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В данной работе исследованы особенности пространственно-временной динамики наработки возбужденных атомов в протяженном наносекундном разряде с щелевым катодом в неоне при средних давлениях газа. Экспериментально изучены вольт-

амперные характеристики разряда и покадровая динамика пространственно-временного формирования оптического излучения разряда с временем экспозиции 5 нс и временным интервалами между кадрами 2 нс в широком диапазоне изменения амплитуд

импульсов напряжения и давлений газа в диапазоне 1-60 Тор. В аналогичных условиях методом лазерной абсорбционной спектроскопии измерены концентрации возбужденных атомов неона на метастабильных уровнях с временным разрешением около 10 нс.

Для анализа кинетических процессов в исследуемом плазменном источнике выполнено численное моделирование ионизационных процессов в программной среде Comsol Multiphysics. Геометрия области моделирования выбиралась исходя из реальных

размеров разрядной камеры и конфигурации электродной системы. Показано, что с развитием разряда меняется не только общая концентрация возбужденных атомов, также качественно меняется профиль распределения возбужденных атомов в разрядном

промежутке. Проанализирована динамика распространения плазменного фронта от анода до входа в полость катода, а также кинетические плазменные процессы внутри полости катода, влияющие на пространственное распределение концентраций возбужденных

атомов.

Блок-схема экспериментальной установки

1 - Разрядная камера; 2 - Лазер на красителе; 3 – Монохроматор; 4 – ФЭУ; 5 -

ПЗС-камера; 6 – Осциллограф; 7 – Компьютер; 8 – ГИН; 9 – ГИС; 10 -

Эксимерный лазер; 11 - Л – фокусирующая линза; 12 - А, К – анод, катод.

В последнее время исследования неоднородной газоразрядной плазмы

приобрели особую актуальность в научном и прикладном аспектах ввиду ее

широкого применения в разнообразных плазменных технологиях и устройствах.

Разряды такого типа широко используются в источниках света, лазерах и других

газоразрядных устройствах. При создании мощных импульсных газоразрядных

источников оптического излучения важное значение имеют сведения о наработке

концентраций возбужденных атомов и их распределение в разрядном

промежутке. Скорость возбуждения и ионизации атомов в таких условиях

зависит от функции распределения высокоэнергетичных электронов (ФРЭ).

Зондовые методы измерения ФРЭ при больших энергиях электронов,

превышающих порог электронного возбуждения атомов, не позволяют с

достаточной точностью определить наличие в разряде высокоэнергетичных

электронов из-за малого отношения сигнал-шум. Надежным источником

информации о быстрых электронах являются возбужденные атомы, которые

образуются в результате неупругих столкновений. В связи с указанными

обстоятельствами, несомненный интерес представляет исследование

пространственно- временной динамики формирования и распределения

плотности возбужденных атомов в поперечном наносекундном разряде с

протяженным щелевым катодом.

Целью данной работы является экспериментальное исследование и

численное моделирование пространственно-временной динамики распределения

плотности возбужденных атомов в ограниченном диэлектрическими стенками

наносекундном разряде со щелевым катодом в неоне при средних давлениях

газа.

Актуальность и цель исследования

Численное моделирование процессов формирования и развития

поперечного ограниченного наносекундного разряда с протяженным полым

катодом в неоне позволяет заключить, что волна ионизации формируется у

поверхности анода и распространяются к катоду со скоростью 2·107cm/s. При

этом, волна ионизации распространяется по центру разрядного промежутка,

далее проникает в полость катода и внутри полости формируется катодный слой,

что приводит к перераспределению электрического поля. Таким образом,

формируется структура разряда с локализацией плотности возбужденных атомов

по центру промежутка, а внутри полости - вдоль внутренней поверхности

полости.

Результаты экспериментального исследования динамики формирования

оптического излучения и заселенностей метастабильных уровней атомов неона

хорошо согласуются с результатами численного моделирования.

Экспериментально установлено, что в исследуемом разряде с полым катодом в

неоне концентрация возбужденных атомов на метастабильных уровнях достигает

величины, сопоставимой с плотностью электронов в разряде, что указывает на

высокие излучательные характеристики этого разряда.

Заключение

Осциллограммы импульсов тока и напряжения разряда (а) и зависимости

концентраций метастабильных атомов неона от времени (b) при давлении неона p

= 10 Torr.

Оптическая картина разряда (эксперимент) и

результаты моделирования пространственного

распределения плотности электронов в

разрядном промежутке при p = 10 Torr и U0 = 1

kV

Пространственно-временная динамика распределения плотности

возбужденных атомов неона ( a – 60 нс, b – 80 нс, c – 100 нс, d – 150 нс,

e – 200 нс)

Результаты численного моделирования распределения потенциала

электрического поля (а) и плотности электронов (b) по центру

разрядного промежутка при p = 10 Torr и U0 = 1 kVЭлектродная система

а) b)

Двумерная геометрия области разряда для численного моделирования
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