
spbu.ru

Моделирование короткодугового

ксенонового разряда сверхвысокого 

давления с учетом эмиссии материала 

катода в разрядный промежуток

И.Ю. Мухараева1, Н.А. Тимофеев1, В.С. Сухомлинов1, Ж. Зиссис2, Д.В. Михайлов1, 
А.С. Мустафаев3, П. Дюпуа2 , Д.К. Солихов 4, В.С. Бородина1

1 Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, 198034, Россия
2 LAPLACE, 118route de Narbonne, Toulouse, 31062, France

3 Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербург, 199106, Россия
4 Таджикский национальный университет, Душанбе, 734025, Таджикистан

Санкт-Петербург, Россия, 2020



spbu.ru

Мотивация для исследования: 
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Основная цель работы – исследование влияния
атомов материала катода на свойства плазмы
на основе экспериментальных данных и с
помощью моделирования разряда.

- уникальность такого источника оптического излучения: спектр

излучения максимально близкий к солнечному, практически точечный

источник света высокой интенсивности, невозможность замены

другими источниками света

- результаты предыдущих исследований

Рис. 1. Короткодуговая ксеноновая
лампа сверхвысокого давления.
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Исследование спектра излучения вдоль
оси разряда дало результаты, которые
невозможно объяснить без учета эмиссии
материала катода (тория) в разрядный
промежуток.
Наиболее яркие области соответствуют
области вблизи катода, где температура
плазмы намного ниже, чем в точках ближе
к аноду. Торий имеет значительно более
низкий потенциал ионизации (6.3 эВ), чем
ксенон (12.1 эВ), поэтому, когда он
попадает в ксеноновую плазму, он легко
ионизируется и снижает температуру
плазмы, обеспечивая необходимую
степень ионизации для протекания тока.

Рис. 2. Структура короткодугового ксенонового
разряда и спектры оптического излучения,
соответствующие различным точкам измерений.
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Изучение развития разряда во времени
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Рис. 4. Продольное распределение температуры плазмы T,
интенсивности света I на 550 нм, концентрации электронов
ne, а также концентрации ионов тория и ксенона в разряде
сверхвысокого давления в короткодуговой ксеноновой лампе
мощностью 250 Вт (давление ксенона в лампе 20 атм);
геометрия разряда показана справа.

Рис. 3. Временная зависимость интенсивности
оптического УФ-излучения 250 нм после зажигания разряда
на катоде и на анодe. Интенсивность излучения вблизи 250
нм представляет собой практически полностью излучение
атомов ксенона. Падение интенсивности на катоде
указывает на снижение температуры плазмы из-за
возможного испарения тория с катода при повышении его
температуры.
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Эллипсоидальная система координат
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Геометрия разряда такова, что для описания
пространственных распределений характеристик
плазмы оказывается удобным использование
эллипсоидальных координат, где поверхности τ
совпадают с эквипотенциальными поверхностями
(включая поверхности электродов), а поверхности
σ – с силовыми линиями электрического поля.

Рис. 5. Эллипсоидальная система координат: тонкие красные линии – поверхности τ, синие линии –
поверхности σ, желтая линия – катод, плоскость с координатой 0 – анод, толстая красная линия –
токовый канал.
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Основные уравнения:
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Для нахождения параметров плазмы:
температуры T, напряженности
электрического поля E, концентрации
атомов тория NTh, концентрации ионов
тория NTh

+ и ионов ксенона NXe
+, - были

написаны пять уравнений:

- уравнения Саха для ионов тория и
ионов ксенона, с учетом присутствия в
плазме двух сортов ионов;

- уравнение тока через плазму;

- уравнение баланса энергии;

- уравнение баланса числа атомов и
ионов тория.
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Условия разряда:
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- начальное давление ксенона (холодная
лампа) ~ 20 Бар

- плотность тока ~ 3 · 1012 ед. СГСЭ ( ~ 103

A/см2)

- расстояние между электродами - 0.3 см

- температура кварцевой колбы ~ 1000 K
- температура оси разряда ~ (6000-7000) K
- концентрация атомов ксенона ~ 3 · 1019 cм–3 Рис. 6. Схематичное изображение одномерного

разряда.

Задача, сформулированная в эллипсоидальных координатах, с точки зрения
получения количественных результатов, является достаточно сложной. В то же время
наиболее важным является вопрос о роли атомов тория в прикатодной области. Для
выяснения этого вопроса была решена упрощенная с математической точки зрения
задача в плоской геометрии.
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Плоская геометрия. Концентрации частиц.
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Рис. 7. Продольное распределение концентраций атомов тория NTh, ионов тория NTh
+ и ионов

ксенона Nxe
+ при разных концентраций атомов тория NTh

0 на поверхности катода1.

a) NTh
0= 2 ∙ 1017 a) NTh

0= 5 ∙ 1017

1 N. A. Timofeev, V. S. Sukhomlinov, G. Zissis, I. Yu. Mukharaeva, and P. Dupuis, Technical Physics, 2019, Vol. 64, No. 10, pp. 
1473–1479.
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Температура и напряженность электрического поля
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Рис. 8. Температура плазмы T при разных
концентрациях атомов Th на поверхности катода1.

Рис. 9. Напряженность электрического поля E при 
разной плотности тока j1.

1 N. A. Timofeev, V. S. Sukhomlinov, G. Zissis, I. Yu. Mukharaeva, and P. Dupuis, Technical Physics, 2019, Vol. 64, No. 10, pp. 
1473–1479.
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Было показано сильное влияние эмиссии материала катода (тория) в разрядный
объем на характеристики плазмы: присутствие атомов тория заметно снижает
температуру плазмы вблизи катода и полностью определяет ее электрокинетические
характеристики.

Хорошее качественное (в некоторых случаях – и количественное) согласие
результатов расчетов с данными эксперимента, несмотря на различие геометрии
модельной задачи и геометрии реальной ксеноновой лампы, свидетельствует об
адекватности учета определяющих свойства плазмы процессов и может служить
основой создания модели плазмы короткодугового ксенонового разряда высокого
(сверхвысокого) давления в реальной геометрии.
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Эллипсоидальные координаты. Напряженность ЭП.
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Рис. 10. Продольное распределение напряженности
электрического поля E при NTh

0 = 7 ∙ 1017. Напряженность
электрического поля падает к аноду.

Рис. 11. Радиальное распределение напряженности
электрического поля E для разных точек оси разряда.
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Концентрация атомов и ионов тория, ионов ксенона.
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Рис. 12. Продольное распределение концентраций
атомов тория NTh, ионов тория NTh

+ и ионов
ксенона NXe

+ при NTh
0 = 7 ∙ 1017.

Fig. 13. Радиальное распределение концентраций
атомов тория NTh, ионов тория NTh

+ и ионов ксенона
NXe

+ для точки оси разряда с координатой τ = -0.712.
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Температура плазмы

13

Рис. 14. Продольное распределение температуры
плазмы T при NTh

0 = 7 ∙ 1017. Температура плазмы
проходит через максимум и уменьшается к аноду.

Рис. 15. Радиальное распределение температуры
плазмы T для разных точек оси разряда.
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Основные результаты и выводы:
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Разработана модель ксенонового короткодугового разряда высокого (сверхвысокого)

давления с учетом испарения атомов тория в разрядный промежуток.

В частности:

- сформулирована система уравнений плазмы, предполагающая локальное термодинамическое равновесие;

- предложено использовать эллипсоидальные координаты для реального короткодугового разряда;

- рассмотрена упрощенная модель, плоский случай разряда между двумя бесконечными плоскостями;

получено хорошее качественное, а иногда и количественное совпадение;

- рассмотрен случай реальной геометрии ксенонового короткодугового разряда; получено хорошее

количественное совпадение;

- показано сильное влияние испарения атомов тория в разрядный промежуток на свойства плазмы; этот

процесс снижает температуру плазмы и влияет на другие характеристики в прикатодной области, а также

определяет оптические и спектроскопические характеристики плазмы в этой области;

- исследуемый эффект может быть важен для любых сильноточных разрядов высокого давления с

катодами, легированными легкоионизируемыми металлами, таких, например, как вольфрамовый катод с

торием внутри в случае ксеноновых ламп.
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Спасибо за внимание


