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СРАВНЕНИЕ СПОСОБНОСТИ ИСПУСКАНИЯ ОПТИЧЕСКОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРООТРИЦАТЕЛЬНОГО ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА 

В ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ И КОАКСИАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ

А.П. Головицкий, О.А. Ремига 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Для положительного столба электроотрицательного тлеющего разряда среднего 
давления в смеси хлора с инертным газом теоретически исследован переход от 
традиционной цилиндрической геометрии разряда к коаксиальной, когда плазма разряда 
локализована в зазоре между двумя коаксиально расположенными цилиндрическими 
трубками; при этом возникает новый механизм потерь электронов – их диффузионный 
уход на внутреннюю стенку. Показано, что существование разряда становится возможным 
лишь при существенном увеличении частоты ионизации и, соответственно, электронной 
температуры; последнее вызовет возрастание удельной мощности ультрафиолетового 
излучения разряда. Получены аналитические выражения для оценки электронной 
температуры плазмы указанного разряда в коаксиальной геометрии.
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The transition from the traditional cylindrical discharge geometry to the coaxial one (where 
the discharge plasma is located in a gap between two coaxially placed cylindrical tubes) has 
been theoretically investigated for the positive column of an electronegative middle pressure 
glow discharge in the mixture of chlorine and inert gases. Here a new electron’s loss mechanism 
appears, i.e. the electron’s diffusional outgoing onto the inner wall. The discharge existence was 
proved to be only made possible by sufficient increasing of the ionization frequency and hence 
the electron temperature as well. The elevation of the electron temperature would cause a 
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Введение

Под коаксиальной геометрией разряда 
будем, как и в работе [1], подразумевать, 
что разряд происходит в зазоре между двумя 
коаксиально расположенными цилиндри-
ческими трубками, плазма имеет трубчатую 
форму, а продольное поле Ez и ток разряда 
направлены вдоль оси трубок. Подобные 
электроотрицательные разряды в смесях 
инертных газов с хлором используются на 
практике как рабочие среды мощных эф-
фективных источников ультрафиолетового 
(УФ) излучения [2, 3], не содержащих рту-
ти. Излучающими частицами в них являют-
ся эксимерные молекулы – хлориды инерт-
ных газов.

В нашей работе [1] отмечено, что для 
положительного столба электроотрицатель-
ного тлеющего газового разряда среднего 
давления (до 40 Тор) в коаксиальной гео-
метрии имеет место увеличение частоты 
ионизации, по сравнению со случаем ци-
линдрической геометрии даже при малом 
(0,05 – 0,10) отношении R1/R2 – радиуса 
внутренней стенки разрядной трубки к ра-
диусу внешней. Поэтому логично предпо-
ложить, что при этом должны увеличиться 
и скорости заселения возбужденных состо-
яний атомов газа, а также удельная мощ-
ность оптического излучения разряда. Но 
этот важный для практического примене-
ния газоразрядных источников света во-
прос изучен не был.

Цель данной работы – показать теоре-
тически, что переход от цилиндрической к 
коаксиальной геометрии названных разря-
дов вызовет увеличение электронной тем-
пературы Te, а, следовательно, и концен-
трации эксимерных молекул в положитель-
ном столбе, а также оценить количественно 
прирост величины Te и удельной мощности 
эксимерного УФ-излучения.

Описание модели
В плазме галогенсодержащих разрядов, 

как показано в работах [4, 5], среди по-
ложительных ионов преобладают молеку-
лярные ( +

2Cl  для хлора), а доминирующим 
механизмом гибели отрицательных ионов 
Cl−  является диссоциативная ион-ионная 
рекомбинация:

Принятые обозначения. Введем следую-
щие обозначения: νi, νa – частоты иони-
зации и прилипания; ρi – коэффициент 

+
2Cl +Cl 3Cl.− →

ион-ионной рекомбинации; Tj, µj, nj – тем-
пература, подвижность и абсолютная кон-
центрация заряженных частиц j-го сорта; 
индексы j = e, p, n соответствуют элек-
тронам, положительным и отрицательным 
ионам; * *,ap anD D  – приведенные частоты 
диффузии ионов; ne0 – максимальная элек-
тронная концентрация; 

(1)

здесь ν, α, η – безразмерные приведенные 
частоты соответственно ионизации, прили-
пания и ион-ионной рекомбинации.

Далее, X – поперечная приведенная 
(безразмерная) радиальная координата, 
X1 – приведенная координата внутренней 
стенки;

X = r/R2; X1 = R1/R2; X ≤ X ≤ 1;

n(X), N(X), P(X) – относительные про-
странственные распределения электронов, 
отрицательных и положительных ионов по 
координате X (поперечная направлению то-
ка); τp, τn – отношения температур ионов и 
электронов;

(2)

В излагаемой модели, как и в работах 
[1, 6], приняты квазинейтральность, т.е.

P(X) = n(X) + N(X),                (3)
а также постоянство величин νi, νa, ρi, µj по 
поперечному сечению плазмы и неизотер-
мичность плазмы, т. е. принято Te >> Tp, Tn. 
Однако величины τp, τn не полагаются пре-
небрежимо малыми.

Математическое описание. В работах 
[1, 6] получены следующие уравнения для 
переменных N, P  и n:

(4)
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(5)

с нулевыми граничными условиями на 
стенках для любого типа заряженных ча-
стиц. Производные в уравнениях (4) и (5) 
берутся по приведенной координате X.

Известно [6 – 8], что для электроотри-
цательных разрядов характерно расслое-
ние плазмы в поперечном к протеканию 
тока направлении на центральную область 
ион-ионной (i-i) плазмы (далее «сердце-
вина») с относительно малым содержани-
ем электронов и на периферийную область 
электрон-ионной (e-i) плазмы (далее «обо-
лочка»), почти не содержащую отрицатель-
ных ионов с режимом диффузии плазмы, 
близким к амбиполярному. Ограничимся 
случаем сильной электроотрицательности, 
когда α >> 1, и в сердцевине

N ≈ P >> n ~ 1,                  (6)

а в оболочке 

P ≈ n >> N,                     (7)

причем оболочка тонкая и ее даже для ци-
линдрической геометрии разряда можно 
рассматривать как плоскую [7, 8].

Сложим уравнения (4) и (5). Из такой 
суммы, если учесть условия (6), получим 
для сердцевины следующее соотношение:

(8)

где τS = τp + τn
Если же учесть неравенство (7), спра-

ведливое для оболочки, где мало отрица-
тельных ионов, а к тому же присутствует 
сильное поперечное поле Ех [7], что дает 
возможность пренебречь ионной диффузи-
ей, то получим:

∆n = – (ν + α)n.                  (9)

Уравнение (8) исследовано нами в рабо-
те [1], где показано, что если выполняется 
неравенство 

0,01 ≤ τ < 1,0,                 (10)
то при условии 

0,3 ≤ R1/R2 < 1,0                   (11)

решение (8) для коаксиальной геоме-
трии оказывается близким к симметрич-
ному относительно точки с координатой 
(X1+1)/2. Такая симметрия позволяет пере-
местить в эту точку нуль координаты X, а 
также записать решение как

p
PP n n NP
n

 −∆ ⋅t − ∇ ∇ ≈ ν − η 
 

( ) ( )21 ,S pnN N∆ ⋅t ≈ µ + η − ν + α

(12)

и проводить дальнейшие расчеты для коак-
сиальной геометрии как для плоской геоме-
трии (назовем это приближением плоской 
геометрии). Здесь X0 – отсчитываемая от 
нового нуля координата, при которой N(X) 
полагается равной нулю, т. е. X0 является 
приведенной координатой границы между 
плазмами i-i и e-i. Само значение X0 пока 
неизвестно и далее подлежит расчету.

Приведенная координата внешней стен-
ки (до сдвига координат она была равна 
единице) станет в приближении плоской 
геометрии равной

а координата X будет находиться в пределах 
от 0 до σ.

Ввиду отсутствия данных, полученных 
из каких-либо реальных экспериментов, 
справедливость результата (12) проверялась 
посредством его сравнения с результатом 
вычислительного эксперимента (далее ВЭ) 
[1, 6]. Последний представляет собой мо-
дель, в которой при минимуме априорных 
предположений численно решается система 
стационарных уравнений для потоков заря-
женных частиц плазмы и их концентраций 
в положительном столбе электроотрица-
тельного тлеющего разряда – как задача на 
собственные значения. В результате такого 
подхода удается вычислить пространствен-
ные профили концентраций электронов и 
ионов, величины частот плазмохимических 
процессов, а также провести верификацию 
полученных аналитических выражений и 
определить области их применимости. В 
итоге установлено, что использование вы-
ражения (12) для коаксиальной геометрии 
дает при соблюдении неравенств (10) и (11) 
погрешности величин N(X) и n(X)не более 
12 %, а при

0,5 ≤ R1/R2 < 1,0

– не более 6 %.
Для неизотермической плазмы величина 

τ < 1, поэтому отрицательные ионы не по-
падают на стенки и гибнут только в объеме 
плазмы. Следовательно средние по ее сече-
нию скорости рождения и гибели отрица-
тельных ионов должны быть равны, т. е.

( )
2

2
0

0

1
2 S

XN X X
X

  ν + α  ≈ −  t    

2 1

22
1 ,
2

R R
R
−

s = <
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(13)

Соотношение (13) будет далее исполь-
зовано при расчете величины X0, но для 
взятия интеграла в левой части нужно 
знать функцию n(X). В сердцевине (см. не-
равенство (6)) n(X) ≈ 1, а в оболочке, как 
утверждалось в работе [6] по результатам 
ВЭ, зависимость распределения n(X) при 
τ ≥ 0,01 близка к линейной.

Линейность зависимости n(X)
Теоретически подтвердим линейность 

зависимости n(X).
Согласно выражению (9), в оболочке для 

приближения плоской геометрии выполня-
ется равенство

(14)

откуда получим

С другой стороны, согласно уравнению 
(5) и условию (7), в оболочке

или (для приближения плоской геометрии)

При сильной электроотрицательности 
оболочка тонка, а в сердцевине значение 
функции n(X) ≈ 1, поэтому сердцевина даст 
основной вклад в величину интеграла. Тог-

( ) ( )
0

2

0 0

.
X

pnn X dX N X dX
s

α = µ η∫ ∫

( ) ( )sin ,mn X n X = ν + α s − 

( ) .' mn ns = − ν + α

( )1n n−∆ + t ≈ ν

( ) ( )
01

' .n n X dX
sν

s = −
+ t ∫

да величину ( )n′ s  можно оценить как

(15)

Приравняв оба выражения для ( ) ,n′ s
получим следующее выражение:

(16)

Результаты расчетов по формулам (15) и 
(16) в сравнении с данными ВЭ приведены 
в табл. 1. Пример приведен для α = 8 и для 
плоской геометрии, т.е. при σ = 1.

Данные табл. 1 показывают, что выра-
жение (15) обеспечивает соответствие зна-
чения n'(1) вычислительному эксперименту 
с погрешностью не более 22 %. Главный 
результат здесь, однако, в том, что значе-
ния nm существенно превосходят единицу и 
растут с увеличением τ. Уравнению (9) это 
не противоречит. Но n(X) ≤ 1 по определе-
нию. Поэтому зависимость n(X) в оболочке 
должна соответствовать лишь самому нача-
лу синусоидальной зависимости (14), т. е. 
вблизи стенки n(X) должна быть близкой к 
линейной, а именно (в приближении пло-
ской геометрии):

Физически линейность n(X) в оболочке 
при τ > 0 вызвана диффузионным проник-
новением отрицательных ионов со стороны 

( )
1

' .n νs
s ≈ −

+ t

( )
.

1mn νs
≈

+ t ν + α

( ) ( ).
1

X Xn νs
≈ s −

+ t

ν
τ

n'(1) nm

ВЭ ВЭ По формуле (15) По формуле (16)
24,9 0,01 –24 –24,7 4,3
55,2 0,05 –47 –52,6 6,6
92,7 0,10 –107 –84,0 8,4
167 0,20 –177 –140 10,5

Таблица  1
Результаты расчета зависимости величин n'(1) и nm

от приведенной частоты ионизации 
и относительной ионной температуры

Обозначения : ν – приведенная частота ионизации, полученная в 
вычислительном эксперименте (ВЭ) при различных величинах от-
носительной ионной температуры τ, n'(1) – производная профиля 
электронной концентрации на стенке, nm– амплитуда синусоидаль-
ной зависимости (14).
Примечание : Представлены расчетные данные для случая α = 8 и 
для плоской геометрии, т. е. при σ = 1.
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(i-i)-плазмы в оболочку против поперечно-
го поля оболочки

которое является слабым вблизи максиму-
ма синусоидальной зависимости (14). Такое 
проникновение, во-первых, увеличивает 
размер сердцевины при сокращении раз-
мера оболочки, а во-вторых, отрицатель-
ные ионы нейтрализуют тормозящее уход 
электронов поле Ex в той области, куда им 
удается проникнуть. Электроны из этой 
области быстро уходят в оставшуюся часть 
оболочки не в амбиполярном, а в близком 
к свободному режиме диффузии.

В итоге для коаксиальной геометрии (в 
приближении плоской геометрии) мож-
но положить, что в оболочке выполняется 
приближенное равенство

(17)

Если подставить выражения (10) и (17) 
в равенство (13), то можно после ряда пре-
образований получить следующую зависи-
мость: 

(18)

где a = (σ + X0)/2.
Из выражения (18) можно оценить вели-

чину Х0, входящую туда в неявной форме. 
Если же a ≥ 0,7σ, т. е.0,4σ ≤ X0 < σ, то вели-
чину Х0 с погрешностью не более 5 – 10 % 
можно оценивать по более простой и явной 
формуле:

(19)

Поток положительных ионов из оболоч-
ки на стенку течет фактически в амбипо-
лярном режиме [7, 8] (так как в оболочке 
nn << ne ≈ np):

Поскольку в сердцевине при сильной 
электроотрицательности 

np ≈ nn >> ne и ne ≈ ne0

(см. условие (6)), а в оболочке np ≈ ne, то, в 
соответствии с выражением (17),

,e
x

e

nE
n

∇
∞

( ) ( ) ( )0/ .X X Xn ≈ s − s −

1/52

0
15 ,
2

S

pn

aX
 tα  ≈   µ η ν + α   

1/52

0
15 .
2

S

pn

X
 tαs  ≈   µ η ν + α   

.p
p ap

dn
D

dx
Γ = −

( )
0

2 0

,p edn n
dx R x

≈ −
s −

где x0 – абсолютная координата границы 
между плазмами i-i и e-i. 

Формируется поток Гp в сердцевине 
плазмы, и при x0 он соответствует выраже-
нию

Если приравнять вышеприведенные вы-
ражения для Гp при x0 и учесть равенство 
(13), то получим следующее выражение 
(для приближения плоской геометрии):

(20)

Из этого выражения можно вычислить 
величину ν, подставив Х0 из формулы (19). 
Отметим, что расхождение данных ВЭ и 
расчетов значений ν по формулам (20) и 
(19) не превышает 18 % (табл. 2). Если же 
выразить ν и α как функции Te, то послед-
нюю также можно вычислить, рассмотрев 
выражение (20) как трансцендентное урав-
нение относительно Te.

Таким образом, для электроотрицатель-
ного тлеющего разряда в коаксиальной 
геометрии выражение (20) является анало-
гом формулы Шоттки, используемой для 
оценок Te плазмы положительного столба 
электроположительного тлеющего разряда 
в цилиндрической геометрии [9].

Пример реализации расчета
Для примера рассмотрим электроотри-

цательный тлеющий газовый разряд в сме-
си 6 Тор ксенона Xe и 0,25 Тор хлора Cl2 
(по напуску) при токе 10 мА. Примем ра-
диус внешней цилиндрической трубки рав-
ным R2= 6 мм, температуру газа Tg = 500 K; 
концентрация ксенона с учетом термовы-
теснения равна

NXe = 1,3·1017 см –3,
а хлора, с учетом диссоциации молекул 
хлора электронным ударом [8], – 

                     см –3,
Аппроксимации частоты ионизации

и частоты прилипания

( ) ( ) ( )
0 0

0 0

.
x x

p i e i p nn x dx n x n x dxΓ = ν − r∫ ∫

( )
0

0 0 0

1 .
2 pn

X
X X X

s +α
ν − ⋅ ≈

µ s −

2

14
Cl 1,75 10N = ⋅

( )8
Xe 9, 2 10 exp 12,9 / 1/ ci eN T−ν ≅ ⋅ ⋅ −

( )
2

10
Cl

2 3

3,69 10

exp 1,68 / 1,457 / 0,44 / 1/ c
a

e e e

N

T T T

−ν ≅ ⋅ ×

× − + −
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(Te – в эВ, концентрации – в см–3) взяты из 
работы [10]. Принимаем

τp = τn = τ = 0,05.
Необходимо заметить, что использова-

ние понятия электронной температуры Te, 
равносильное допущению максвелловской 
функции распределения электронов по 
энергиям (ФРЭЭ), для плазмы разрядов в 
смесях инертных газов с хлором является 
упрощенной идеализацией. В действитель-
ности, если определить Te как параметр 
максвелловской ФРЭЭ, адекватно описы-
вающей возбуждение высоколежащих уров-
ней атома инертного газа и его ионизацию 
электронным ударом (так называемая «тем-
пература быстрых электронов» [11]), то для 
указанного выше разряда в цилиндриче-
ской геометрии модель, представленная на-
ми в работе [8], даeт величину Te ≈ 1,2 эВ. 
Но если в рамках той же модели  рассчитать 
для тех же условий разряда величины De и 
µe (они определяются медленными элек-
тронами), используя при этом полученную 
из кинетического уравнения ФРЭЭ, а затем 
рассчитать температуру электронов, вос-
пользовавшись соотношением Эйнштейна, 
как Te = eDe/µe, то значение такой темпера-
туры Te окажется более 6 эВ.

Чтобы учесть в дальнейших расчетах раз-
ницу «температур» быстрых и медленных 

электронов, величины *
apD  и *

anD , входя-
щие в выражения для ν и α, рассчитывались 
как

а величина β = 6 была подобрана для обе-
спечения наилучшего согласия результатов 
расчетов с данными вычислительного экс-
перимента. Коэффициент ион-ионной ре-
комбинации принят равным

в соответствии с данными, приведенными в 
статьях [12, 13].

Результаты расчетов приведены в табл. 2 
для цилиндрической  и коаксиальной гео-
метрии при разных значениях отношений 
радиусов внутренней и внешней стенок  
R1/R2, но при сохранении постоянного зна-
чения радиуса внешней стенки R2. В ка-
честве величины Te указана «температура 
быстрых электронов». Под Srel следует по-
нимать относительную (по отношению к 
цилиндрической геометрии, при которой 
R1/R2 = 0) площадь поперечного сечения 
плазмы в коаксиальной геометрии.

Для расчета концентрации эксимер-
ных молекул *XeCl

N  (удельная мощность 
УФ-излучения плазмы разряда пропорцио-

( )
( )

* 2
2

* 2
2

/ ,

/ ,

ap p e

an n e

D T eR

D T eR

= µ β

= µ β

92,9 10 ,i gT−r ≈ ⋅

R1/R2 Srel
Te, эВ

 (расчет по (20))
ν α NXeCl*,отн. ед.ВЭ Из рассчитанной Te

0,00 1,00 1,20 120 99,2 8,00 1,0
0,15 0,98 1,31 231 217 7,48 1,8
0,28 0,92 1,36 330 304 7,24 2,3
0,50 0,75 1,48 – 615 6,75 4,0
0,64 0,59 1,62 1142 1174 6,31 6,6
0,80 0,35 1,94 – 3672 5,51 16,7

Таблица  2
Результаты расчета величин T

e
 и NXeCl* для коаксиального 

и цилиндрического тлеющих разрядов в газовой смеси Xe и Cl2 
в зависимости от соотношения внутреннего и внешнего радиусов 

разрядной трубки

Обозначения : ν – приведенная частота ионизации, Te – электронная температу-
ра, α – приведенная частота прилипания, Srel – относительная площадь поперечно-
го сечения плазмы в коаксиальной геометрии (по отношению к цилиндрической), 
NXeCl*– концентрация эксимерных молекул, пропорциональная удельной мощности 
УФ-излучения плазмы.
Примечание . Первая строка таблицы относится к случаю цилиндрической гео-
метрии тлеющего разряда.
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нальна этой концентрации) было использо-
вано соотношение [14]:

где

а σ0M – суммарное сечение возбуждения 
метастабильных и резонансных уровней 
ксенона электронным ударом (оно взято из 
статьи [15]).

Обсуждение результатов
Главная физическая причина увеличе-

ния Te и удельной мощности УФ-излучения 
разряда при переходе от цилиндрической 
геометрии к коаксиальной (при сохранении 
постоянным значения R2) заключается в ка-
чественным изменении условий разряда, а 
именно в возникновении дополнительного 
канала потерь электронов – их диффузи-
онного ухода на внутреннюю стенку. Для 
компенсации этого ухода, т. е. для поддер-
жания существования разряда в условиях 
коаксиальной геометрии, необходима уве-
личенная частота ионизации νi, по сравне-
нию со случаем цилиндрической геометрии. 
Необходимостью увеличения νi обусловлен 
рост Te при названном переходе (см. табл. 
2). При дальнейшем сужении межстеночно-
го зазора в коаксиальной геометрии, т. е. 
при R1/R2→1, потери электронов будут еще 

* 0XeCl
,M eN ∞ s ν

( )
( )

9
0

8

4, 26 10 exp 7,986 /

1,36 10 exp 9,753 / ,
M e e

e

T

T

−

−

s ν = ⋅ − +

+ ⋅ −

более возрастать, что потребует дальнейше-
го увеличения как νi, так и, соответственно, 
Te (как следует из данных табл. 2). Рост Te, 
в свою очередь, приведет к росту скоро-
стей возбуждения энергетических уровней 
ксенона, что при наличии хлора в составе 
смеси газов обеспечит увеличение концен-
трации эксимерных молекул и удельной 
мощности УФ-излучения, испускаемого 
плазмой.

Заключение

Теоретически исследован переход от 
традиционной цилиндрической геометрии 
электроотрицательного тлеющего разряда 
среднего давления в коаксиальной геоме-
трии, когда плазма разряда локализована в 
зазоре между двумя коаксиально располо-
женными цилиндрическими трубками. На 
примере разряда в смеси ксенона и хлора 
количественно исследовано воздействие 
дополнительного возникшего механизма 
потерь электронов – их диффузионного 
ухода на внутреннюю стенку – на элек-
тронную температуру и удельную мощность 
УФ-излучения плазмы разряда. Продемон-
стрирован существенный рост величин на-
званных параметров плазмы разряда при 
переходе от цилиндрической к коакси-
альной геометрии. Полученный результат 
может быть эффективно использован при 
создании и эксплуатации газоразрядных 
источников света и УФ-излучения.
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