wave arises, and as a result, the 

rectangular cavity is filled with dense plasma with a maximum concentration of 

free electrons of 5*10
14

 cm
-3

 at the exit from the cavity. In the gap, the plasma 

column contracts to the center and closes at the anode. Thus, after the breakdown 

is formed, the discharge structure in both cases differs significantly, which 

indicates a significant role of the cavity geometry in the breakdown formation and 

the discharge structure. The electrons emitted from the side surfaces of the 

rectangular cavity pass through the CPD region without collisions (lc = 0.024 cm 

< = 0.030 cm, where  is the mean free path of electrons) are accelerated, then 

reflected in the reverse field from the opposite side, making oscillatory motions in 

the cathode cavity, repeatedly return to the region of negative glow. As a result of 

such oscillations of electrons inside the cathode cavity, a multiple increase in gas 

ionization occurs, while the regions of negative glow near the side surfaces of the 

hollow overlap and the effect of the hollow cathode is fully manifested. As a result, 

a dense plasma is formed in the cavity, which plays the role of a plasma cathode, 

and this leads to the formation of a plasma column at the center of the gap. In the 

case of a cathode with a semicircular cavity, the electrons emitted from the surface 
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of the cavity also pass through the CPD region without collisions, are accelerated, 

and are carried out by the external field from the cavity into the gap between the 

electrodes. 

The electrons in the cavity do not oscillate, the effect of a hollow cathode 

does not appear, and as a result, a dense plasma does not form in the cavity. 

Basically, the discharge comes from the edges of the cavity and closes on the 

surface of the anode (Fig. 4.24 (a)). The spatial patterns of discharges obtained by 

numerical simulation (Fig. 4.24) are in good agreement with the structures 

observed in the experiment (Fig. 4.22 (b)). 

The good correspondence of the constructed model to the discharge studied in 

the experiment is also confirmed by the agreement of the estimated values of the 

electron concentrations obtained from the discharge oscillograms at the maximum 

current (Table 8) with the simulation results at t = 150 ns (Fig. 4.24). 

 

Table 8. Estimated values of plasma parameters. 

 
N ID,A UD, V JD, A/cm

2 
E/N, 

Td 

 

, 

10
6
cm/s 

ne, 

10
13

cm
-3

 

Semicircular 

cavity 

12 1500 

 

2.4 134 8.7 0.2 

Rectangular 

cavity 

73 1100 

 

14.6 66 5.2 1.8 

 

The results of numerical simulation of the density distribution of excited 

atoms over the center of the discharge gap are shown in Figs. 4.25. It can be seen 

from the figure that at the time t = 150 ns, the concentration of excited atoms is 

maximum at the entrance to the cathode cavity, and in a discharge with a cathode 

with a rectangular cavity, the concentration is seven times higher and has a 

pronounced maximum (Fig. 4.25 (b)). Approximately by this time, the ionization 

wave reaches the cathode surface and the atoms are excited by electrons 

accelerated at the front of the ionization wave. 

 

dr
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Figure 4.25 - Results of numerical simulation of the density distribution of excited atoms in the 

center of the discharge gap for the block of energy states Ar (3p
5
4s): a - cathode with a 

semicircular cavity; b – cathode with a rectangular cavity. 

 

The dynamics of the further distribution of the density of excited atoms over 

the center of the discharge gap differs for the discharges under consideration. In a 

discharge with a cathode with a semicircular cavity, the concentration of excited 

atoms subsequently increases inside the cathode cavity, especially at the base of 

the cavity, and after about 300 ns their characteristic spatial distribution is 

established with a sharp density peak of ~ 10
14 

cm
-3

 the base of the cavity (Fig. 

4.25 (a )). Inside the cathode cavity and in the discharge gap, the density of excited 

atoms is an order of magnitude lower and amounts to ~ 5·10
12 

cm
-3

. In a discharge 

with a cathode with a rectangular cavity under similar conditions, the concentration 

of excited atoms behaves in a complex way. After reaching the cathode ionization 

wave, the concentration of excited atoms increases mainly in the gap between the 

electrodes and at t = 170 ns it reaches ~ 3.5·10
13

 cm
-3

 (Fig. 4.25(b)). Subsequently, 

the concentration decreases in the gap, and increases in the cathode cavity and at 

the anode surface. As a result, a distribution with two pronounced maxima is 

established at the anode surface and at the base of the cathode cavity. Such a 

distribution of the density of excited atoms over the center results from the 

presence of two regions of electron acceleration in the gap, a CPD region at the 

base of the hollow, and a potential drop region near the boundary of the plasma 

column. Part of the accelerated electrons drawn out from the CPD region reach the 
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anode ( ~0.68 cm is path length of accelerated electrons [122]) and provide 

ionization in the entire gap and, especially, near the anode surface, and 

compensates for ion losses at the cathode. In general, in a discharge with a cathode 

with a semicircular cavity, the concentration of excited atoms is higher at the base 

of the cavity, and in a discharge with a cathode with a rectangular cavity, it is 

higher in the gap between the electrodes and especially at the surface of the anode..  

Thus, the density distribution of charged particles in the gap and the discharge 

structure essentially depend on the geometry of the cathode surface. A cathode 

with a rectangular cavity makes it possible to obtain a uniform flat plasma column 

at the center of the gap with a higher concentration of charged particles. Such a flat 

plasma column can be effectively used in plasma technologies for solving various 

applied problems. 
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Conclusions to Chapter 4 

 

 

 

Using the Comsol Multiphysics software package, a mathematical model of 

the kinetics of the formation of a flat-configuration plasma-beam discharge in 

argon was developed using ribbon electron beams generated directly in a gaseous 

medium during nanosecond electrical breakdown of a gas. 

The dynamics of the formation and propagation of extended ionization 

fronts that form a ―plasma sheet‖ was studied for various conditions for two cases: 

for a model of a limited ns discharge and for a model of an unlimited ns discharge. 

 The results of numerical simulation of a ns-limited discharge with a hollow 

cathode in argon show that with the help of such a discharge at low values of the 

voltage applied to the electrodes, it is possible to create an extended dense plasma 

column with a high concentration of charged and excited particles. 

Numerical simulation of the spatiotemporal dynamics of ionization 

processes in a limited PBD with a hollow cathode in argon at gas pressures from 1 

to 10 Torr and at various values of the external field applied to the electrodes 

provides a qualitative explanation of the regularities observed experimentally in a 

similar discharge configuration. 

An experimental study and numerical simulation of the dynamics of the 

formation and development of an unlimited high-voltage transverse nanosecond 

discharge with a hollow cathode in argon shows that at gas pressures from 1 to 10 

Torr, ionization waves form at the anode surface and propagate to the cathode, and 

with increasing gas pressure, the ionization wave propagation velocity decreases. 

At gas pressures of about p = 1 Torr, the classical version of a high-voltage 

discharge with a hollow cathode is realized, the plasma does not penetrate into the 

cathode cavity, and there is no effect of a hollow cathode. 

An increase in gas pressure to 5 Torr leads to the penetration of plasma into 

the cathode cavity, a region of cathode potential drop is formed in the cavity, 

where ions are accelerated, which subsequently cause secondary electron emission. 
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This leads to the overlapping of the regions of negative luminescence near the 

lateral surfaces of the hollow, and the effect of the hollow cathode is fully 

manifested. 

At gas pressures of about p = 10 Torr, the simulation results qualitatively 

coincide with the results at p = 5 Torr, however, in this case, accelerated electrons 

are practically absent in the discharge gap between the electrodes, they relax in 

energy inside the cavity in the cathode and at the exit from it. In both cases, a 

plasma structure is formed at the outlet of the cathode cavity, in which the 

concentration of charged particles is an order of magnitude higher than in the rest 

of the gap, which can lead to self-limitation of the discharge. 

A convenient method was proposed and described for calculating the 

distribution function of electrons in a gas-discharge plasma, where high-energy 

electrons are present, leading to the formation of a nonequilibrium EEDF. The 

results of calculations of this technique in a high-voltage repetitively pulsed 

nanosecond discharge with a hollow extended cathode with a repetition rate of 50 

Hz are presented. An analysis of the obtained calculation results shows that the 

EEDF at different points of the plasma column differs significantly. Thus, the 

calculation results confirm the formation of high-energy electrons in discharges of 

this type, and show the effectiveness of this technique for calculating the EEDF in 

similar types of gas discharges. The proposed technique can be effectively used to 

calculate the EEDF in other types of gas discharges, where EEDF anisotropy is 

manifested. 

The conjugate use of the two packages COMSOL Multiphysics and LisbOn 

KInetics Boltzmann as a whole makes it possible to simulate the development of 

an inhomogeneous non-stationary discharge and study the spatiotemporal 

evolution of the EEDF. The calculation results show that the development of the 

discharge begins with the formation of an ionization wave near the anode surface. 

The ionization wave, propagating from the anode to the cathode at a speed of 3ˑ10
7
 

cm/s, covers the discharge gap and penetrates into the cathode cavity. In the cavity, 

the ionization wave is divided into two parts, propagates along the side surfaces of 



275 

 

the cavity, and reaches the bottom of the cavity. Then, a reverse ionization wave is 

formed from the bottom of the cavity, fills the cavity with plasma, which leads to 

the formation of a plasma column in the cavity and in the gap. The EEDF at 

different points on the axis of the plasma column differs significantly. In the gap 

between the electrodes and at the entrance to the cathode cavity, the EEDF is 

formed by plasma electrons and electrons accelerated at the ionization wave front. 

In the cathode cavity, a significant contribution to the formation of the EEDF is 

made by electrons accelerated in the CPD region, which enrich the high-energy 

part of the EEDF. 
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CONCLUSION 
 

 

The results of the research carried out in this dissertation allow us to draw 

the following conclusions: 

8. The space-time dynamics of the development of ionization processes in 

nanosecond discharges with an extended hollow cathode in noble gases 

(helium, neon and argon) in the gas pressure range of 1-40 Torr has been 

experimentally studied. The features of the dynamics of the formation of the 

spatial structure of a discharge with an extended hollow cathode are 

determined when the configuration of the cavity in the cathode changes and 

when the discharge region between the electrodes is limited by dielectric 

walls. At various stages of formation and development of the discharge, its 

main characteristics are determined from the experimental results. It is 

shown that the spatial structure of the discharge is formed within 

approximately 100 ns after the start of the discharge current pulse. The 

observance of the similarity relation in the region of reaching the maximum 

of the discharge current pulse was experimentally verified. 

9. A plasma configuration in the form of a "plasma sheet" with geometric 

dimensions of 50x20 mm was experimentally obtained using high-energy 

electrons generated in a nanosecond discharge with an extended hollow 

cathode. The possibility of using such a plasma configuration as a wide-

aperture source of low-energy ions is shown.  

10. In the hydrodynamic approximation, a numerical model for the development 

of ionization processes in pulsed discharges with extended hollow cathodes 

with various cavity configurations inside the cathode was built and 

implemented based on the Plasma module of the Comsol Multiphysics 

software package using a model EEDF with a group of high-energy 

electrons. It is shown that the ionization front is formed near the anode and 

propagates towards the cathode at a speed of about 10
7
 cm/s. After reaching 
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the cathode, the ionization front begins to play the role of a virtual anode, 

and then the ionization region moves inside the cathode cavity to its base. 

11. It is shown that at gas pressures of 5 Torr and higher, the plasma penetrates 

into the cathode cavity, a region of cathode potential drop is formed in the 

cavity, where ions are accelerated, which subsequently cause secondary 

electron emission. This leads to the overlapping of the areas of negative 

glow at the side surfaces of the hollow and the effect of the hollow cathode 

is fully manifested.  

12. For a plasma column of a nanosecond discharge with an extended hollow 

cathode, a self-consistent numerical model for calculating the EEDF in a 

two-term approximation under conditions of weak anisotropy was 

constructed and implemented based on the joint use of the Comsol 

Multiphysics and LisbOn KInetics Boltzmann software packages. The 

applicability conditions for the two-term approximation for calculating the 

EEDF in the plasma column of the discharge under study are analyzed, and 

the dynamics of changes in the isotropic  and anisotropic  

parts of the EEDF at various points of the plasma column along the center of 

the discharge region is calculated. 

13. Comparative studies of the dynamics of ionization processes depending on 

the shape of the cavity profile in the cathode have been carried out. It is 

shown that a cathode with a rectangular cavity makes it possible to obtain a 

uniform flat plasma column in the center of the gap with a higher 

concentration of charged particles, while in a discharge with a semicircular 

cavity, two ionization regions are formed adjacent to the boundaries of the 

semicircular cavity in the cathode. 

14. It is shown that at voltage pulse amplitudes of about 1 kV inside a 

rectangular cavity of the cathode, the ionization wave front is divided into 

two parts propagating along the side surfaces of the cavity. After the front 

reaches the base of the cavity in the cathode, a reverse ionization wave is 

 0f w  f w
1
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formed from the bottom of the cavity, which fills the cavity with plasma, 

which leads to the formation of a plasma column in the cavity and in the 

discharge gap. 
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List of abbreviations and conventions 

 

 

 

ALD – Atomic Layer Deposition 

ALE – Atomic Layer Etching 

MLD – Molecular layer deposition 

MEMS - Micro Electro Mechanical System 

EEAD – electron energy and angular distributions 

EEDF – electron energy distribution function 

EBE - electronic Boltzmann equation 

BPD – beam-plasma discharge 

DBD – dielectric barrier discharge 

HVPG - high-voltage pulse generator 

PMT – photomultiplier tube 

CPD – cathode potential drop 
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