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Метод динамического скачка давления для контроля энергетических параметров в 

двуполосной XeBr2Cl2-эксилампе барьерного разряда 
Диденко Мария Валерьевна 

Национальный исследовательский Томский государственный университет 
Соснин Эдуард Анатольевич, д.ф.-м.н. 

mari.dm28@mail.ru 

Эксилампы барьерного разряда – источники спонтанного ультрафиолетового (УФ) и вакуумного 

ультрафиолетового (ВУФ) излучения эксиплексных и эксимерных молекул – нашли заслуженное признание 

при проведении научных исследований и создания современных технологий [1].  

Традиционно для исследования энергетических характеристик эксиламп применяются 

электрофизические и плазмохимические подходы. В работах [2, 3] был предложен метод динамического скачка 

давления для выбора режима работы эксилампы. Метод заключается в регистрации термодинамических 

параметров прибора, а именно давления в системе. В этом случае эксилампа рассматривается как 

термодинамическая система, в которой при включении и ходе работы происходит выделение энергии в ходе 

изохорного процесса (отличие состоит в том, что часть этой энергии теряется системой в форме УФ- и/или 

ВУФ-излучения). Как показали исследования, такой подход позволяет выбирать эффективный режим работы 

эксиламп, фиксируя лишь временной ход величины давления в эксилампе в самых разных условиях. Подход 

был апробирован в широком диапазоне условий по формированию излучения [2, 4].  

В настоящей работе предложенный подход использован для определения баланса энергии в эксилампе, в 

которой формируется интенсивное многополосное излучение в тройной смеси Xe-Br2-Cl2.  

По сравнению с бинарными смесями, в тройных смесях, как показывают плазмохимические оценки и 

расчёты, происходит существенное разветвление каналов передачи энергии, увеличение количества реакций 

тушения одних рабочих молекул другими и промежуточными частицами и т.д. Что существенно усложняет 

применение плазмохимических расчётов для определения оптимальных условий возбуждения эксиламп [4]. В 

этом смысле можно использовать термодинамический подход как феноменологический, т.е. отвлечься от 

многообразия процессов передачи энергии между частицами плазмы и фиксировать временной ход давления в 

системе как макроскопический параметр, характеризующий баланс энергии в системе. 

При зажигании разряда за характерное время  ~ 100 мс в колбе происходит т.н. «быстрый» скачок 

давления равный по величине р0 + p1, где р0 – начальное давление смеси, а p1 – т.н. амплитуда «быстрой» 

составляющей скачка давления. Величина  зависит от состава и давления смеси. При t >  рост давления 

замедляется: разогретая смесь начинает нагревать стенки колбы лампы. Таким образом, о выделяемой в плазме 

энергии (за вычетом энергии, потраченной на люминесценцию) можно судить по величинам  и p1. 

Регистрировалась величина динамического скачка давления и энергетическая светимость лампы при 

включении. Зная величины р0 и p1, можно определить тепловую мощность, выделяемую в плазме 

коаксиальной эксилампы БР в ходе термодинамического изохорного процесса [2, 3]: 
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где  – коэффициент теплопроводности, Вт/мК; T0 – температура газа в колбе, К
0
 (до зажигания 

разряда); d – длина газоразрядного промежутка. 

Величина W соответствует условиям максимальной эффективности излучения эксилампы. 

На рис. 1 представлена зависимость средней мощности излучения эксилампы БР от значения p1/p0. 

Видно, что наибольшей средней мощности излучения соответствует оптимальная величина (p1/p0)opt ~ 0.3. 
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рис.1 Зависимость средней мощности излучения эксилампы БР от величины p1/p0 в смеси Xe-Cl2-Br2 

Величина p1/p0, согласно (1), является термодинамическим аналогом средней удельной энергии, 

выделяющейся в объёме. При снижении удельной энергии с p1/p0 от 0.7 до ~ 0.5, разряд имеет объёмное 

свечение, т.е. полностью заполняет объём. Здесь, с точки зрения термодинамики, количество и интенсивность 

излучения объемных источников тепла в разрядной зоне колбы увеличиваются (с ростом числа частиц в среде 

сохраняется объёмное тепловыделение на них). Одновременно увеличивается и концентрация излучающих 

частиц. И, соответственно, растёт величина средней мощности излучения P*UV. 

В диапазоне 0.2 < p1/p0 < 0.5 начинается переход разряда из объемной формы горения к микроразрядной 

(это многочисленные отдельные цилиндрические или конические области свечения). Т.е. энергия, 

вкладываемая в среду, концентрируется в зонах горения микроразрядов, а не по всему объёму, как ранее. Это 

значит, что локально, в микроразрядах, сохраняется высокое тепловыделение, и сохраняются достигнутые 

величины средней мощности излучения. Хотя в целом по объёму удельная выделяемая энергия продолжает 

падать. 

Последующее снижение p1/p0  обусловлено тем, что микроразряды становятся филаментарными – 

имеют вид тонких нитей – а их количество сокращается, вплоть до полного погасания эксилампы БР. Это резко 

ограничивает количество источников тепловыделения в объёме, и, как следствие, мощность излучения, которая 

резко падает. 

Следовательно, величине (p1/p0)opt отвечает такой режим работы эксилампы, в котором выделение 

энергии в эксилампе уже происходит не во всём объёме, а лишь в микроразрядных зонах. Но при этом среда в 

микроразрядах ещё не перегрета настолько, чтобы здесь развивалась тепловая неустойчивость. И поэтому 

величина (p1/p0)opt соответствует условиям максимальной эффективности излучения эксилампы. 

Метод также можно использовать для изучения баланса энергии в многополосных эксилампах. 
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Объектом данного исследования является незамагниченная плазма, содержащая заряженные пылевые 

частицы. Их присутствие в плазме ведёт, помимо модификации известных мод плазменных колебаний, также и 

к появлению новых типов колебаний. Благодаря широкой распространённости плазменно-пылевых систем 

среди космических объектов и совершенствованию техники наблюдений, в последнее время значительно 

возрос интерес явлениям этого рода.  

В работе рассматривается идеальная водородная плазма (без нарушения общности можно рассматривать 

однозарядные ионы). Предполагается, что тепловые скорости электронной и ионной компоненты плазмы 

подчинены распределению Максвелла. Пылевая компонента рассматривается в гидродинамическом 

приближении, соответственно уравнения Эйлера и непрерывности для одномерного случая запишутся в виде: 
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где dddd pmvn ,,,  - плотность, скорость, масса, и давление пылевых частиц, а потенциал φ удовлетворяет 

уравнению Пуассона  
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Для достаточно широкого класса астрономических объектов (например планетарные туманности) 

пылевая компонента достаточно разрежена, и для неё можно использовать изотермическое уравнение 

состояния  

 ddd Tnp   (4) 

Особый интерес представляет случай тёплой пылевой компоненты, когда величина dT  сравнима с 

температурой ионной компоненты. Ранее в ряде работ исследовался случай холодной плазмы ( 0dT ) [1]. 

Рассмотрим распространение одномерного стационарного возмущения в бесконечной однородной 

покоящейся среде, описываемой уравнениями (1) – (4). При этом величина заряда пылинки dz  не остаётся 

постоянной, а испытывает флуктуации около некоторого равновесного значения 0dz . Уравнение зарядки 

пылевой частицы: 
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где e  и i  - потоки электронов и ионов на пылевую частицу. Предположим, что пылинки сферически-

симметричные и их размер меньше полного дебаевского радиуса. Тогда оказывается возможным применение 

приближения ограниченных орбит для расчёта сечения взаимодействия пылинки и электронов (ионов) и 

величин потоков на пылинку [2]. Исходя из этого, для величины флуктуации можно получить уравнение вида 
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где en~  и in~  - возмущения плотности электронов и ионов, вызванные возмущением потенциала, λ – числовой 

параметр. Здесь проявляется специфический эффект запаздывания зарядки пылинки, а также эффект 

диссипации энергии из-за флуктуаций заряда пылинок в поле возмущения. 

Предположим, что в поле возмущения распределения плотности электронов и ионов являются 

больцмановскими ( iekTeznn kkkk ,),/~exp(0   ). Учтём первые два порядка в разложении плотности, 

тогда уравнение Пуассона примет вид 
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Используем метод разложения по малому параметру j
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j ff    и растяжение координат 
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0 ),(   , где 0u - скорость волны возмущения. После преобразований величин в первом и 

втором порядках можно привести систему к уравнению Бюргерса: 
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где A и B – некоторые постоянные коэффициенты. Как известно [4] оно описывает распространение ударных 

волн. Примечательно что при некоторых значениях параметров уравнения, нелинейный коэффициент А может 

обращаться в ноль, тогда уравнение (8) переходит в уравнение переноса вида: 
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что соответствует случаю малых чисел Рейнольдса. Этот результат может быть более очевидным, если решать 

исходное уравнение при помощи преобразования Хопфа-Коула [5].  

В целом, в работе исследованы параметры среды, при которых волна имеет положительный или 

отрицательный потенциал и проанализировано влияние, которое оказывает на это эффект теплового давления 

пылевых частиц. Обращение в ноль нелинейного коэффициента требует исследования следующих порядков в 

разложении по малому параметру. 
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Проблема эффективного удержания горячей плазмы была поставлена ещё в 60-х годах. С тех пор были 

предложены самые разнообразные системы удержания, причём лидирующие позиции занимали установки типа 

ТОКАМАК, а ловушки открытого типа уходили на второй план. Сегодня же ситуация не так однозначна. 

Однако, всегда существовала проблема как теоретического, так и модельного описания плазмы. Данная статья 

посвящена методу молекулярной динамики и его применимости к описанию систем открытого типа.  В данной 

работе рассмотрена модельная система на основе установки ГДЛ, расположенной в Новосибирске. 

Подбор математического метода моделирования для описания интересующих процессов сильно зависит 

от геометрических и временных масштабов задачи [1, 2]. Чаще всего в случае крупных масштабов задачи 

применяют либо сеточные методы, такие как PIC, CIC и другие, либо гидродинамические методы, например, 

метод LBM. Методы молекулярной динамики (метод «частица-частица» или «particle-particle») распространены 

лишь при решении задач малых геометрических размеров и, как следствие, малого количества частиц, 

например для моделирования динамики электронных потоков в СВЧ приборах [3, 4].  



216 

 

Суть метода «частица-частица» заключается в интегрировании уравнений движения большого 

количества частиц: 

   (1) 

  (2) 

где  – координата, импульс и скорость частицы соответственно,  – масса покоя частицы, 

 – внешние электрическое и магнитное поля,  – скорость света.   – сила со стороны 

всех остальных частиц, причем в самом общем случае необходимо учитывать и время запаздывания , 

возникающее из-за конечной скорости распространения поля. Однако, теоретическая оценка допускает ввести 

некоторые упрощения, которые позволяют значительно упростить вид потенциала . Максимальная ионная 

температура в открытых ловушках составляет , пиковая плотность была достигнута порядка 

. При таких параметрах оценка радиуса Дебая даёт величину . 

Причём характерная длина и радиус открытых ловушек составляют  и  Это позволяет 

описать взаимодействие с помощью кулоновского потенциала при дебаевской экранировке: 

   (3) 

либо вообще положить .  

Модель, построенная в данной работе, имеет следующие упрощения и положения: моделируется 

движение только однократно ионизированных ионов дейтерия, вклад электронов учитывается с помощью 

функции экранирования; взаимодействие между ионами либо кулоновское с дебаевской экранировкой, либо 

отсутствует (численный эксперимент показал практически полную неразличимость результатов); задача 

является не самосогласованной – внешнее магнитное поле, создаваемое системой витков с током, постоянно и 

не зависит от движения плазмы (рис. 1), влияние металлических стенок отсутствует. Необходимая 

концентрация достигается методом крупных частиц. В процессе моделирования ведётся закачка энергии с 

помощью инжекции горячих ионов в центральную часть ловушки из 8 инжекторов с суммарной мощностью 4 

МВт.  

В качестве метода решения дифференциальных уравнений (1) и (2) был выбран метод Рунге-Кутты 4-го 

порядка, т.к. он показал наилучшее соотношение между сходимостью решения и вычислительной сложности. 

Шаг по времени был выбран . Для нахождения магнитного поля в каждой точке, 

пространство моделирования было разбито на прямоугольную сетку. Далее, в каждой ячейке магнитное поле  

рассчитывалось по закону Био-Савара-Лапласа от заданной системы токов. 

Не смотря на столь значительные упрощения, построенная модель даёт возможность качественно 

правильно описать некоторые явления. В работе [5] была представлена зависимость плотности от расстояния до 

оси симметрии , в которой наблюдался локальный минимум при  (рис. 2 а). Результат численного 

эксперимента показывает такой же результат (рис. 2 б), причём ширина плазменного столба по половинной 

плотности соответствует экспериментальным данным – . Кроме того, было вычислено 

распределение ионов по скоростям и наблюдался максвелловский профиль как в ловушке в целом, так и в её 

центральной части. 

а)  

б)  

рис.1. Магнитное поле на оси симметрии установки ГДЛ: а) Магнитное поле на оси, полученное численным 

расчётом в данной работе; б) из источника [5]. 
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а) б)  

рис.2. Радиальный профиль плотности плазмы в центральной части ловушки: а) результат полученный в 

данной работе; б) экспериментальный результат из источника [5]:  – режим с инжекцией в концевые 

пробкотроны (КП),  – режим без инжекции в КП,  – разность между профилями. 

Таким образом, была составлена модель открытой магнитной ловушки, в основе которой лежит метод 

«частица-частица». Результаты численного моделирования сходятся с рядом экспериментальных данных – 

распределение плотности и распределение частиц по скоростям. Это позволяет сделать вывод о применимости 

данного метода для моделирования процессов в системах, схожих с рассмотренной. 
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Тлеющий разряд с полым катодом нашел широкое применение в технике. В частности, он используется в 

системах ионных источников, газосветных лампах, генераторах плазменных пучков. Отличительной чертой 

полого катода, от, например, плоского, являются большие токи в газоразрядном промежутке при заданном 

напряжении при прочих равных условиях [1,2]. В связи с этим ведутся работы по исследованию физики 

газового разряда в системе с полым катодом. Имеются вопросы, относящиеся к оптимизации характеристик 

разряда от различных параметров, в том числе и от геометрии [3]. При этом важно знать особенности тока в 

системе с полым катодом в зависимости от его геометрии. В частности, следует выяснить, как зависит 

плотность ионного тока на поверхность цилиндрического полого катода от его длины. В данной работе 

рассмотрено влияние длины полого катода на вольт-амперную характеристику (ВАХ) разряда в аргоне (Ar). 

В работе рассмотрены теоретические основы происхождения тлеющего газового разряда, влияние полого 

катода на тлеющий разряд. Подробно описана работа установки по получению тлеющего газового разряда. 

Исследована зависимость вольтамперных характеристик (ВАХ) тлеющего разряда в аргоне от давления газа 

(p1=0,09 ÷ p2=0,2 мм рт. ст.) в рабочей камере при различных длинах цилиндрического полого катода (d1= 0,2 ÷ 

d2=9 см). Диаметр катода 34 мм, диаметр коллектора 29,5 мм, отношение длины катода к его диаметру <3. 

Получены зависимости потенциала зажигания и гашения от длины d полого катода и давления p в камере, а 

также построена кривая Пашена при наличии полого катода при произведении p*d=0,04 ÷ 1,8 мм рт. ст. * см. 

Замечено, что разряд в аргоне сопровождается свечением фиолетово-голубого цвета. По тогам исследования 

установлено: что с увеличением длины полого катода растет ток в газоразрядном промежутке;  с уменьшением 

давления в камере ток уменьшается; потенциал гашения не зависит от длины полого катода, но немного 

снижается при уменьшении давления в камере; оптимальной длиной катода при наименьших напряжениях 
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зажигания, при которой достигаются наибольшие токи  являются длины от 5 до 9 см (отношение длины катода  

к его диаметру 2÷3); потенциал зажигания растет по мере уменьшения произведения p*d. Относительная 

погрешность измерения напряжения составила 3%. Точность измерения тока не хуже, чем ±0,25 мА. Давление в 

рабочей камере определено с точностью 25%. 

На Рис. 1 представлена принципиальная схема установки. На Рис. 2 представлена одна из вольт-

амперных характеристик газового разряда при p=0,2 мм рт. ст, полученная в ходе работы. 
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 рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1 – 

кольцевой магнит, 2 – термопарный вакуумметр, 3 – 

коллектор диаметра 29,5 мм, 4 – стеклянная трубка, 

5 – сетка полого катода диаметра 34 мм, 6 – 

натекатель рабочего газа, 7 – анод, 8 – камера с 

рабочим газом (аргон), 9 – изолятор, 10 – 

дюралюминиевый блок, 11 – металлическая трубка, 

R=19,4 кОм, L – расстояние между полым катодом 

и анодом (12 см), d – текущая длина полого катода 

(d1= 0,2 ÷ d2=9 см). 
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