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Введение 

 

 

 

Короткодуговые разряды высокого и сверхвысокого давления в ксеноне 

широко используются в качестве источников оптического излучения. Их 

преимущество заключается в том, что они дают спектр излучения максимально 

близкий к солнечному и что источник света при этом является практически 

точечным. Поэтому дуговой ксеноновый разряд не имеет аналогов и вряд ли может 

быть замещен другими источниками света, в том числе и светодиодными, 

популярными в последнее время. 

Хорошо изучены оптические, спектроскопические, светотехнические и 

электрические характеристики ксеноновых ламп высокого и сверхвысокого 

давления [1-6]. Это справедливо, как правило, для интегральных характеристик 

разряда: изучены полный световой поток, спектр излучения разряда как целого, 

энергетические характеристики разряда. Также существуют исследования, в 

которых изучаются отдельные интересующие авторов аспекты работы таких 

источников света, направленные на решение конкретных научных, технических 

или других задач. Например, были экспериментально исследованы 

радиометрические характеристики инфракрасного излучения ксеноновых 

короткодуговых ламп [7] и эффективность рециркуляции света обратно в зону 

излучения лампы [8].  

Однако, остаются невыясненными некоторые вопросы важные для 

понимания процессов, определяющих свойства плазмы короткодугового 

ксенонового разряда. Прежде всего, эти вопросы связаны с тем, что высокие 

плотности тока в таких разрядах и значительный нагрев электродов могут 

приводить к присутствию атомов материала электродов, особенно катода, в 



5 
 

 

разрядном промежутке и, следовательно, к их влиянию на свойства разряда.  Как 

правило, ксеноновые лампы высокого (сверхвысокого) давления имеют 

вольфрамовые катоды с небольшой примесью тория для уменьшения работы 

выхода электронов из материала катода. Высокая температура катода может 

привести к испарению атомов тория с его поверхности в разрядный промежуток. 

Потенциал ионизации тория намного меньше, чем потенциал ионизации ксенона, 

поэтому присутствие тория в разрядном промежутке может существенно повлиять 

на характеристики плазмы.  

 

Цель работы 

Экспериментальное исследование и построение модели короткодугового 

ксенонового разряда высокого (сверхвысокого) давления, учитывающей эмиссию 

атомов материала катода (тория) в разрядный промежуток. 

 

Задачи  

1. Экспериментальное исследование пространственных распределений 

излучательных спектральных характеристик плазмы короткодугового ксенонового 

разряда сверхвысокого давления. 

2. Формулировка основных уравнений, описывающих плазму 

ксенонового разряда высокого (сверхвысокого) давления, учитывающих эмиссию 

атомов материала катода в разрядный промежуток.  

3. Решение одномерной задача для случая разряда между двумя 

бесконечными плоскостями (катодом и анодом) и расчет основных характеристик 

плазмы: напряженности электрического поля, температуры плазмы, 

пространственных распределений нейтральных (тория) и ионизованных (ионы 

тория и ксенона) частиц.  

4. Решение задачи для случая реальной геометрии короткодугового 

ксенонового разряда; использование эллипсоидальных координатах как наиболее 

адекватно соответствующих реальной геометрии короткодугового разряда.  
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5. Расчет радиальных характеристик плазмы. 

6. Рассмотрение задачи о влиянии формы рабочей поверхности 

электродов на электрокинетические и оптические характеристики исследуемой 

плазмы. 

 

Положения, выносимые на защиту  

1. Результаты измерения спектральных характеристик плазмы, 

подтверждающие эмиссию атомов материала катода в разрядный промежуток. 

2. Уравнения, описывающие плазму ксенонового разряда высокого 

давления с учетом эмиссии атомов материала катода в объем плазмы. 

3. Способ аналитического решения дифференциального уравнения 

баланса числа атомов и ионов тория, предполагающий разбиение разрядного 

промежутка на две области с превалированием того или иного сорта ионов. 

4. Рассчитанные характеристики исследуемой плазмы, главными 

особенностями которых являются существенное снижение температуры плазмы 

вблизи катода за счет присутствия атомов тория и превалирование ионов тория 

вблизи катода при практически нулевой концентрации ионов ксенона. 

5. Обнаруженное влияние формы поверхности электродов на 

электрокинетические (напряженность поля, температура плазмы, диаметр токового 

канала, результирующая разность потенциалов в плазме, распределения частиц в 

плазме) и излучательные (интенсивности излучения и спектральный состав) 

характеристики плазмы.  

6. Влияние рабочей поверхности электродов на пространственные 

(радиальные) характеристики плазмы. 

7. Заявленная конструкция ксеноновой короткодуговой лампы, в которой 

выбором соответствующей рабочей поверхности анода можно получить 

превалирование излучения в УФ, видимой и/или ИК областях спектра. 
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Новизна  

1. Впервые обнаружено сильное влияние эмиссии атомов материала 

катода (тория) на электрокинетические и оптические характеристики плазмы 

короткодугового ксенонового разряда высокого (сверхвысокого) давления. 

2. Впервые сформулирована (в том числе в эллипсоидальных 

координатах) и решена система уравнений, описывающая плазму ксенонового 

разряда высокого давления в присутствии легкоионизуемой добавки (торий); 

показано кардинальное влияние этой добавки на характеристики плазмы. 

3. Впервые показано влияние формы рабочей поверхности электродов на 

характеристики исследуемой плазмы, позволяющее соответствующим выбором 

формы поверхности получать превалирование оптического излучения в УФ, 

видимой и/или ИК области спектра. 

 

Теоретическая и практическая значимость  

Теоретическая значимость работы заключается в построении модели плазмы 

короткодугового ксенонового разряда высокого (сверхвысокого) давления с 

учетом присутствия в плазме атомов легкоионизуемой добавки (тория), 

эмитированных вольфрамовым торированным катодом. Это позволяет 

рассчитывать электрокинетические и оптические характеристики плазмы. 

Построенная модель при незначительной модификации справедлива для плазмы 

разрядов в других инертных газах и с другими легкоионизуемыми добавками.  

Практическая значимость работы заключается в возможности приложения 

полученных результатов к разработке новых и совершенствованию существующих 

источников оптического излучения высокой интенсивности. Намечены пути 

создания источников оптического излучения с превалирующей эмиссией в 

ультрафиолетовой, видимой и/или инфракрасной области спектра без 

существенной модификации существующих конструкций разрядных ламп. 

Заявлена конструкция короткодуговой ксеноновой лампы высокого 

(сверхвысокого) давления в качестве заявки на получение патента.  
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Обоснование достоверности результатов  

Достоверность результатов подтверждается следующим:  

- использованием современного научного оборудования для проведения 

экспериментальных исследований; 

- построением модели плазмы, хорошо согласующейся с экспериментом; 

- сравнением с данными других работ (где это было возможно) и получением 

хорошего согласия; 

- внутренней непротиворечивостью модели плазмы, удовлетворяющей 

предельным переходам, связанным с изменением внешних параметров 

исследуемого разряда (например, при стремлении концентрации атомов тория к 

нулю, что должно давать плазму разряда в чистом ксеноне).  

 

Апробация работы 

Материалы, вошедшие в диссертацию, докладывались на следующих 

конференциях:  

1. Международная конференция по естественным и гуманитарным 

наукам «Science SPbU – 2020», Санкт-Петербург, Россия. 

2. Национальная (Всероссийская) конференция по естественным и 

гуманитарным наукам «Наука СПбГУ – 2020», Санкт-Петербург, Россия. 

3. XI Всероссийская конференция по физической электронике. 

Махачкала, 26-29 октября, 2020.  

4. The 73rd Annual Gaseous Electronics Conference (GEC), San Diego, USA, 

5-9 October, 2020. 

5. 9th International Student’s Conference «Science and Progress», Saint 

Petersburg, Russia, 2018.  

6. X Всероссийская конференция по физической электронике. Махачкала, 

24-27 октября, 2018. 

7. 8th International Student’s Conference «Science and Progress», Saint 

Petersburg, Russia, 2017.  
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8. Международная конференция «Актуальные проблемы современной 

физики». Душанбе, Таджикистан, 14-17 апреля, 2017. 

 

Публикации 

Основные результаты по теме диссертации изложены в 5 статьях в 

рецензируемых журналах, индексируемых Web of Science и Scopus [9˗13]: 

1. Timofeev, N.A., Sukhomlinov, V.S., Zissis, G., Mukharaeva, I.Yu., Dupuis, 

P., Investigation of short-arc high-pressure xenon discharge: effect of electrode material 

evaporation on discharge properties and pulse operation // IEEE Transactions on Plasma 

Science. –– 2019. –– Vol. 47. –– № 7. –– P. 3266–3271. 

2. Тимофеев, Н.А., Сухомлинов, В.С., Zissis, G., Мухараева, И.Ю., 

Михайлов, Д.В., Dupuis, P., Моделирование плазмы короткодугового ксенонового 

разряда сверхвысокого давления // Журнал Технической Физики. –– 2019. –– T. 89. 

–– № 10. –– C. 1556–1562. 

3. Timofeev, N.A., Sukhomlinov, V.S., Zissis, G., Mukharaeva, I.Yu., 

Mikhaylov, D.V., Mustafaev, A.S., Dupuis, P., Solikhov, D.Q., Borodina, V.S., Modeling 

of high pressure short-arc xenon discharge with a thoriated cathode // IEEE Transactions 

on Plasma Science. –– 2021. –– Vol. 49 –– № 8. –– P. 2387–2396. 

4. Мухараева, И.Ю., Сухомлинов, В.С., Тимофеев, Н.А., Михайлов, Д.В., 

Смирнова, А.А., Пространственные характеристики короткодугового разряда в 

ксеноне высокого давления // Вестник ДГУ. Естественные науки. –– 2021. –– T. 36. 

–– № 1. –– C. 39–47. 

5. Timofeev, N.A., Sukhomlinov, V.S., Zissis, G., Mukharaeva, I.Yu., 

Mikhaylov, D.V., Mustafaev, A.S., Borodina, V.S., Effect of electrode surface shape on  

high pressure short-arc xenon discharge characteristics // IEEE Transactions on Plasma 

Science, in press. 
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Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, пяти глав и заключения. Полный объем 

диссертации составляет 114 страниц с 45 рисунками и 1 таблицей. Список 

цитируемой литературы содержит 62 наименования.   
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Глава 1. Литературный обзор 

 

 

 

1.1. Дуговые разряды высокого давления 

Дуговыми называют разряды, обычно самостоятельные, в которых катодное 

падение потенциала имеет значение порядка потенциалов ионизации или 

возбуждения атомов, т.е. около 10 эВ [14]. Это отличает дуговой разряд от 

тлеющего, где катодное падение составляет сотни вольт. Такое различие 

объясняется действием иных механизмов катодной эмиссии, которые в состоянии 

обеспечить большой электронный ток с катода, близкий к полному току разряда.  

Для дуговых разрядов характерны большие токи (1-105 А) и высокие 

плотности тока (до 107 А/см2 и более в прикатодной области), а также низкие 

напряжения (для коротких дуг порядка 20-30 В) [15, 16]. Плазма дугового разряда 

близка к термодинамическому равновесию. Распределение частиц по скоростям в 

такой плазме описывается функцией Максвелла, возбужденные состояния 

заселены в соответствии с равновесным распределением Больцмана, а 

концентрации заряженных частиц определяются уравнениями Саха. Однако, 

интенсивность излучения в условиях локального термодинамического равновесия 

не может быть описана уравнением Планка [14, 15]. 

Дуговые разряды можно классифицировать по характеру эмиссионных 

процессов на катоде. Для дуг с горячим катодом (катод полностью нагревается до 

3000 К и более) сильный ток разряда может достигаться только за счет 

термоэлектронной эмиссии. Плотность тока в катодном пятне 102-104 А/см2. 

Разумеется, длительное время такую высокую температуру способны выдержать 

электроды из тугоплавких материалов: углерода, вольфрама, молибдена, тантала и 

др. В частном случае дуговой разряд может быть не самоподдерживающимся и 
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катод нагревается от постороннего источника, а не током разряда. Ток для дуг с 

«холодным» катодом протекает через катодные пятна. Эти пятна небольшого 

размера появляются и исчезают на катоде, быстро и хаотично перемещаясь. 

Плотность тока в этом случае значительно выше: 104-107 А/см2. На месте 

возникновения пятна на короткое время его образования металл сильно 

нагревается, разрушается и испаряется, но в целом катод остается сравнительно 

холодным. Катодные пятна, как правило, образуются на легкоплавких металлах: 

медь, железо, серебро и др. Однако, при низких давлениях и малых токах они могут 

образовываться и на катодах из тугоплавких вольфрама, молибдена и др. Основным 

механизмом эмиссии катодных пятен является, видимо, термоавтоэлектронная 

эмиссия [14]. 

По состоянию плазмы положительного столба можно выделить несколько 

видов дуги: вакуумная дуга, дуга низкого давления (≪1 атм) и дуга высокого 

давления (≥1 атм). Вакуумная дуга зажигается между электродами, находящимися 

в вакууме, и горит в плотных парах вещества электродов, которыми разрядный 

промежуток заполняется мгновенно из-за сильной эрозии и испарения электродов. 

Многочисленные исследования показали, что наиболее сильная эрозия 

наблюдается для электродов из меди и латуни. Тугоплавкие материалы (вольфрам, 

молибден), напротив, сравнительно мало подвержены подобным процессам [16]. 

Для дуговых разрядов низкого давления характерно образование сильно 

неравновесной плазмы в положительном столбе, температуры электронов и ионов 

различны. Для дуг высокого давления межэлектродная плазма квазиравновесна. 

Среди дуг высокого давления особо отличают дуги сверхвысокого давления 

(≥10 атм) [14].  

В промышленности электрическая дуга может применяться тогда, когда 

необходим мощный источник тепла для нагрева: при дуговой сварке, плазменной 

резке металлов и электроэрозионной обработке. Для производства стали и других 

веществ используются дуговые печи.  Яркое излучение дуги позволило создать 

мощные источники света – дуговые лампы. Например, интенсивность излучения в 
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плотной плазме дугового разряда сверхвысокого давления настолько велика, что в 

положительном столбе в излучение перерабатывается до 80-90% выделяющегося 

джоулева тепла [14].  

Лампы высокого давления отличаются от ламп низкого давления 

существенно большими плотностями излучения, из-за этого их часто называют 

лампами высокой интенсивности [17]. В дуговых лампах высокой интенсивности 

используются различные виды наполнения, в зависимости от желаемых 

характеристик интенсивности света, цветовой температуры, индекса 

цветопередачи, энергоэффективности и срока службы. Существуют лампы на 

парах ртути, металлогалогенные лампы, натриевые лампы, лампы инертных газов. 

Обычно лампы высокой интенсивности применяются там, где требуется высокий 

уровень освещенности на большой площади и когда требуется высокая 

энергоэффективность и интенсивность света. Такие источники света используются, 

например, в спортивных залах, больших общественных зонах, кинотеатрах, на 

футбольных стадионах, автостоянках и дорогах.  

Первыми из ламп высокой интенсивности получили широкое применение и 

стали коммерчески доступными лампы на парах ртути [1].  С помощью ртутного 

разряда удаётся создавать источники излучения в УФ, видимой и близкой ИК 

областях спектра, обладающие высокой эффективностью и высокой яркостью. 

Преимуществом ртутных ламп является то, что пары ртути химически 

малоактивны и почти не взаимодействуют с материалом электродов и колбы. Это 

позволяет эксплуатировать лампы при малых токах и высоких напряжениях и 

производить очень маленькие источники света [18]. Однако недостатком чисто 

ртутного разряда является плохая цветопередача. Ртутные лампы сверхвысокого 

давления имеют линейчатый спектр излучения, наиболее интенсивные линии 

которого соответствуют длинам волн от 312 нм до 579 нм. Из-за преобладания 

атомных линий в синей и зеленой части спектра и отсутствия красных линий 

цветопередача объектов с высокими коэффициентами отражения в оранжево-

красной части спектра (например, человеческой кожи) значительно искажается [1].     
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Для коррекции спектральной характеристики дугового разряда в парах ртути 

в лампу могут дозироваться специальные добавки, представляющие собой 

галогениды некоторых металлов. Излучающая добавка выбирается таким образом, 

чтобы заполнить имеющиеся в спектре излучения ртути «провалы» с целью 

получения необходимого спектра лампы. Металлогалогенные лампы могут быть 

изготовлены таким образом, чтобы излучать свет с цветовой температурой в 

диапазоне от 2500 K до 20000 K, что полезно для применения в осветительных и 

светосигнальных приборах различного назначения [17, 18]. 

Преимуществом использования натрия в источниках света является то, что 

длины волн резонансных линий этого вещества очень близки к максимуму 

чувствительности человеческого глаза. Таким образом, натриевые лампы весьма 

эффективны. Лампы низкого давления излучают глубокий желто-оранжевый свет; 

предметы, рассматриваемые в их освещении, кажутся монохромными. Натриевые 

лампы высокого давления, как правило, дают свет гораздо белее, но все же с 

характерным оранжево-розовым оттенком. В настоящее время доступны новые 

версии ламп с коррекцией цвета, обеспечивающие более белый свет, но для 

получения улучшенного цвета приходится жертвовать некоторой эффективностью 

[17, 18]. 

В газоразрядных лампах высокой интенсивности используется излучение 

дугового разряда в тяжелых инертных газах (аргон, криптон, ксенон) при больших 

плотностях тока и давлениях от нескольких сот паскалей до нескольких 

мегапаскалей. В отличии от ламп с парами металла в газовых лампах средняя 

плотность газа в объеме остается постоянной независимо от теплового режима 

колбы. Вследствие этого электрические и световые характеристики в очень 

широких пределах не зависят от температуры колбы. Характерной особенностью 

разряда в инертных газах при высоких давлениях и больших плотностях тока 

является непрерывный спектр излучения, обеспечивающий хорошую 

цветопередачу освещаемых объектов. По внешнему виду цвет излучения газовых 

ламп близок к белому с небольшими оттенками. Аргоновые лампы имеют более 
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голубоватый оттенок, чем криптоновые и ксеноновые. В видимой части спектр 

излучения ксенонового разряда весьма близок к естественному (солнечному), 

спадает в УФ область и имеет довольно интенсивные линии в области 800-1100 нм, 

в которых может излучаться до 10-20% энергии [1]. Типичный спектр излучения 

ксенонового разряда сверхвысокого давления представлен на Рисунке 1. Малые 

размеры светящейся области и высокая интенсивность позволяют использовать 

ксеноновую лампу как точечный источник света. Благодаря этому ксеноновые 

лампы высокой интенсивности широко применяются в кинопроекции, в 

прожекторной технике, в установках, имитирующих солнечное излучение и в 

других случаях, когда необходим непрерывный спектр излучения. ИК-линии 

атомов ксенона позволяют использовать такой разряд в качестве прожектора 

ночного видения и для нагрева веществ [1].  

 

Рисунок 1. Спектр излучения короткодугового разряда высокого давления в 

ксеноне. 
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Можно выделить два основных типа источников излучения высокого и 

сверхвысокого давления: лампы с высоким КПД излучения в различных областях 

спектра и лампы с высокими плотностями излучения. Для получения высокого 

КПД необходимо использовать излучение столба, т.к. излучение приэлектродных 

частей гораздо менее эффективно. Лампы первого типа представляют собой 

длинную цилиндрическую трубку обычно из кварцевого стекла с впаянными с 

противоположных сторон активированными электродами. Некоторые типы ламп 

имеют вспомогательные электроды для облегчения зажигания разряда. В лампах 

сверхвысокого давления с короткой дугой высокая яркость получается за счет 

высокого давления и стягивания разряда около электродов, которое препятствует 

расширению канала разряда. Лампы этого типа представляют собой толстостенную 

кварцевую колбу шаровой или близкой к ней формы, в которую обычно 

вольфрамовые электроды впаяны на небольшом расстоянии (2-9 мм). Как правило, 

чем меньше размер лампы, тем выше может быть давление. Лампы, 

предназначенные для работы на постоянном токе, имеют небольшой конический 

катод, приваренный к тонкому штифту, и массивный анод. Это связано с тем, что 

на аноде выделяется значительно большая мощность [1].  

 

Рисунок 2. Ксеноновая лампа высокого давления (слева), распределение яркости 

разрядной плазмы и диаграмма направленности излучения лампы в окружающем 

пространстве (справа). 
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Для уменьшения работы выхода электронов и, следовательно, напряжения 

зажигания в катод лампы добавляют примесь тория (2-5%). Такой тип электродов 

пользуется популярностью благодаря устойчивости к высоким температурам и 

минимальным показателям коррозии. На Рисунке 2 схематично представлены 

общий вид ксеноновой лампы высокого давления и ее излучательные 

характеристики. 

 

1.2. Моделирование короткодуговых разрядов высокого давления 

Существует множество теоретических и экспериментальных работ, 

посвященных исследованию короткодуговых разрядов высокого и сверхвысокого 

давления. Численное моделирование дуговых разрядов представляет собой 

достаточно сложную задачу. Несмотря на большое количество работ, посвящённых 

этой теме, общепринятый подход в настоящее время отсутствует. Это происходит, 

видимо, из-за сложностей описания плазмы разряда, связанных с взаимодействием 

электрических, магнитных, гидродинамических и тепловых эффектов и связанным 

с этим отсутствием реалистичных граничных условий, в частности, вблизи катода.  

 

1.2.1. Модели короткодугового разряда 

На самом деле модели дуг, используемые в различных работах по 

моделированию разряда, очень разнообразны. В некоторых работах [19-23] 

электроды не включаются в моделирование, вместо этого на поверхности 

электродов предполагается заданное распределение температуры и плотности 

электрического тока. Во многих моделях используется предположение о локальном 

термодинамическом равновесии во всем объеме плазмы. Часть моделей учитывает 

расхождения между температурами электронов и тяжелых частиц во всем объеме 

плазмы, сохраняя при этом предположение о равновесии ионизации [22, 23]. 

Другая часть, наоборот, учитывает отклонения от ионизационного равновесия во 

всем объеме плазмы, но сохраняет предположение о тепловом равновесии [24-27]. 
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Существуют также модели, учитывающие отклонения как от теплового, так и от 

ионизационного равновесия во всем объеме плазмы [28-31].  Многие авторы 

уделяют особое внимание отклонениям от локального термодинамического 

равновесия, но используют разные модели неравновесных приэлектродных 

плазменных слоев [32-36].  

В простейших одномерных моделях дуги рассматриваются только 

радиальные изменения температуры [37]. Более продвинутая модель представлена 

в работе [38]; авторы предполагают, что температура постоянна по всей дуге, а 

затем предсказывают, как силы Лоренца генерируют поле скоростей. В [39] 

полагают, что температура дуги постоянна в радиальном направлении, и 

допускают радиальное изменение скорости. 

В работе [40] предполагается, что пространственное распределение тока и 

электрического поля известно из предыдущих экспериментальных данных, что 

делает предложенную двумерную модель дуги полуэмпирической. 

Для двумерной модели короткой аргоновой дуги в условиях локального 

термодинамического равновесия, предложенной в работе [19], граничные условия 

для плотности тока вблизи катода и температуры вблизи анода тоже были 

получены экспериментально. Для установления наиболее важного граничного 

условия, которым является плотность тока вблизи катода, максимальная плотность 

тока была определена экспериментально путем измерения величины температуры 

острия катода из торированного вольфрама для заданного тока дуги. Полученные 

температуры для аргоновой дуги атмосферного давления в диапазоне токов от 100 

до 300 А (расстояние между электродами составляло 10 и 20 мм) хорошо 

согласуются со спектрометрическими измерениями, основанными на абсолютных 

интенсивностях линий и континуумов. 

В работе [41] были рассмотрены две модели дугового разряда высокого 

давления в аргоне при атмосферном давлении. Первая модель (2T-sheath model) 

учитывает эффекты пространственного заряда, неравновесность температур 
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электронов и тяжелых частиц и ионизации в прикатодной области. Вторая модель 

(nonLTE-sheath model) учитывает неравновесность температур электронов, атомов, 

ионов и ионизации во всей плазме разряда и эффекты пространственного заряда в 

прикатодной области.  Также модели различаются предположениями относительно 

взаимодействия плазмы и катода. Обе предложенные авторами модели показали 

хорошее согласие с экспериментальными данными. 

В работе [42] был представлен обзор наиболее распространённых подходов к 

моделированию разрядов неравновесной дуговой плазмы инертных газов. 

Обсуждаются основные уравнения и граничные условия, особое внимание при 

этом уделяется описанию процессов в приэлектродных областях. 

Двухтемпературная модель (2T model) столба дуги описывает состояние плазмы с 

индивидуальными температурами для электронов и тяжелых частиц (атомов и 

ионов). Частицы рассматриваются как идеальные газы, подчиняющиеся уравнению 

Максвелла-Больцмана при различных температурах. Полностью неравновесная 

модель (FNE model) описывает плазму, избегая предположений как о тепловом, так 

и о химическом равновесии.  

 

1.2.2. Температура поверхности катода 

Важным аспектом при моделировании разряда является вопрос о 

температуре поверхности катода. Как уже упоминалось, температура кончика 

катода позволяет определить такое важное граничное условие, как плотность тока 

около катода. Существует целый ряд как экспериментальных, так и расчетных 

данных [43-48], которые дают температуру острия катода в диапазоне 2500-4000 К, 

что даже в некоторых случаях превышает температуру плавления вольфрама. 

Столь большой разброс получаемой температуры связан, очевидно, с различной 

формой катода (цилиндрической, конической), разными добавками к материалу 

катода (вольфраму), величиной разрядного тока и другими условиями разряда 
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(сортом газа и его давлением). Однако, стоит заметить, что основная часть этих 

результатов была получена для разряда аргона при атмосферном давлении.  

Так, в экспериментальной работе [48] сравнивались остроконечные (угол 

острия 60°) катоды из ThO2-W, La2O3-W, CeO2-W, ZrO2-W, Y2O3-W и чистого 

вольфрама. Была показана большая разница между температурами острия катода 

из чистого вольфрама и катодов, содержащих примеси. Интересно, что 

температура вольфрамового катода превышает максимальную температуру, 

достигаемую большинством остальных катодов, более чем на 800 K. Однако, 

различия между температурными значениями оксидно-вольфрамовых катодов не 

превышают 400 K, за исключением катода из оксида иттрия и вольфрама. Таким 

образом, температура острия вольфрамового катода, содержащего оксид тория, 

может достигать 3600 K, в то время как максимальная температура катода из 

чистого вольфрама стремится к 4500 K. 

В работе [46], где также экспериментально исследовался аргоновый разряд 

при разных значениях электрического тока, был получен схожий результат. 

Температура острия вольфрамового катода с примесью 2% оксида тория при 

значении электрического тока i = 200 А достигала примерно 3700 K.  

По нашему мнению, наиболее полезными являются результаты работ [49] для 

разряда ксенона высокого давления с катодом, легированным 2% ThO2. 

Полученная температура составила 3631 К. Основываясь на температурной 

зависимости давления насыщенных паров тория [50], можно сделать вывод, что 

температура катода около 3600 К обеспечивает концентрацию атомов тория 

≥ 1017 см−3. Это значение сопоставимо с ожидаемой электронной плотностью в 

плазме [51], поэтому мы предполагаем, что эта концентрация тория достаточно 

высока, чтобы оказывать сильное влияние на свойства плазмы вблизи катода. 
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Выводы к главе 1 

 

В данной главе было представлено описание дугового разряда и его основных 

характеристик и проведен обзор работ посвященных моделированию 

короткодугового разряда. 

Проведенный анализ работ, посвященных численному моделированию 

короткодугового разряда, показал большое разнообразие подходов к описанию 

плазмы как во всем разряде, так в приэлектродных областях. Одним из важных 

вопросов при моделировании разряда является температура поверхности катода. В 

экспериментальных и расчетных трудах по этому вопросу наблюдается довольно 

широкий диапазон данных, видимо, из-за разных форм катода, материалов, из 

которых он сделан, а также условий разряда. Для остроконечного вольфрамового 

катода, содержащего примесь оксида тория, температура может достигать 

~3600-3700 K. Согласно оценкам, такая температура поверхности катода 

обеспечивает необходимую концентрацию тория в прикатодной области для того, 

чтобы влиять на характеристики плазмы.  
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Глава 2. Модель короткодугового ксенонового разряда 

 

 

 

2.1. Экспериментальная основа моделирования короткодугового разряда 

высокого (сверхвысокого) давления 

В нашей работе [9] были получены экспериментальные результаты, которые, 

по нашему мнению, объясняются единственно эмиссией материала катода, тория, 

в разрядный промежуток ксеноновой лампы, и говорят об определяющей роли 

атомов тория в формировании характеристик плазмы, по крайней мере, вблизи 

катода. Исследовался короткодуговой разряд сверхвысокого давления в ксеноне 

(давление ксенона в холодной лампе – 2 МПа), создаваемый в лампе мощностью 

250 Вт. Разряд создавался между торированным вольфрамовым катодом 

остроконечной формы и массивным вольфрамовым анодом. Внешний диаметр 

разрядной колбы составлял 3 см, а расстояние между электродами составляло 3 мм. 

С помощью спектрографа измерялся спектр излучения в диапазоне от 220 до 

500 нм в четырех различных точках вдоль оси разряда. На Рисунке 3 показан 

разрядный промежуток с точками, которые фокусировались на щель спектрографа, 

и приведены полученные спектры излучения.   

На первый взгляд, полученный результат легко объяснить, приняв во 

внимание геометрию разряда: напряженность электрического поля максимальна в 

катодном пятне и по мере приближения к аноду постепенно спадает. Для разряда в 

однородном газе (в чистом ксеноне) температура при этом должна изменяться 

аналогично: быть максимальной в прикатодной области и постепенно уменьшаться 

при приближении к аноду. Однако, как показали полученные спектры излучения, 

максимальная интенсивность около катода возникает при значительно меньшей, 

чем в прианодной области, температуре плазмы. Температура плазмы определяется 

скоростью спада интенсивности в ультрафиолетовой области при уменьшении 
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длины волны. Как видно из Рисунка 3, с приближением к аноду (точки “3” и “4”) 

спад интенсивности становится более пологим и протяженным в УФ область; это 

свидетельствует о росте температуры плазмы. Это означает, что температура 

плазмы имеет минимум около катода и увеличивается при приближении к аноду. 

Таким образом, полученное распределение температуры отличается от 

распределения температуры плазмы в чисто ксеноновом разряде. 

 

Рисунок 3. Структура короткодугового ксенонового разряда (слева) и спектры 

оптического излучения, соответствующие различным точкам измерений (справа). 

 

 Как отмечалось ранее, такой экспериментальный результат, по нашему 

мнению, может быть объяснен только присутствием атомов материала катода, 

тория, в объеме разряда. При ожидаемых температурах катода торий с его 

поверхности может испариться и попасть в разрядный промежуток. Так как торий 

имеет гораздо более низкий потенциал ионизации (6.3 эВ) [52], чем ксенон 

(12.1 эВ), попадая в ксеноновую плазму, торий легко ионизуется и снижает 
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температуру плазмы, обеспечивая при этом степень ионизации необходимую для 

протекания тока.   

 

Рисунок 4. Временная зависимость интенсивности оптического излучения в 

прикатодной области после зажигания разряда. Излучение вблизи 350 нм в 

основном производится торием, вблизи 250 нм — ксеноном. 

 

Присутствие материала катода в катодном пятне также подтверждается 

исследованием развития разряда во времени [9]. На Рисунке 4 приведена временная 

зависимость двух участков спектра, около 250 нм и 350 нм, в прикатодной области 

(точка “2”) после зажигания разряда. Интенсивности излучения нормированы на 

начальное значение, начальный момент с t = 0 соответствует моменту зажигания 

разряда. На рисунке видно, что интенсивность участка спектра около 350 нм 

практически не изменяется, в то время как интенсивность участка спектра около 

250 нм значительно уменьшается (примерно в 4 раза). Характерное время 

изменения составляет около 15-20 с, что близко к характерному времени выхода 

разряда на рабочий режим [1]. Интенсивность излучения плазмы около 350 нм в 
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основном создается атомами тория, интенсивность излучения около 250 нм 

представляет собой практически полностью излучение атомов ксенона. По мере 

развития разряда катод нагревается, атомы тория испаряются в разрядный объем и 

уменьшают температуру плазмы. В результате наблюдается зарегистрированное 

падение интенсивности излучения вблизи 250 нм. 

Аналогичные измерения интенсивности в прианодной области разряда 

(точка “4”) показали, что интенсивности излучения плазмы практически не 

изменяются с течением времени ни в УФ области (250 нм), ни видимой части 

спектра (470 нм). Полученный результат объясняется тем, что около анода свойства 

плазмы формируются только атомами ксенона, и атомы тория здесь отсутствуют.  

 

Рисунок 5. Температура плазмы и концентрации заряженных частиц в плазме 

короткодугового ксенонового разряда высокого давления. 

 

Обработка полученных спектров дала качественную картину изменения 

характеристик плазмы вдоль оси разряда. На Рисунке 5 приведены температура, 

концентрации электронов, ионов тория и ионов ксенона. Видно, что в прикатодной 
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области преобладает концентрация ионов тория и температура плазмы значительно 

ниже, чем около анода. 

На следующем Рисунке 6 представлены интенсивности излучения вблизи 

250 нм, где основной вклад в излучение обусловлен ксеноном, и около 550 нм, где 

основной вклад в излучение обусловлен торием. Представленные интенсивности 

есть интенсивности излучения разряда как целого.  

 

Рисунок 6. Изменение интенсивностей излучения вблизи 250 нм и 550 нм. 

 

При моделировании короткодугового ксенонового разряда делаются 

предположения о том, что плазма находится в состоянии локального 

термодинамического равновесия и в разрядном объеме присутствуют атомы тория, 

эмитированные вольфрамовым катодом, допированным торием. Задача решалась 

без рассмотрения процессов в приэлектродных слоях, поэтому потери энергии на 

электродах не учитывались. Приэлектродные слои имеют маленькую толщину 

(~несколько дебаевских длин) по сравнению с длиной разрядного промежутка. При 
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температуре плазмы T ≈ 7000 K и концентрациях частиц ne ≈ 1017 cм-3 оценка дает, 

что дебаевская длина λD ≈ 10-6 см. Это значение намного меньше расстояния между 

электродами короткодуговой ксеноновой лампы, которое составляет несколько 

миллиметров (2-9 мм). Кроме того, рассмотрение приэлектродных слоев является 

сложной задачей, в рамках данной работы мы рассматриваем только разрядную 

плазму. Моделирование разряда с учетом процессов в приэлектродных областях 

подробно рассматривалось в работах [41, 42]. 

 

2.2. Эллипсоидальные координаты 

Геометрия короткодугового разряда такова, что пространственные 

распределения характеристик разряда удобно описывать в эллипсоидальных 

координатах. На следующем Рисунке 7 представлена короткодуговая ксеноновая 

лампа сверхвысокого давления и геометрия разряда: слева – тонкий катод 

конической формы, справа – массивный плоский анод. Основной поток света 

излучается плазмой около катода (катодное пятно). Светящаяся область имеет 

форму конуса, по мере приближения к аноду и расширения разряда яркость 

свечения уменьшается. 

 

Рисунок 7. Короткодуговая ксеноновая лампа сверхвысокого давления; слева – 

катод, справа – анод лампы. 
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В силу аксиальной симметрии дуговой лампы вместо трехмерных 

эллипсоидальных координат (σ,τ,φ) можно использовать двумерные эллиптические 

координаты (σ,τ). Поверхности электродов – катода и анода –, очевидно, являются 

эквипотенциальными. Им можно сопоставить определенные поверхности τ = const 

с координатами в эллиптических координатах τ0 (катод) и τL (анод). Можно 

полагать, что и остальные поверхности τ будут приблизительно 

эквипотенциальными поверхностями, а поверхности σ – силовыми линиями 

электрического поля. Такое представление позволяет сразу определить линии 

протекания электрического тока.   

Эллиптическая система координат – это двумерная ортогональная система 

координат, в которой координатными линиями являются софокусные эллипсы и 

гиперболы [53]. За фокусы F и F’ обычно берутся точки -a и a на оси абсцисс 

декартовой системы координат. Координатная сетка эллиптических координат 

представлена на Рисунке 8. 

 

Рисунок 8. Эллиптическая система координат. 

 

Эллиптические координаты (σ,τ) имеют простую связь с расстоянием до 

фокусов F и F’. Для любой точки на плоскости  
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 {
𝑑1 + 𝑑2 = 2𝑎𝜎
𝑑1 − 𝑑2 = 2𝑎𝜏

, (1) 

где d1 и d2 – расстояния от точки до F и F’ соответственно. 

Таким образом,  

 {
𝑑1 = 𝑎(𝜎 + 𝜏)
𝑑2 = 𝑎(𝜎 − 𝜏)

. (2) 

Эллиптические и декартовы координаты соотносятся между собой по 

правилу: 

 {
𝑥 = 𝑎𝜏𝜎

𝑦2 = 𝑎2(𝜎2 − 1)(1 − 𝜏2).  (3) 

Линии поверхности σ являются эллипсами, линии поверхности τ являются 

гиперболами. При этом σ ≥ 0 и –1 ≤ τ ≤1.  

Таким образом, будем считать, что поверхности электродов совпадают с 

поверхностями τ0 (координата поверхности катода) и τL (координата поверхности 

анода). При этом будем полагать, что эквипотенциальные поверхности во всем 

разрядном промежутке также будут близки к поверхностям τ = const, а 

координатные линии σ, перпендикулярные τ, будут близки к силовым линиям 

электрического поля. 

Для конкретных расчетов выберем стандартную короткодуговую 

ксеноновую лампу сверхвысокого давления мощностью 250 Вт, для которой 

имеются экспериментальные данные [9]. Изображение аналогичной лампы 

представлено на Рисунке 7. Остальные параметры лампы следующие: расстояние 

между электродами L = 0.3 см, угол острия катода ϕ = 45°. При этих условиях 

параметры эллиптических координат для исследуемого разряда будут такими: 

параметр a = -0.325, координата поверхности катода τ0 = -0.924, координата 

поверхности анода τL = 0 (анод считаем плоским). На Рисунке 9 приведена 

структура рассматриваемого короткодугового разряда с заостренным катодом и 
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плоским анодом в эллиптических координатах. Также нанесена сетка декартовых 

координат и указана внешняя граница токового канала. 

 

Рисунок 9. Геометрия разряда в эллиптической системе координат: толстая 

желтая линия слева – поверхность катода; толстая желтая линия справа – 

поверхность анода; толстая красная пунктирная линия – внешняя граница канала 

электрического тока. 

 

2.3. Уравнения Саха 

В случае однородного газа в состоянии термодинамического равновесия 

концентрации электронов ne, ионов ni и нейтральных атомов N и температура T 

связаны между собой уравнением Саха [14]: 

 
𝑛𝑒𝑛𝑖

𝑁
= 2

𝑔+

𝑔
(
2𝜋𝑚𝑘𝑇

ℎ2
)
3/2

exp(−
𝐼

𝑘𝑇
), (4) 
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где g и g+ – статистические веса атома и иона соответственно, I – потенциал 

ионизации атома, m – масса электрона, k – постоянная Больцмана, h – постоянная 

Планка. 

Будем полагать, что вследствие квазинейтральности плазмы и не очень 

высоких температур число однозарядных ионов ni равно числу электронов ne. Когда 

имеются два сорта частиц, в нашем случае тория и ксенона, выражение для 

концентрации электронов будет иметь вид: 

 𝑛𝑒 = 𝑁𝑋𝑒
+ +𝑁𝑇ℎ

+ , (5) 

где NXe
+ и NTh

+– концентрации ионов ксенона и тория соответственно.  

Переписывая уравнение Саха с учетом выражения (5), получим следующие 

соотношения: 

 

{
 

 𝑁𝑋𝑒
+ (𝑁𝑋𝑒

+ +𝑁𝑇ℎ
+ )

𝑁𝑋𝑒
= 2

𝑔𝑋𝑒
+

𝑔𝑋𝑒
(
2𝜋𝑚𝑘𝑇

ℎ2
)
3
2⁄
𝑒−

𝐼

𝑘𝑇

𝑁𝑇ℎ
+ (𝑁𝑋𝑒

+ +𝑁𝑇ℎ
+ )

𝑁𝑇ℎ
= 2

𝑔𝑇ℎ
+

𝑔𝑇ℎ
(
2𝜋𝑚𝑘𝑇

ℎ2
)
3
2⁄
𝑒−

𝐼𝑇ℎ
𝑘𝑇

, (6) 

где gXe = 1, gXe
+ = 6 – статистические веса атома и иона ксенона; gTh = 5, gTh

+= 3 – 

статистические веса атома и иона тория; I = 12.1 эВ, ITh = 6.3 эВ – энергии 

ионизации атомов ксенона и тория соответственно. 

Обозначим правые части уравнений за α/NXe и β/NTh соответственно и 

перепишем систему в виде: 

 {
𝑁𝑋𝑒
+ (𝑁𝑋𝑒

+ +𝑁𝑇ℎ
+ ) = 𝛼

𝑁𝑇ℎ
+ (𝑁𝑋𝑒

+ +𝑁𝑇ℎ
+ ) = 𝛽

. (7) 

 Решая систему уравнений, получим  

 {

𝑁𝑋𝑒
+ =

𝛼

√𝛼+𝛽

𝑁𝑇ℎ
+ =

𝛽

√𝛼+𝛽

. (8) 

Переписывая решение с исходными обозначениями, получим: 
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𝑁𝑋𝑒
+

𝑁𝑋𝑒
= √2(

2𝜋𝑚𝑘𝑇

ℎ2
)
1
2⁄

𝑔𝑋𝑒
+

𝑔𝑋𝑒
𝑒
−
𝐼
𝑘𝑇

√𝑁𝑋𝑒
𝑔𝑋𝑒
+

𝑔𝑋𝑒
𝑒
−
𝐼
𝑘𝑇+𝑁𝑇ℎ

𝑔𝑇ℎ
+

𝑔𝑇ℎ
𝑒
−
𝐼𝑇ℎ
𝑘𝑇

,  (9) 

 
𝑁𝑇ℎ
+

𝑁𝑇ℎ
= √2(

2𝜋𝑚𝑘𝑇

ℎ2
)
1
2⁄

𝑔𝑇ℎ
+

𝑔𝑇ℎ
𝑒
−
𝐼𝑇ℎ
𝑘𝑇

√𝑁𝑇ℎ
𝑔𝑋𝑒
+

𝑔𝑋𝑒
𝑒
−
𝐼
𝑘𝑇+𝑁𝑋𝑒

𝑔𝑇ℎ
+

𝑔𝑇ℎ
𝑒
−
𝐼𝑇ℎ
𝑘𝑇

.  (10) 

 

Введем безразмерную «температуру» 𝜃 =
2𝑘𝑇

𝐼
. При этом соотношения (9) и 

(10) преобразуются к следующему виду: 

 
𝑁𝑋𝑒
+

𝑁𝑋𝑒
= {

2𝑔𝑋𝑒
+

𝑔𝑋𝑒
(
𝜋𝑚𝐼

ℎ2
)
3
2⁄
}

1
2⁄

𝜃
3
4⁄ 𝑒

−
1
𝜃

[𝑁𝑋𝑒+𝑁𝑇ℎ
𝑔𝑋𝑒𝑔𝑇ℎ

+

𝑔𝑋𝑒
+ 𝑔𝑇ℎ

𝑒
2
𝜃
(1−

𝐼𝑇ℎ
𝐼
)
]

1
2⁄
, (11) 

 
𝑁𝑇ℎ
+

𝑁𝑇ℎ
= {

2𝑔𝑋𝑒
+

𝑔𝑋𝑒
(
𝜋𝑚𝐼

ℎ2
)
3
2⁄
}

1
2⁄

𝜃
3
4⁄ 𝑒

−
𝐼𝑇ℎ
𝐼

1
𝜃

[𝑁𝑇ℎ+𝑁𝑋𝑒
𝑔𝑇ℎ𝑔𝑋𝑒

+

𝑔𝑇ℎ
+ 𝑔𝑋𝑒

𝑒
−
2
𝜃
(1−

𝐼𝑇ℎ
𝐼
)
]

1
2⁄
.  (12) 

 

2.4. Уравнения Максвелла 

Будем считать, что силовые линии напряженности электрического поля E 

близки к координатным линиям σ. В этом случае для компонент вектора 

напряженности электрического поля можно написать Eτ ≫ Eσ ≅ 0, (Eφ равно нулю в 

силу осевой симметрии задачи). Уравнение 𝑟𝑜𝑡 �⃗� = 0 в таком приближении 

позволяет определить функциональную зависимость τ-компоненты напряженности 

электрического поля. Действительно, используя коэффициенты Ламэ для 

эллипсоидальных координат: 

 𝑔𝜎𝜎 = 𝑎
2 𝜎

2−𝜏2

𝜎2−1
, (13) 
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 𝑔𝜏𝜏 = 𝑎
2 𝜎

2−𝜏2

1−𝜏2
, (14) 

 𝑔𝜑𝜑 = 𝑎
2(𝜎2 − 1)(1 − 𝜏2), (15) 

можно получить выражение для ротора напряженности электрического поля: 

 𝑟𝑜𝑡 �⃗� = √
𝑔𝜑𝜑

𝑔

𝜕

𝜕𝜎
[𝐸𝜏√𝑔𝜏𝜏] = √

𝑔𝜑𝜑

𝑔

𝜕

𝜕𝜎
(𝐸𝜏√

𝜎2−𝜏2

1−𝜏2
) = 0,  (16) 

где√𝑔 =
𝜕(𝑥,𝑦,𝑧)

𝜕(𝜎,𝜏,𝜑)
= √𝑔𝜎𝜎𝑔𝜏𝜏𝑔𝜑𝜑.   

Тогда 

 𝐸𝜏(𝜎, 𝜏) = 𝐸(𝜏)√
1−𝜏2

𝜎2−𝜏2
. (17) 

Уравнение непрерывности тока  𝑑𝑖𝑣 𝑗 = 0 в предположении Eσ = 0 приводит 

к тому, что радиус канала тока оказывается определенным и равным радиусу σ0 

токового пятна на поверхности катода. 

 

2.5. Уравнение тока через разряд 

Уравнение тока в эллиптических координатах для рассматриваемого разряда 

может быть написано так: 

 𝑖 = 2𝜋𝑎2𝑒0𝐸(𝜏)(1 − 𝜏
2) ∫ 𝑛𝑒(𝜎)𝑏𝑒(𝜎) 𝑑𝜎

𝜎0
0

, (18) 

где e0 – заряд электрона, be – подвижность электронов. 

Из уравнения разрядного тока легко получить напряженность 

электрического поля: 

 𝐸(𝜏) =
ⅈ

2𝜋𝑎2𝑒0(1−𝜏
2)𝑛𝑒(𝜎)𝑏𝑒(𝜎)(𝜎0−1)

=
𝐸0

(1−𝜏2)
. (19) 

Согласно оценкам, в интересующих нас разрядных условиях вклад в 

подвижность электронов дают столкновения с атомами ксенона и кулоновские 
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столкновения заряженных частиц. В этом случае выражение для подвижности 

электронов будет следующим: 

 𝑏𝑒 =
4𝜋𝑒0

3𝑘𝑇
(

𝑚

2𝜋𝑘𝑇
)
3/2

∫
𝜈4

𝜈𝑒𝑒(v)+𝜈𝑋𝑒
𝑒 (v)

𝑑v
∞

0

. (20) 

Частота столкновений заряженных частиц 𝜈𝑒𝑒(v) и частота столкновений 

электронов и атомов ксенона 𝜈𝑋𝑒
𝑒 (v) определяются следующим образом [14]: 

 𝜈𝑒𝑒(v) =
4𝜋𝑛𝑒𝑒0

4 𝑙𝑛 𝛬

𝑚2v3
, (21) 

 𝜈𝑋𝑒
𝑒 (v) = 𝑁𝑋𝑒𝑄𝑋𝑒(v)𝜈. (22) 

Здесь lnΛ – кулоновский логарифм, QXe(v) – сечение столкновения атома ксенона с 

электроном. 

 

2.6. Уравнение баланса энергии 

В баланс энергии следует включить нагрев плазмы за счет электрического 

поля и потери энергии за счет теплопроводности и излучения: 

 
𝜒(𝑇)

𝑎2(𝜎2−𝜏2)
{
𝜕

𝜕𝜎
[(𝜎2 − 1)

𝜕𝑇

𝜕𝜎
] +

𝜕

𝜕𝜏
[(1 − 𝜏2)

𝜕𝑇

𝜕𝜏
]} + 𝑆(𝜎, 𝜏)𝐸𝜏

2 − 𝐽 = 0. (23) 

Здесь χ(T) – теплопроводность среды, S(σ,τ) = e0nebe – проводимость плазмы; J – 

выход энергии за счет излучения. 

Первое слагаемое в (23) описывает диссипацию энергии плазмы за счет 

теплопроводности. В соответствии с оценками в интересующих нас условиях 

теплопроводность оказывает заметное влияние на баланс энергии только в 

приэлектродных слоях. В условиях локального термодинамического равновесия 

баланс энергии в плазме локальный, и поскольку задача данной работы ограничена 

рассмотрением разрядной плазмы, без учета приэлектродных слоев, то первое 

слагаемое можно опустить. Второе слагаемое S(σ,τ)Eτ
2 описывает нагрев плазмы за 

счет электрического поля. Третье слагаемое описывает выход энергии из объема 



35 
 

 

плазмы за счет излучения, которое в наших условиях складывается из трех 

составляющих: рекомбинационно-тормозного излучения электронов на ионах 

ксенона JXe и тория JTh, а также ИК-излучения атомов ксенона JИК. В 

рассматриваемых условиях ИК-излучение атомов ксенона играет значительную 

роль. Как упоминалось ранее, ксенон имеет довольно интенсивные линии в ИК-

области, в которых может излучаться до 10-20% энергии [1]. 

Полное испускание в непрерывном спектре с учетом тормозной и 

рекомбинационной составляющих определяется формулой [14]: 

 𝐽𝑔 = 1.42 ⋅ 10
−27{𝑇(𝐾)}

1
2⁄ 𝑍2𝑛𝑒

2(1 + 𝑥𝑔), (24) 

где xg=|Eg|/kT, |Eg| – энергия связи нижнего возбужденного состояния. Для ксенона 

|EXe| = 3.8 эВ, для тория |ETh| = 2.5 эВ [54, 55]. 

В линии n → m излучается энергия  

 𝐼𝑛𝑚 = 𝑁𝑛𝐴𝑛𝑚ℎ𝜈𝑛𝑚, (25) 

где Nn – число атомов в возбужденном состоянии n, Anm – вероятность перехода из 

возбужденного состояния n в более низкое состояние m, νnm – частота, 

соответствующая этому переходу, Inm – интенсивность спектральной линии. 

Для термически равновесной плазмы распределение атомов по 

возбужденным состояниям определяется законом Больцмана: 

 𝑁𝑛 = 𝑁
𝑔𝑛

𝑔0
𝑒−

𝐸𝑛
𝑘𝑇 . (26) 

Здесь N – число атомов в основном состоянии, gn и g0 – статистические веса 

возбужденного и основного состояний, En – энергия возбужденного n-ого уровня. 

Подставляя (26) в (25), получим 

 𝐼𝑛𝑚 = 𝑁𝐴𝑛𝑚
𝑔𝑛

𝑔0
ℎ𝜈𝑛𝑚𝑒

−
𝐸𝑛
𝑘𝑇 = 𝐴𝑛𝑚

𝑔𝑛

𝑔0
(𝐸𝑛 − 𝐸𝑚)𝑒

−
𝐸𝑛
𝑘𝑇. (27) 

Чтобы найти потери мощности на ИК-излучение атомов ксенона, учтем вклад 

наиболее ярких линий ксенона в диапазоне 800-1100 нм, значения относительной 
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интенсивности которых ≥100. Сведения об этих линиях представлены в Таблице 1 

[50, 52, 56]: λnm – длина волны перехода из возбужденного состояния n в более 

низкое состояние m; I – относительная интенсивность спектральных линий; Anm – 

вероятность перехода с уровня n на уровень m; Em, En – энергии уровней m и n 

соответственно; gm, gn – статистические веса уровней m и n.  

Таблица 1. Параметры наиболее сильных линий ксенона в ИК-спектре [50, 52, 56]. 

№ λnm, нм I, отн. ед. Anm, 106 с-1 Em, см-1 gm En, см-1 gn 

1 873.937 300 5.18 77 269.145 3 88 708.466 5 

2 875.820 100 0.778 78 119.798 5 89 534.568 7 

3 886.232 300 11.3 77 269.145 3 88 549.775 3 

4 890.873 200 14.7 77 269.145 3 88 491.020 3 

5 898.105 100 2.12 78 403.061 7 89 534.568 7 

6 898.757 200 4.58  78 119.798 5 89 243.258 5 

7 916.752 100 11.3 78 119.798 5 89 024.890 7 

8 951.338 200 14.7 78 403.061 7 88 911.692 9 

9 968.532 150 9.25 79 212.465 5 89 534.568 7 

10 971.816 100 7.93 78 956.031 3 89 243.258 5 

11 1052.786 900 6.54 79 212.465 5 88 708.466 5 

12 1070.678 150 2.44 79 212.465 5 88 549.775 3 

 

2.7. Уравнения для атомов и ионов тория 

В гидродинамическом приближении уравнения для концентраций атомов и 

ионов тория можно написать следующим образом: 

 
𝜕𝑁𝑇ℎ

𝜕𝑡
= 𝑑𝑖𝑣(𝐷𝑇ℎ 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑁𝑇ℎ) + (

𝛿𝑁𝑇ℎ

𝛿𝑡
)
рек

− (
𝛿𝑁𝑇ℎ

𝛿𝑡
)
ион

, (28) 

 
𝜕𝑁𝑇ℎ

+

𝜕𝑡
= 𝑑𝑖𝑣(𝐷𝑇ℎ

+ 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑁𝑇ℎ
+ ) − (

𝛿𝑁𝑇ℎ
+

𝛿𝑡
)
рек

+ (
𝛿𝑁𝑇ℎ

+

𝛿𝑡
)
ион

− 𝑑𝑖𝑣(𝑗𝑇ℎ+
𝐸⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗ ). (29) 

Слагаемое(
𝛿𝑁𝑇ℎ

𝛿𝑡
)
рек

 описывает появление атомов тория за счет 

рекомбинации ионов тория с электронами, слагаемое (
𝛿𝑁𝑇ℎ

𝛿𝑡
)
ион

 – уход атомов тория 

за счет ионизации, они равны соответственно уходу ионов тория за счет 

рекомбинации (
𝛿𝑁𝑇ℎ

+

𝛿𝑡
)
рек
и рождению ионов тория при ионизации (

𝛿𝑁𝑇ℎ
+

𝛿𝑡
)
ион

, 

𝑑𝑖𝑣(𝑗𝑇ℎ+
𝐸⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗ ) – поток ионов тория за счет действия электрического поля. 
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Оценки показывают, что слагаемые, описывающие появление и уход частиц 

за счет рекомбинации и ионизации, намного больше диффузионных слагаемых. Их 

расчет с помощью известных сечений и коэффициентов рекомбинации даст 

погрешность, существенно превосходящую диффузионные слагаемые. Их можно 

исключить, сложив два уравнения (28) и (29). Ограничимся также стационарными 

условиями разряда. Переходя к эллиптическим координатам, получим следующее: 

 
1

𝑎2(𝜎2−𝜏2)
{
𝜕

𝜕𝜎
[(𝜎2 − 1) (𝐷𝑇ℎ

𝜕𝑁𝑇ℎ

𝜕𝜎
+ 𝐷𝑇ℎ

+ 𝜕𝑁𝑇ℎ
+

𝜕𝜎
)] +

𝜕

𝜕𝜏
[(1 − 𝜏2) (𝐷𝑇ℎ

𝜕𝑁𝑇ℎ

𝜕𝜏
+

𝐷𝑇ℎ
+ 𝜕𝑁𝑇ℎ

+

𝜕𝜏
)]} −

1

𝑎(𝜎2−𝜏2)

𝜕

𝜕𝜏
[𝑏𝑇ℎ
+ 𝑁𝑇ℎ

+ 𝐸𝜏(𝜎, 𝜏)√(1 − 𝜏
2)(𝜎2 − 𝜏2)] = 0. (30) 

Здесь DTh и DTh
+ – коэффициенты диффузии атомов и ионов тория, bTh

+ – 

подвижность ионов тория. 

 𝐷𝑇ℎ
+ =

𝑘𝑇

𝑀𝑇ℎ[𝑁𝑋𝑒𝑄пол+𝑁𝑇ℎ(𝑄пол2+𝑄пер)+𝑁𝑇ℎ
+ 𝑄кул]𝑣𝑇ℎ

+ , (31) 

 𝑏𝑇ℎ
+ =

𝑒0

𝑀𝑇ℎ[𝑁𝑋𝑒𝑄пол+𝑁𝑇ℎ(𝑄пол2+𝑄пер)+𝑁𝑇ℎ
+ 𝑄кул]𝑣𝑇ℎ

+ . (32) 

Коэффициент диффузии и подвижность иона тория зависят от 

поляризационного сечения столкновения иона тория с атомом ксенона Qпол, от 

поляризационного сечения столкновения Qпол2 и сечения резонансной перезарядки 

Qпер атома и иона тория, а также от кулоновского сечения столкновений ионов 

тория Qкул, которые брались из [14]: 

 𝑄пол = 2√2𝜋𝑎0
2√(

𝛼

𝑎0
3)
𝑋𝑒

𝐼𝐻
𝜀1 ,  (33) 

 𝑄пол2 = 2√2𝜋𝑎0
2√(

𝛼

𝑎0
3)
𝑇ℎ

𝐼𝐻
𝜀2 , (34)                                                                                                              

 𝑄пер = 𝜋𝑎0
2 𝐼𝐻

𝐼𝑇ℎ
𝑙𝑛2 (

100𝑣0

𝑣𝑇ℎ
+ √

𝐼𝑇ℎ

𝐼𝐻
), (35) 

 𝑄кул =
16

9
𝜋𝑎0

2 (
𝐼𝐻

𝑘𝑇
)
2
𝑙𝑛𝛬. (36) 
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Здесь MTh – масса атома (иона) тория, a0 = 0.529 нм – радиус первой орбиты атома 

водорода, IH = 13.6 эВ – потенциал ионизации атома водорода, α – поляризуемость 

атома, v0 = 2.19·108 см/c – скорость электрона на первой боровской орбите в атоме 

водорода, vTh
+ – средняя тепловая скорость иона тория, ε1 и ε2 – энергия 

относительного движения частиц, когда они находятся на большом расстоянии 

друг от друга, для иона тория и атома ксенона, иона тория и атома тория, 

соответственно.  

При расчете коэффициента диффузии атомов тория, как показывают оценки, 

достаточно учесть только их столкновения с атомами ксенона: 

 𝐷𝑇ℎ =
𝑘𝑇

𝑀𝑇ℎ𝑁𝑋𝑒𝑄𝑋𝑒𝑇ℎ𝑣𝑇ℎ
, (37) 

QXeTh – сечение столкновения атома ксенона с атомом тория. 
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Выводы к главе 2 

 

В данной главе описано экспериментальное исследование короткодугового 

разряда сверхвысокого давления [9], которое показало возможное присутствие 

атомов материала катода (тория) в разрядном промежутке. В этом случае торий 

играет важную роль в формировании характеристик плазмы в прикатодной 

области. Была получена качественная картина изменения характеристик плазмы 

вдоль оси разряда, которая показала, что около катода из-за присутствия атомов 

тория температура плазмы снижается 

Показано, что для описания наблюдаемой структуры разряда удобно 

использовать эллиптическую систему координат, в которой координатными 

линиями являются софокусные эллипсы и гиперболы.  

Для определения пяти искомых характеристик плазмы – напряженности 

электрического  поля Е, температуры плазмы Т, концентрации атомов тория NTh, 

концентраций ионов ксенона NXe
+ и ионов тория NTh

+ (их сумма даст концентрацию 

электронов ne) – были сформулированы пять уравнений: уравнения концентраций 

для двух типов частиц (11) и (12), уравнение тока разряда (18), уравнение баланса 

энергии (23) и уравнение баланса числа частиц (атомов и ионов) тория (30). Первые 

четыре уравнения являются алгебраическими, пятое - дифференциальным. 

Последнее уравнение получено сложением уравнений баланса числа атомов тория 

и баланса ионов тория, что позволило исключить слагаемые, имеющие большую 

погрешность при вычислении. Методы решения уравнения (30) будут описаны в 

следующих главах.  
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Глава 3. Одномерный случай разряда между бесконечными 

параллельными плоскостями 

 

 

 

Задача, сформулированная в эллиптических координатах, с точки зрения 

получения количественных результатов, является достаточно сложной. В то же 

время наиболее важным, по нашему мнению, является вопрос о роли атомов тория 

в прикатодной области. Для выяснения этого вопроса сначала нами была 

рассмотрена упрощенная с математической точки зрения задача в плоской 

геометрии с параметрами, близкими к параметрам короткодугового разряда 

высокого давления в ксеноне [10]. 

3.1. Формулировка уравнений для одномерного случая 

Положим, что разряд осуществляется между двумя плоскостями, линейные 

размеры которых много больше расстояния между ними. В этом случае задачу 

можно считать одномерной. На Рисунке 10 изображена геометрия такого разряда. 

Нижний электрод является катодом, верхний – анодом, ось «x» направлена от 

катода к аноду, при этом начало координат выбирается на поверхности катода 

(координата катода равна 0), координата анода равна L. 

 

Рисунок 10. Схематичное изображение одномерного разряда. 
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Разрядные условия будем считать близкими к условиям работы 

короткодуговой ксеноновой лампы сверхвысокого давления мощностью 250 Вт: 

начальное давление ксенона (холодная лампа) ~20 атм, плотность тока ~103 А/см2, 

расстояние между электродами 0.3 см. Будем полагать, что температура 

поверхности катода обеспечивает концентрацию атомов тория ~(1017-1018) см–3. 

Эти значения соответствуют результатам работ [46, 48, 49]. Опираясь на 

результаты экспериментального исследования [9], мы полагаем, что область между 

электродами можно разбить на две части: область “I”, где концентрация ионов 

тория существенно превосходит концентрацию ионов ксенона, и область “II”, в 

которой концентрация ионов ксенона много больше концентрации ионов тория. 

Границей между этими двумя областями выберем поверхность х = х0, где 

концентрации ионов тория и ксенона равны. Переписывая уравнение (30) для 

плоского случая и полагая, что граничные условия для концентрации атомов тория 

можно выбрать в таком виде: 

 {

х = 0 → 𝑁𝑇ℎ = 𝑁𝑇ℎ
0

𝑥 = 𝐿 → 𝑁𝑇ℎ = 0,

𝑥 =  𝑥0 → 𝑁𝑇ℎ(𝑥0) = 𝑁𝑋𝑒(𝑥0),
𝑑𝑁𝑇ℎ(𝑥0)

𝑑𝑥0
=

𝑑𝑁𝑋𝑒(𝑥0)

𝑑𝑥0

, (38) 

можно получить следующее решения:  

1) область “I” 

 𝐷𝑇ℎ𝑁𝑇ℎ + 𝐷𝑇ℎ
+ 𝑁𝑇ℎ

+ = 𝐷𝑇ℎ 𝑁𝑇ℎ
0 [1 −

𝑥

𝑥1

1

1+
𝑥0
𝑥
−𝑒

−
𝐿−𝑥0
𝑥1

], (39) 

2) область “II” 

 𝑁𝑇ℎ
+ =

𝐷𝑇ℎ

𝐷𝑇ℎ
+

𝑁𝑇ℎ
0

1+
𝑥0
𝑥1
−𝑒

−
𝐿−𝑥0
𝑥1

𝑒
−
𝑥−𝑥0
𝑥1

[1−𝑒
−
𝐿−𝑥
𝑥1 ]

, (40) 

В уравнениях (39) и (40) NTh
0 есть начальная концентрация атомов тория 

(концентрация атомов тория при х = 0, т.е. на поверхности катода); величина x1 

имеет размерность длины и определяется формулой: 
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 𝑥1 =
𝑒0𝑏𝑒

𝑗𝑏𝑇ℎ
+ 𝐷𝑇ℎ

+ 𝑁𝑋𝑒
+ =

𝑘𝑇𝑏𝑒

𝑗
𝑁𝑋𝑒
+ . (41) 

Величина x1 дает характерный пространственный масштаб изменения 

концентрации ионов тория. Оценим ее для параметров разряда стандартной 

короткодуговой ксеноновой лампы высокого давления: расстояние между 

электродами L = 0.3 см, температура плазмы на оси разряда T ≈ 7000 K. По формуле 

(20) подвижность электронов be ≈ 1.4·103 см2/(B·c); при электрическом токе i = 10 A 

значение плотности тока j ≈ 103 А/см2. Тогда при концентрации ионов ксенона 

NXe
+ ≈ 1017 см-3, согласно формуле (41), x1 ≈ 0.013 cм. Таким образом, величина 

x1 ≪ L, т.е. спад концентрации ионов тория достаточно быстрый. 

Используя уравнения концентраций для ионов ксенона (11) и тория (12) в 

точке х = х0 и полагая равенство этих концентраций в данной точке, можно найти 

соотношение, определяющее температуру θ0 в точке х0: 

 
1

𝜃0
=

𝐼

2(𝐼−𝐼𝑇ℎ)
ln [√10

𝐶𝑋𝑒

𝐶𝑇ℎ

𝑁𝑋𝑒

𝑁𝑇ℎ
], (42) 

где С𝑋𝑒 = {
2𝑔𝑋𝑒

+

𝑔𝑋𝑒
(
𝜋𝑚𝐼

ℎ2
)
3
2⁄
}

1
2⁄

, С𝑇ℎ = {
2𝑔𝑇ℎ

+

𝑔𝑇ℎ
(
𝜋𝑚𝐼

ℎ2
)
3
2⁄
}

1
2⁄

, коэффициент 10 под корнем 

возник после подстановки статистических весов атомов и ионов ксенона и тория; 

см. обозначения к системе уравнений (6). 

Вблизи x0 следует ожидать, что атомов тория будет заметно меньше ионов 

тория. В этом случае из (39) можно получить более простое выражение, из которого 

затем определить х0: 

 
𝐷𝑇ℎ𝑁𝑇ℎ

0

𝐷𝑇ℎ
+ 𝑁𝑇ℎ

+ = 1 +
𝑥0

𝑥1⁄

1−𝑒
−
𝐿−𝑥0
𝑥1

. (43) 

Из уравнения концентраций для ионов тория (12) вблизи x0 имеем: 

 
𝑁𝑇ℎ
+

𝑁𝑇ℎ
= 𝐶𝑇ℎ

𝜃0

3
4⁄ 𝑒

−
𝐼𝑇ℎ
𝐼

1
𝜃0

√10𝑁𝑋𝑒𝑒
−
1
𝜃0
(1−

𝐼𝑇ℎ
𝐼 )

, (44) 
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а из (42): 

 𝑁𝑇ℎ = 𝑁𝑋𝑒√10
𝐶𝑋𝑒

𝐶𝑇ℎ
𝑒
−
2

𝜃0

𝐼−𝐼𝑇ℎ
𝐼 . (45) 

Поскольку в точке x0 концентрация электронов ne = 2NXe
+ = 2NTh

+, то 

уравнение баланса энергии (23) перейдет в следующее: 

 
𝑗2

𝑒0𝑏𝑒
= 1.42 ∙ 10−27√𝑇0(𝐾)4(𝑁𝑇ℎ

+ )3 [2 +
|𝐸𝑋𝑒|

𝑘𝑇0
+

|𝐸𝑇ℎ|

𝑘𝑇0
]+𝑁𝑋𝑒2𝑁𝑇ℎ

+ ∑ 𝐴𝑛𝑚
𝑔𝑛

𝑔0
𝐸𝑛𝑚𝑒

−
𝐸𝑛
𝑘𝑇0𝑛 ,  (46) 

где 𝑇0 =
𝐼𝜃0

2𝑘
.  

Используя (39), (42), (43) и (46), можно найти координату х0. Затем, решая 

уравнения (11), (18), (23), (36) и (40), находим концентрации атомов и ионов тория, 

концентрацию ионов ксенона, температуру плазмы T и напряженность 

электрического поля E как функции координаты «x» при варьировании условий 

разряда. В расчетах полагалось, что концентрация атомов ксенона в горящем 

разряде примерно в 6-7 раз меньше начальной концентрации из-за нагрева газа 

(температура кварцевой колбы ~1000 К, температура на оси разряда ~6000-7000 К; 

это давало концентрацию атомов ксенона ~3·1019 см–3). 

 

3.2. Данные расчета и обсуждение полученных результатов 

Определяющим в проводимом расчете является распределение атомов и 

ионов тория в разрядном промежутке. Присутствие тория может привести к 

снижению температуры плазмы вблизи катода и сильному изменению оптических 

(излучательных) характеристик плазмы.  
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(а)  

(б)  
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(в)  

Рисунок 11. Продольное распределение концентраций атомов тория NTh, ионов 

тория NTh
+ и ионов ксенона NXe

+ при разной концентрации атомов тория на 

поверхности катода: (a) NTh
0 = 2·1017 cм–3, (б) NTh

0 = 2·1017 cм–3, (в) NTh
0 = 1018  cм–3. 

Сила тока i = 10 А; концентрация атомов ксенона NXe = 3·1019 cм–3. 

 

На Рисунке 11 приведены результаты расчета продольных распределений 

концентраций атомов тория NTh, ионов тория NTh
+ и ионов ксенона NXe

+ при 

различной начальной концентрации атомов тория NTh
0, эмитируемых катодом в 

разрядный промежуток. Видно, что действительно при рассмотренных 

концентрациях атомов тория NTh
0 вблизи катода наблюдается превалирование 

количества ионов тория над ионами ксенона в области “I”. При этом 

примечательно, что концентрация ионов тория заметно выше концентрации атомов 

тория. Это означает, что атомы тория, попадая в разрядный промежуток, 

интенсивно ионизуются. Об этом свидетельствует также то, что, как видно из 

рисунков, аппроксимация концентрации атомов тория к точке х = 0 дает меньшее 

значение, чем выбиралось в качестве граничного условия. Например, для 

NTh
0 = 2·1017 см–3 (Рисунок 11а) аппроксимация дает 0.6·1017 см–3. Как и должно 
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быть, концентрация ионов тория монотонно уменьшается, а концентрация ионов 

ксенона монотонно увеличивается с приближением к аноду. В точке х = х0 эти 

концентрации равны. В точке х0 концентрация атомов тория заметно меньше 

концентрации ионов тория. Это делает обоснованным выбранный нами способ 

решения, когда при нахождении х0 мы полагали NTh
+ ≫ NTh. Вблизи анода атомов 

тория практически нет, и свойства плазмы определяются атомами ксенона. Это 

хорошо видно из рисунков: концентрация ионов ксенона NXe
+(L) вблизи анода 

одинакова при разных значениях концентрации тория NTh
0, эмитируемых катодом 

в разрядный промежуток. 

 

Рисунок 12. Продольное распределение температуры плазмы T при разной 

начальной концентрации атомов тория NTh
0. Электрический ток i = 10 А; 

концентрация атомов ксенона NXe = 3·1019 cм–3. 

 

Рост начальной концентрации атомов тория NTh
0 приводит к удалению точки 

х0 от катода, что вполне естественно. Но это приводит также еще к одному 

интересному результату: концентрация ионов тория перестает превышать 
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концентрацию атомов тория. Очевидно, что это есть следствие более заметного 

уменьшения температуры плазмы T вблизи катода при увеличении NTh
0. Это 

подтверждается Рисунком 12, на котором приведен расчет температуры плазмы 

при различной начальной концентрации атомов тория. Видно, что с изменением 

начальной концентрации тория NTh
0 наблюдается значительно уменьшение 

температуры плазмы, достигающее 1500 К при увеличении концентрации в 5 раз.  

На следующем Рисунке 13 видно, что уменьшение концентрации атомов 

ксенона ведет к слабому изменению температуры T плазмы вблизи катода (где все 

определяется торием) и к заметному увеличению температуры в области, 

прилегающей к аноду. Это связано, очевидно, с необходимостью поддержания 

требуемой концентрации заряженных частиц при уменьшении концентрации 

ионизуемых атомов. 

 

Рисунок 13. Продольное распределение температуры плазмы T при разной 

концентрации атомов ксенона NXe. Сила тока i = 10 А; начальная концентрация 

тория NTh
0 = 5·1017 cм–3. 
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Достаточно интересной является токовая зависимость характеристик 

исследуемой плазмы. Дело в том, что в реальном короткодуговом разряде 

плотность тока уменьшается от катода к аноду. На следующем Рисунке 14 

приведена зависимость температуры плазмы T от плотности тока j. Рост плотности 

тока увеличивает абсолютное значение температуры и делает ее зависимость более 

пологой. 

 

Рисунок 14.  Температура плазмы T при разной плотности тока j. Концентрация 

ксенона NXe = 3·1019 cм–3; начальная концентрация тория NTh
0 = 1018 cм–3. 

 

Зависимости концентраций частиц для двух значений плотности тока 

j ~3.3·103 А/cм2 и 104 А/cм2 приведены на Рисунке 15. По-прежнему, вся область 

разряда может быть разбита на две части: вблизи катода мало ионов ксенона NXe
+, 

вблизи анода – ионов тория NTh
+. Граничная точка х0, где концентрации ионов 

равны, близка к середине разрядного промежутка, что свидетельствует о 

значительном проникновении атомов тория NTh в разрядный объем и что, по-

видимому, должно приводить к сильному влиянию на оптические свойства плазмы. 
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(а)  

(б)  

Рисунок 15. Концентрации атомов тория, ионов тория и ионов ксенона при 

плотности разрядного тока (а) j = 3.3·103 А/cм2 и (б) j = 104 А/cм2. Концентрация 

атомов ксенона NXe = 3·1019 см–3; начальная концентрация атомов тория 

NTh
0 = 1018 cм–3. 
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На следующем Рисунке 16 представлен расчет напряженности 

электрического поля E при различной плотности тока j. Эти данные весьма 

интересны, потому что они, фактически, являются проверкой достоверности 

проведенного расчета. Напряженность электрического поля в короткодуговом 

разряде, очевидно, изменяется по длине разряда, тем не менее можно оценить 

усредненное значение. Оно составляет ~20-50 В/см [1, 2]. В настоящей работе в 

зависимости от величины плотности тока напряженность поля изменяется от 12 до 

24 В/см. По нашему мнению, учитывая разную геометрию рассмотренной задачи и 

реальной короткодуговой лампы, это вполне удовлетворительное согласие, 

которое свидетельствует об адекватности предлагаемой модели. 

 

 

Рисунок 16.  Напряженность электрического поля E при разной плотности тока j. 

Концентрация атомов ксенона NXe = 3·1019 cм–3; начальная концентрация атомов 

тория NTh
0 = 1018 cм–3. 
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В рамках одномерной модели напряженность электрического поля E слабо 

изменяется вдоль оси разряда. Как показывает расчет, это связано с примерным 

постоянством суммы концентраций ионов тория и ксенона, т.е. постоянством 

концентрации электронов ne. Граничная точка х0 с ростом тока приближается к 

катоду. 
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Выводы к главе 3 

 

В этой главе было представлено решение модельной задачи для случая 

разряда между двумя бесконечными параллельными плоскостями. Было показано, 

что вся область разряда может быть разбита на две части: в первой области, вблизи 

катода, мало ионов ксенона, во второй, вблизи анода, – ионов тория. 

Получены распределения концентраций атомов тория, ионов тория и 

ксенона, температуры плазмы и напряженности электрического поля для 

различных условий разряда. 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 расчета 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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Глава 4. Характеристики плазмы короткодугового разряда в 

реальной геометрии 

 

 

 

4.1. Решение уравнения баланса для плотности атомов и ионов тория 

Как было отмечено ранее, для нахождения основных характеристик 

газоразрядной плазмы, геометрия которой хорошо описывается эллипсоидальными 

координатами, была сформулирована система уравнений. Первые четыре 

уравнения системы: уравнения концентраций для двух сортов ионов (11) и (12), 

уравнение тока разряда (18) и уравнение баланса энергии (23), являются 

алгебраическими. Пятое уравнение системы, уравнение баланса числа ионов и 

атомов тория (30), является дифференциальным. Мы хотели бы получить решение 

этого уравнения в аналитической форме. 

Заметим, что диаметр ксеноновой лампы намного больше расстояния между 

электродами (диаметр лампы составляет ~3 см, расстояние между электродами 

равно 0.3 см). Таким образом, перпендикулярной диффузией частиц плазмы, как 

мы полагаем, можно пренебречь по сравнению с диффузией и дрейфом вдоль оси 

разряда. Это означает, что производная по σ [первый член в (30)] может быть 

опущена: 

 
1

𝑎2(𝜎2−𝜏2)

𝜕

𝜕𝜏
[(1 − 𝜏2) (𝐷𝑇ℎ

𝜕𝑁𝑇ℎ

𝜕𝜏
+ 𝐷𝑇ℎ

+ 𝜕𝑁𝑇ℎ
+

𝜕𝜏
)] −

−
1

𝑎(𝜎2−𝜏2)

𝜕

𝜕𝜏
[𝑏𝑇ℎ
+ 𝑁𝑇ℎ

+ 𝐸𝜏(𝜎, 𝜏)√(1 − 𝜏
2)(𝜎2 − 𝜏2)] = 0. (47) 

Выражая напряженность электрического поля из соотношения (18), 

используя соотношение (17) для Eτ(σ,τ) и подставляя результат в (47), мы получаем: 

 
𝜕

𝜕𝜏
[(1 − 𝜏2) (𝐷𝑇ℎ

𝜕𝑁𝑇ℎ

𝜕𝜏
+ 𝐷𝑇ℎ

+ 𝜕𝑁𝑇ℎ
+

𝜕𝜏
)] +

𝜕

𝜕𝜏
[

ⅈ

2𝜋𝑎𝑒0(𝜎0−1)

𝑏𝑇ℎ
+

𝑏𝑒

𝑁𝑇ℎ
+

𝑛𝑒(1,𝜏)
] = 0. (48) 
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Выражение (48) легко один раз интегрировать и получить: 

 (1 − 𝜏2) (𝐷𝑇ℎ
𝜕𝑁𝑇ℎ

𝜕𝜏
+ 𝐷𝑇ℎ

+ 𝜕𝑁𝑇ℎ
+

𝜕𝜏
) +

ⅈ

2𝜋𝑎𝑒0(𝜎0−1)

𝑏𝑇ℎ
+

𝑏𝑒

𝑁𝑇ℎ
+

𝑛𝑒(1,𝜏)
= 𝐺. (49) 

Здесь G – константа интегрирования.  

Разрядный промежуток, как и в одномерном случае, можно разделить на две 

части: область “I” вблизи катода, где плотность ионов тория намного выше, чем у 

ксенона, NTh
+ ≫ NXe

+, и область “II”, где, наоборот, ионов ксенона больше, чем 

ионов тория, NXe
+ ≫ NTh

+. Граница этих двух областей, точка τ∗, задается как точка, 

в которой плотности ионов равны. В области “I” плотность ионов тория равна 

электронной плотности, так что второй член в (49) равен константе, и уравнение 

легко интегрируется второй раз. В области “II” плотность электронов можно 

считать примерно постоянной (например, см. Рисунок 24), и уравнение (49) для 

области “II” является обыкновенным дифференциальным уравнением первого 

порядка. Решение уравнений для обеих областей может быть легко найдено: 

область “I”:  𝐷𝑇ℎ𝑁𝑇ℎ + 𝐷𝑇ℎ
+ 𝑁𝑇ℎ

+ =
𝐶1

2
𝑙𝑛 |

1+𝜏

1−𝜏
| + 𝐶2 , (50) 

область “II”:  𝑁𝑇ℎ
+ = 𝐴1𝜏1 + 𝐴2 (

1−𝜏

1+𝜏
)

1

2𝜏1. (51) 

Константы C1, C2, A1 и A2 являются константами интегрирования. Соотношение для 

безразмерного параметра τ1 выглядит следующим образом: 

 
1

𝜏1
=

ⅈ

2𝜋𝑎𝑒0(𝜎0−1)

𝑏𝑇ℎ
+

𝑏𝑒

1

𝐷𝑇ℎ
+ 𝑁𝑋𝑒

+ . (52) 

Параметр τ1 можно, как и в случае плоской задачи, интерпретировать как 

характерный масштаб изменения плотности атомов и ионов тория. Граничные 

условия для областей “I” и “II” следующие: около катода концентрация атомов 

тория равна начальной концентрации атомов тория, испаряющихся с поверхности 

катода NTh(τ0) = NTh
0; около анода нет ионов тория  NTh

+(τL) = 0; на границе областей 

равны концентрации ионов NTh
+ = NXe

+ и их производные. 
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Сшивание решений для областей “I” и “II” и граничных условий позволяет 

нам определить константы для (50) и (51): 

 𝐶1 = 𝐷𝑇ℎ𝑁𝑇ℎ
0 ∙

1

𝜏1((
1+𝜏∗
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)

1
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2
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∙
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, (53) 
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)
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, (54) 
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𝐷𝑇ℎ𝑁𝑇ℎ

0
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)

1
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1
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)

1
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1+𝜏𝐿
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)
−
1
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1
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ln(
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, (55) 

 𝐴2 = −
𝐷𝑇ℎ𝑁𝑇ℎ

0

𝐷𝑇ℎ
+ ∙ 𝜏1 ∙ (

1+𝜏∗

1−𝜏∗
)

1

2𝜏1 ∙
1

𝜏1∙((
1+𝜏∗

1−𝜏∗
)

1
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1+𝜏𝐿
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1
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1

2
ln(

1+𝜏∗
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. (56) 

Введем безразмерный параметр:  

 𝑤 =
1

𝜏1∙((
1+𝜏∗

1−𝜏∗
)

1
2𝜏1(

1+𝜏𝐿
1−𝜏𝐿

)
−
1
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1

2
ln(

1+𝜏∗

1−𝜏∗
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)

. (57) 

Таким образом, мы окончательно получаем для области “I”: 

 𝐷𝑇ℎ𝑁𝑇ℎ + 𝐷𝑇ℎ
+ 𝑁𝑇ℎ

+ = 𝐷𝑇ℎ𝑁𝑇ℎ
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ln(
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1−𝜏
∙
1−𝜏0
1+𝜏0

)

2
∙ 𝑤), (58) 

для области “II”:  

 𝐷𝑇ℎ
+ 𝑁𝑇ℎ

+ = 𝐷𝑇ℎ𝑁𝑇ℎ
0 𝜏1 (
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1−𝜏𝐿
)
−

1

2𝜏1 − (
1+𝜏

1−𝜏
)
−

1

2𝜏1) ∙ 𝑤. (59) 
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4.2. Исследование продольных распределений характеристик плазмы 

С помощью полученных уравнений (58) и (59) (совместно с другими 

уравнениями описанной ранее системы, сформулированных в эллиптических 

координатах) были получены распределения характеристик плазмы вдоль оси 

разряда [11]. При этом варьировались не только начальная концентрация атомов 

тория, попавших с поверхности остроконечного катода в ксеноновую плазму, а 

также и концентрация самих атомов ксенона и сила электрического тока. 

Параметры для моделирования разряда берутся близкими к параметрам 

стандартной короткодуговой ксеноновой лампы сверхвысокого давления 

мощностью 250 Вт, исследованной в [9]. Расстояние между электродами L = 0.3 см, 

координата поверхности катода в эллиптических координатах τL= -0.924 (в 

декартовых координатах на оси разряда x0 = -0.3 cм), координата поверхности анода 

τL = 0 (xL = 0 см).  

 

Рисунок 17. Напряженность электрического поля E при различных концентрациях 

атомов ксенона NXe. Сила электрического тока i = 10 А; концентрация тория на 

поверхности катода NTh
0 = 5 ·1017 см−3. 



57 
 

 

 

Рисунок 18. Напряженность электрического поля E при различных значениях 

электрического тока i. Концентрация атомов ксенона NXe = 3·1019 см−3; 

концентрация тория на поверхности катода NTh
0 = 5·1017 см−3. 

 

Рисунки 17 и 18 представляют напряженность электрического поля E при 

различных концентрациях атомов ксенона и значениях электрического тока на оси 

разряда. Видно, что изменение напряженности поля E соответствует ожидаемому: 

напряженность поля E уменьшается с приближением к аноду от ∼20-32 В/см у 

катода до ∼5-8 В/см у анода,  при этом концентрация ксенона изменяется в 5 раз 

(Рисунок 17), а электрический ток изменяется в 4 раза (Рисунок 18).  

Абсолютные значения напряженности электрического поля являются 

разумными и очень близкими к приведенным в [1, 57]. На Рисунке 17 видно, что 

влияние атомов тория заметно и приводит к тому, что напряженность поля E выше 

в средней области разряда. Как показывают расчеты, увеличение концентрации 

тория делает проникновение поля в плазму более глубоким. Расчеты также 

показывают, что увеличение напряженности E объясняется низкой температурой 
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плазмы и минимальной электронной плотностью в присутствии тория в этой 

области (Рисунки 19, 21, 23). Эта область близка к границе, где плотности ионов 

ксенона и тория равны. Видно, что чем выше концентрация атомов ксенона, тем 

меньше влияние содержания тория в плазме. 

Зависимость напряженности электрического поля от электрического тока на 

оси разряда, показанная на Рисунке 18, является обычной: напряженность поля 

увеличивается с увеличением электрического тока, однако это увеличение 

небольшое: около 10-12 В вблизи катода и 3-4 В вблизи анода при четырехкратном 

увеличении тока. Следует отметить, что роль тория более заметна при низких 

значениях электрического тока. Это связано с более высокой температурой плазмы 

при более высоком токе (см. ниже Рисунок 20), что вызывает относительно более 

высокую плотность ионов ксенона в плазме. 

 

Рисунок 19. Температура плазмы T при различных значениях концентрации 

атомов ксенона NXe. Сила электрического тока i = 10 А; концентрация тория на 

поверхности катода NTh
0 = 5 ·1017 см−3. 
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Температура плазмы T на оси разряда при различных концентрациях атомов 

ксенона показана на Рисунке 19. Видно, что действительно существует минимум 

температуры плазмы вблизи катода, полученный в [9] на основе 

экспериментальных данных. С удалением от катода температура T начинает 

повышаться, достигает своего максимума и снижается по направлению к аноду. 

Эффект более выражен с увеличением концентрации тория и уменьшением 

концентрации атомов ксенона. Увеличение содержания тория смещает 

температурный максимум в сторону анода, так что относительно низкая 

температура плазмы может занимать около половины разрядного промежутка в 

рассматриваемых условиях. Эти расчетные данные очень близки к 

экспериментальным значениям даже в абсолютном масштабе (сравните Рисунок 5 

с Рисунком 19, кривая для NXe = 3∙1019 см-3). Этот факт еще раз показывает роль 

тория в рассматриваемом разряде. 

 

Рисунок 20. Температура плазмы T при различных значениях силы тока i. 

Концентрация атомов ксенона NXe = 3·1019 см−3; концентрация тория на 

поверхности катода NTh
0 = 5·1017 см−3. 
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Температура плазмы T при изменении электрического тока i ведет себя так, 

как и ожидалось: температура увеличивается с ростом тока (мощности разряда) для 

всех рассмотренных случаев (Рисунок 20). Причем минимум температуры более 

выражен при более низком значении тока из-за более низкой температуры плазмы 

и относительно более высокой плотности ионов тория в этих условиях. 

Продольные распределения концентраций частиц плазмы NTh, NTh
+, NXe

+ и ne 

при различных начальных концентрациях атомов тория NTh
0 показаны на 

Рисунке 21. Как и ожидалось, концентрации частиц тория NTh и NTh
+ уменьшаются 

при удалении от катода, принимая значения, близкие к нулю на аноде. Плотность 

ионов ксенона NXe
+, наоборот, близка к нулю около катода, а затем увеличивается 

по направлению к аноду, что легко объясняется повышением температуры плазмы 

и уменьшением концентрации атомов тория при приближении к аноду. При 

концентрации атомов тория 2·1017 см-3, когда роль тория оказывается довольно 

слабой (см. Рисунок 21а), электронная плотность ne монотонно уменьшается по 

направлению к аноду. Увеличение концентрации тория (Рисунок 21б) приводит к 

появлению минимума электронной плотности вблизи точки равенства плотностей 

ионов NTh
+ = NXe

+. Видно, что плотность ионов ксенона вблизи анода не зависит от 

начальной концентрации атомов тория и близка к 1.3·1017 см-3. Это означает, что 

свойства плазмы вблизи анода полностью определяются ксеноном. 
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(а)  

(б)  

Рисунок 21. Продольное распределение концентраций частиц плазмы NTh, NTh
+, 

NXe
+ и ne при различных начальных концентрациях атомов тория 

(a) NTh
0 = 2·1017 cм−3 и (б) NTh

0 = 5·1017 cм−3. Сила тока i = 10 А; концентрация 

атомов ксенона NXe = 3·1019 см-3. 
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Уменьшение содержания тория приближает характеристики разряда к 

характеристикам чисто ксенонового разряда. На следующем Рисунке 22 показано 

изменение концентраций частиц плазмы при двух относительно низких значениях 

начальной концентрации тория NTh
0: 1016 см-3 и 1017 см-3. Видно, что первая 

концентрация дает действительно полное совпадение электронной плотности с 

плотностью ионов ксенона, в то время как плотность ионов тория близка к нулю. 

Таким образом, можно сделать вывод, что эти условия разряда очень близки к 

условиям чисто ксенонового разряда. Рисунок 22б, соответствующий начальной 

концентрации тория NTh
0 = 1017 см-3 (вторая концентрация), показывает уменьшение 

плотности ионов ксенона NXe
+ вблизи катода и образование ее максимума. Также 

можно увидеть заметное увеличение плотности ионов тория в этой части разряда. 

Видно, что плотность ионов тория преобладает над концентрацией атомов тория, 

но это превалирование исчезает при более высоком содержании тория. 

 

(а)  
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(б)                                                          

Рисунок 22. Продольные распределения концентраций частиц плазмы NTh, NTh
+, 

NXe
+ и ne при небольших концентрациях атомов тория, эммитируемых катодом в 

разряд (а) NTh
0=1016 см-3 и (б) NTh

0=1017 см-3. Сила тока i = 10 А;  концентрация 

атомов ксенона NXe = 3∙1019 см-3. 

(а)  
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(б)  

Рисунок 23. Продольные распределения (а) напряженности электрического поля Е 

и (б) температуры плазмы Т при небольших концентрациях атомов тория, 

эммитируемых катодом в разряд. Сила электрического тока i = 10 А;  

концентрация атомов ксенона NXe = 3∙1019 см-3. 

 

Напряженность электрического поля на оси и температура плазмы при 

низком содержании тория показаны на Рисунке 23. Видно, что увеличение 

концентрации атомов тория увеличивает напряженность электрического поля. 

Причина – примерно двукратное падение электронной плотности с добавлением 

тория (см. Рисунок 21). Увеличение начальной концентрации атомов тория с 

NTh
0 = 1016 cм-3 до NTh

0 = 2∙1017 cм-3 увеличивает значение электрического поля 

примерно в два раза, с ~13 В/см до ~23 В/см. Однако дальнейший рост NTh
0 слабо 

увеличивает эти значения (см. Рисунок 17). Температура плазмы также заметно 

меняется. Самая низкая концентрация тория дает температуру около 9200 К вблизи 

катода. Этот результат разумно согласуется с температурой, полученной для 

разряда в чистом ксеноне [58]. Затем, с добавлением тория, температура вблизи 

катода уменьшается, и при концентрации атомов тория 1017 см-3 появляются намеки 
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на формирование температурного максимума. Этот максимум виден уже отчетливо 

при NTh
0 = 2∙1017 см-3. Сравнение двух графиков, Рисунков 23а и 23б, демонстрирует 

противоположное поведение напряженности поля E и температуры T: увеличение 

содержания тория увеличивает напряженность электрического поля и снижает 

температуру плазмы. 

Для интерпретации свойств ксеноновой плазмы, содержащей атомы тория, 

полезно привести характеристики плазмы на одном рисунке. Осевые 

характеристики плазмы: плотности ионов ксенона и тория, концентрация атомов 

тория, электронная плотность, температура плазмы и напряженность 

электрического поля представлены на следующем Рисунке 24. Начальная 

концентрация атомов тория высока NTh
0 = 7∙1017 см-3, чтобы более четко показать 

влияние тория. Видно, что разрядный промежуток действительно можно разделить 

на две области “I” и “II”, где преобладают ионы разных типов: ионы тория 

находятся в основном в области “I”, ионы ксенона – в области “II”. При 

приближении к аноду концентрации атомов и ионов тория уменьшаются. Видно, 

что вблизи катода концентрация атомов тория выше, чем у ионов тория в условиях 

разряда с высоким содержанием тория. Аналогичная картина была получена в 

плоской одномерной геометрии [10], в которой преобладающая плотность ионов 

тория была обнаружена только при относительно низком содержании тория. 

Плотность ионов ксенона ведет себя противоположным образом: от значения, 

близкого к нулю вблизи катода, она увеличивается по направлению к аноду, 

достигая значения, которое не зависит от содержания тория (см. Рисунок 21). 

Электронная плотность имеет минимум вблизи точки равенства плотностей ионов 

разного рода (эта точка отмечена вертикальной пунктирной линией). Минимум 

обусловлен низкой температурой плазмы (меньше, чем в чистом ксеноновом 

разряде в этой точке) и значительным снижением концентрации атомов тория. 

Таким образом, напряженность электрического поля должна быть увеличена, 

чтобы обеспечить требуемую величину электрического тока, протекающего через 

разряд. Это увеличение хорошо видно на рисунке. 
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Рисунок 24. Продольное распределение температуры плазмы T, напряженности 

электрического поля E, электронной плотности ne, плотности ионов ксенона NXe
+ 

и ионов тория NTh
+, концентрации атомов тория NTh. Электрический ток i = 10 А; 

концентрация атомов ксенона NXe = 3∙1019 см-3; начальная концентрация тория 

атомов NTh
0 = 7∙1017 см-3. 

 

4.3. Излучение плазмы  

Уменьшение температуры плазмы около катода, а также изменение 

распределений заряженных частиц при появлении тория в разряде, представленные 

на Рисунке 24, должны привести и к изменению оптического излучения плазмы. 

Особый интерес представляют ультрафиолетовое, видимое излучение и излучение 

спектральных линий ксенона в диапазоне 800-1100 нм, которое играет важную роль 

в некоторых плазменных приложениях (например, нагрев вещества и приборы 

ночного видения). Ультрафиолетовое излучение в основном генерируется 
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рекомбинацией ионов ксенона, ИК-излучение также связано со спектральными 

линиями ксенона [1] (вероятности перехода и другие характеристики для основных 

линий в области 800-1100 нм взяты из Таблицы 1), в то время как видимое 

излучение представляет собой суммарное излучение ксенона и тория. 

На следующем Рисунке 25 представлены относительные интенсивности 

ультрафиолетового (при 250 нм), видимого (при 550 нм) и инфракрасного 

(800-1100 нм) излучения при различных начальных концентрациях тория. Видно, 

что при небольшой концентрации тория NTh
0 = 2∙1017 см-3 ультрафиолетовое 

излучение максимально около катода и постепенно спадает к аноду. Интенсивность 

видимого света тоже максимальна в прикатодной области, но снижается гораздо 

быстрее. Таким образом, около анода видимое излучение значительно уступает и 

ультрафиолетовому, и инфракрасному излучению.  

 

(а)  
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(б)  

(в)  

Рисунок 25. УФ (λ = 250 нм), видимое (λ = 550 нм) и ИК-излучение плазмы при 

разных начальных концентрациях тория: (а) NTh
0 = 2·1017 см-3, (б) NTh

0 = 5·1017 см-3 

и (в) NTh
0 = 7·1017 см-3. Сила тока і = 10 А; концентрация атомов ксенона 

NXe = 3·1019 см-3. 
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Однако, как видно из Рисунков 25б и 25в, при увеличении начальной 

концентрации атомов тория наблюдаемая картина менятся. Во-первых, около 

катода начинает превалировать видимое излучение: чем больше концентрация 

атомов тория NTh
0, тем сильнее разница между видимым и УФ-, ИК-излучениями в 

прикатодной области. Во-вторых, меняется распредение интенсивностей 

излучения: они спадают, достигая минимума, а затем начинают возрастать до 

постоянного значения. При NTh
0 = 7·1017 см-3 минимум относительных 

интенсивностей оптического излучения сдвигается ближе к аноду. При этом около 

анода  интенсивность видимого излучения все также гораздо меньше, чем УФ- и 

ИК-излучений.   

Распределения интенсивностей излучения меняются и при уменьшении или 

увеличении электрического тока. На Рисунке 26 представлены относительные 

интенсивности ультрафиолетового (λ = 250 нм), видимого (λ = 250 нм) и 

инфракрасного (λ = 800-1100 нм) оптического излучения при различных значениях 

силы тока. При небольшом токе i = 5 A (Рисунок 26а) около катода преобладает 

видимое излучение, а ИК-излучение минимально и уступает УФ-излучению. 

Однако около анода, наоборот, излучение спектральных ИК-линий ксенона 

превосходит и УФ, и видимое излучение. При токе i = 20 A (Рисунок 26б) во всем 

разрядном промежутке, кроме прикатодной области, преобладает 

ультрафиолетовое излучение. Хотя около катода доля видимого излучения по-

прежнему максимальна, разница между интенсивностями видимого и 

УФ-излучения меньше, чем при небольших значениях электрического тока 

(Рисунки 25б и 26а).  
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(а)  

(б)  

Рисунок 26. УФ (λ = 250 нм), видимое (λ = 550 нм) и ИК-излучение плазмы при 

разных значениях тока (а) i = 5 A, (б) i = 20 A. Начальная концентрация атомов 

тория NTh
0 = 5·1017 см-3; концентрация атомов ксенона NXe = 3·1019 см-3. 
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На следующем Рисунке 27 представлены относительные интенсивности 

ультрафиолетового (λ = 250 нм), видимого (λ = 550 нм) и инфракрасного 

(λ = 800-1100 нм) излучения при различных концентрациях ксенона. С 

увеличением концентрации атомов ксенона уменьшается разница между 

распределениями интенсивностей ультрафиолетового и инфракрасного излучений. 

Около анода при NXe = 5·1019 см-3 эти величины практически равны и намного 

больше интенсивности видимого излучения. Отметим, что в прикатодной области 

с увеличением NXe в 5 раз относительная интенсивность УФ-излучения возросла с 

~0.4 до ~0.55 отн. ед., а относительная интенсивность ИК-излучения с ~0.1 до 

~0.4 отн. ед., при этом относительная интенсивность видимого излучения 

практически не изменилась.  

 

(а)  
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(б)  

Рисунок 27. УФ (λ = 250 нм), видимое (λ = 550 нм) и ИК-излучение плазмы при 

разных концентрация ксенона (а) NXe = 1019 см-3, (б) NXe = 5·1019 см-3. Начальная 

концентрация атомов тория NTh
0 = 5·1017 см-3; сила тока i = 10 А. 

 

4.4. Пространственные распределения характеристик плазмы 

Кроме распределений характеристик плазмы вдоль оси разряда, интерес 

представляют и их пространственные распределения [12]. Рассматривая 

характеристики плазмы при удалении в перпендикулярном направлении от оси 

разряда к стенкам колбы, мы будем использовать термин «радиальный».  

На Рисунке 28 представлена радиальная зависимость напряженности 

электрического поля Е при двух начальных концентрациях тория, эмитируемых 

катодом в разрядный промежуток, NTh
0 = 5·1017 см–3 (а) и NTh

0 = 7·1017 см–3 (б), в 

трех точках по длине разряда – около катода (х = -0.293 см (а), х = -0.281 см (б)), в 

точке равенства концентраций ионов тория и ксенона (х = -0.263 см (а), 

х = -0.231 см (б)) и около анода (х = -0.175 см (а), х = -0.131 см (б)). 
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 (а)  

(б)  

Рисунок 28. Радиальная зависимость напряженности электрического поля Е при 

двух концентрациях атомов тория (а) NTh
0 = 5·1017 см–3 и (б) NTh

0 = 7·1017 см–3 на 

поверхности катода и в трех точках по длине разряда. Электрический ток i = 10 А; 

концентрация атомов ксенона NXe = 3·1019 cм-3. 
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Для удобства интерпретации результаты приведены в декартовых 

координатах (у – радиальная координата). Видно, что характерная «полуширина» 

полученных радиальных распределений практически одинакова для всех трех 

точек и составляет примерно 0.10 см для концентрации атомов тория 

NTh
0 = 5·1017 см–3 и 0.15 см для NTh

0 = 7·1017 см–3. Рост концентрации атомов тория 

увеличивает «полуширину» радиального распределения напряженности поля, что 

связано с увеличением облака тория при увеличении его концентрации. 

На следующем Рисунке 29 приведено радиальное распределение 

температуры плазмы Т в тех же точках по длине разряда, что и для напряженности 

электрического поля Е. Видно, что вблизи катода пространственное распределение 

температуры является заметно более узким и постепенно расширяется в сторону 

анода. Это связано с расширением токового канала. 

 

Рисунок 29. Радиальное распределение температуры плазмы Т в трех точках по 

длине разряда: x = ˗0.293 см (около катода), x = -0.263 cм (точка равенства 

концентраций ионов тория и ионов ксенона), x = -0.175 см (около анода). Сила 

тока i = 10 А; концентрация атомов ксенона NXe = 3·1019 см–3; начальная 

концентрация атомов тория NTh
0 = 5·1017 см–3 
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На Рисунке 30 показаны радиальные распределения концентраций атомов 

тория, ионов тория и ионов ксенона при разных начальных значениях 

концентрации тория в точке равенства концентраций последних (х = -0.263 см для 

NTh
0 = 5·1017 см–3 и x = -0.231 для NTh

0= 7·1017 см–3). Концентрация атомов тория 

уменьшается с удалением от оси заметно медленнее, чем концентрации ионов, что 

вполне объяснимо сильной зависимостью концентрации ионов от температуры 

плазмы. При этом спад концентрации ионов ксенона сильнее в силу большего 

потенциала ионизации атомов ксенона по сравнению с атомами тория. Как и для 

напряженности поля и температуры плазмы, рост начальной концентрации атомов 

тория NTh
0 увеличивает «полуширину» радиальных распределений концентраций. 

Это важно для расчета интегральных по объему излучательных характеристик 

разряда, что, в свою очередь, важно для оптимизации источников света на основе 

дуговых разрядов в инертных газах.    

 

(а)  
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(б)  

Рисунок 30. Пространственные распределения частиц плазмы NTh, NTh
+ и NXe

+ в 

точке равенства концентрациях ионов тория NTh
+ и ионов ксенона NXe

+  при (а) 

NTh
0 = 5·1017 см–3 и (б) NTh

0 = 7·1017 см–3. Сила тока i = 10 А; концентрация атомов 

ксенона NXe = 3·1019 см–3. 

 

Чрезвычайно интересный результат был получен при расчете радиального 

распределения концентрации атомов тория вблизи поверхности катода. На 

следующем Рисунке 31а показано пространственное распределение атомов тория 

NTh, которое дает максимум распределения при удалении от оси разряда. При 

увеличении начальной концентрации атомов тория NTh
0 максимум распределения 

становится более заметным. При этом в распределении плотности ионов тория NTh
+ 

максимума не наблюдается, что видно из Рисунка 31б, на котором приведено 

радиальное распределение концентрации ионов тория NTh
+ в той же точке. На 

первый взгляд, этот результат трудно объяснить физически, однако, основания для 

возникновения получаемого максимума ионов тория NTh
+ имеются. На Рисунке 32 

схематично показана эмиссия тория с поверхности катода. Если полагать, что 

основной поток атомов тория направлен перпендикулярно поверхности катода, то 
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с острия катода поток в осевом направлении должен быть существенно меньше, 

чем с боковых поверхностей. Реальная эллипсоидальная геометрия несколько 

отличается от схематичной, но в целом, как мы полагаем, эффект останется. Если 

рассчитывать распределение атомов тория NTh поперек оси разряда в декартовых 

координатах, то видно, что возможно появление максимумов, при этом эффект 

будет уменьшаться по мере удаления от катода (сравним распределения по линиям 

1, 2 и 3). Распределение ионов тория, как уже отмечалось, максимума не имеет. 

Причиной последней зависимости является то, что вблизи острия катода 

температура плазмы выше (напряженность поля уменьшается при движении от оси 

вдоль линий 1, 2, 3), и поэтому концентрация ионов тория на оси выше NTh
+, чем на 

периферии, даже при меньшей концентрации атомов тория NTh.  

 

(а)  
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(б)  

Рисунок 31. Радиальное распределение (а) атомов тория NTh и (б) ионов тория NTh
+ 

при различных начальных концентрациях атомов тория NTh
0 в точке около катода 

(x = -0.293 см). Сила тока i = 10 А; концентрация атомов ксенона NXe = 3·1019 см–3; 

начальная концентрация атомов тория NTh
0 = 5·1017 см–3. 

 

 

Рисунок 32. К вопросу о возникновении максимума в радиальном распределении 

коцентрации атомов тория вблизи катода. 
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Выводы к главе 4 

 

В главе было рассмотрено решение задачи для случая реальной геометрии 

короткодугового разряда высокого давления в ксеноне. Получено аналитическое 

решение для уравнения баланса частиц тория (30) в эллиптических координатах. 

Показано, что, как и в случае одномерной модельной задачи, пространство между 

электродами можно разделить на две области: в первой области преобладают ионы 

тория, во второй – ионы ксенона. Совместное решение уравнения баланса для 

концентраций атомов и ионов тория с другими уравнениями (уравнения 

концентраций для двух сортов ионов, уравнение тока разряда, уравнение баланса 

энергии) позволило получить продольные и пространственные характеристики 

плазмы для случая разряда между острым анодом и плоским массивным анодом. 

При этом варьировались концентрация атомов ксенона и сила электрического тока, 

а также начальная концентрация атомов тория, испускаемых вольфрамовым 

катодом в разрядный промежуток. 

Присутствие атомов тория вблизи катода заметно уменьшает температуру 

плазмы и увеличивает напряженность электрического поля. Это приводит к 

кардинальному изменению состава ионов около катода: концентрация ионов тория 

превышает концентрацию ионов ксенона, которая в этой области близка к нулю. 

Около анода, наоборот, характеристики плазмы определяются только ксеноном и 

не зависят от концентраций тория.   

Как и предполагалось, при небольшой начальной концентрации атомов тория 

~1016 см-3 плотность ионов тория близка к нулю, электронная плотность полностью 

совпадает с плотностью ионов ксенона. Таким образом, условия такого разряда 

очень близки к условиям чистого ксенонового разряда. Однако, при увеличении 

начальной концентрации атомов тория всего на порядок, ~2·1017 см-3, 

напряженность электрического поля резко увеличивается, почти в два раза, а 

температура плазмы вблизи катода заметно уменьшается. При этом меняется и 
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распределение частиц плазмы: в разряде появляются ионы тория, концентрация 

которых спадает к аноду. Дальнейшее увеличение начальной концентрации атомов 

тория ведет к тому, что в прикатодной области температура плазмы снижается и 

начинают преобладать ионы тория.   

Полученные радиальные распределения подтверждают вывод о том, что 

присутствие тория в разрядном промежутке значительно меняет характеристики 

плазмы. Рост концентрации атомов тория увеличивает «полуширину» радиальных 

распределений напряженности поля, температуры и концентраций частиц. 

Интересно, что при большой начальной концентрации атомов тория 

(NTh
0 = 7·1017 см–3) распределение атомов тория имеет заметный максимум около 

катода. Причиной этого может быть эмиссия тория с боковых поверхностей катода: 

испарение атомов происходит перпендикулярно поверхности катода, с острия 

катода поток в осевом направлении должен быть существенно меньше, чем с 

боковых поверхностей. Поэтому около катода на небольшом расстоянии от оси 

концентрация атомов тория может быть максимальна.   
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Глава 5. Влияние формы поверхности электродов на 

характеристики плазмы 

 

 

 

В этой главе приводятся результаты исследования короткодугового 

ксенонового разряда, электроды которого имеют различную рабочую форму: 

аноды выпуклой или вогнутой формы, катоды с разными углами острия [13]. 

Исследование основано на модели разряда, разработанной в [11] для 

короткодугового ксенонового разряда с торированным катодом и массивным 

плоским анодом. Использование эллиптических координат позволяет легко 

исследовать изменение формы поверхностей электродов и анализировать 

полученные результаты. 

Можно утверждать, что изменение формы поверхности анода и/или катода 

приведет к изменению пространственного распределения электрического поля в 

объеме разряда. Сохранение одинакового осевого расстояния между электродами 

для вогнутой и выпуклой формы поверхностей анода (при одинаковой форме 

поверхности катода) делает линии электрического поля на периферии разряда 

короче или длиннее. Например, в случае вогнутой поверхности анода и укорочения 

линий электрического поля на периферии разряда пространственное 

распределение напряженности поля E должно снижаться медленнее с удалением от 

оси. Температура плазмы также должна уменьшаться медленнее, и поэтому канал 

тока должен расширяться. Это означает, что тот же ток разряда может быть 

обеспечен при меньшей напряженности электрического поля, поэтому 

результирующее E должно быть меньше. В случае выпуклой формы поверхности 

анода, наоборот, напряженность электрического поля на периферии должна быть 

выше, а канал тока – уже. Сравнивая эти две конфигурации форм анода, можно 

сделать вывод, что они влияют на пространственное распределение электрического 
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поля: выпуклая форма увеличивает периферийное электрическое поле E, а вогнутая 

форма уменьшает E. Это, очевидно, влияет на температуру плазмы и другие 

характеристики плазмы. 

Форма поверхности катода также может оказывать значительное влияние на 

характеристики разряда: изменение угла острия катода может сильно влиять на 

напряженность электрического поля вблизи катода и его пространственное 

распределение в соседней области плазмы. 

Существует несколько патентов, касающихся изменения формы анода для 

уменьшения тепловой нагрузки на анод или для повышения стабильности работы 

разряда. Например, патент [59] описывает конструкцию анода короткодуговой 

газоразрядной лампы (в частности, ксеноновой лампы большой мощности), 

которая позволяет увеличить стабильность работы за счет соответствующей 

организации турбулентных газовых потоков, вызванных неоднородным нагревом 

газа. В данном патенте приведена конструкция анода, позволяющая обратить 

турбулентные газовые потоки в разрядной колбе и, таким образом, исключить 

турбулентные возмущения в дуговом разряде. Проблема решается с помощью 

выступа на поверхности анода, обращенной к катоду, который, как заявляют 

авторы изобретения, препятствует возникновению потоков газа, создающих 

разрядную турбулентную нестабильность.  

В патенте [60] описывается конструкция анода, имеющего соосную с анодом 

выемку в виде диска диаметром D и глубиной H. Схема лампы с таким анодом 

представлена на следующем Рисунке 33. За счет увеличения эффективной 

поверхности анода, рассеивающей энергетическую нагрузку, уменьшается 

температура центральной части поверхности анода и распыление материала анода, 

что снижает скорость почернения внутренней поверхности колбы разрядной 

лампы. Это позволяет также увеличить срок службы лампы при требуемом уровне 

освещенности и стандартной яркости газоразрядной лампы. 
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Рисунок 33. Схема лампы: 2B – острый катод, B – анод с выемкой, D – диаметр 

выемки, H – глубина выемки [60]. 

 

Рисунок 34. Схема лампы: 2B – катод, В – анод с выемкой, D1- диаметр выемки, 

H – глубина выемки [61]. 
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Также существует патент [61], в котором описана конструкция анода, 

имеющего сферическую выемку диаметром Н меньшим диаметра D1 плоской 

части поверхности анода, обращенной к катоду. Конструкция анода приведена на 

Рисунке 34. Увеличение за счет выемки эффективной площади рабочей 

поверхности анода, которая принимает на себя основную энергетическую 

нагрузку, уменьшает распыление материала анода и, таким образом, уменьшает 

почернение внутренней поверхности разрядной колбы, что позволяет увеличить 

срок службы лампы при требуемом уровне освещенности и стандартной яркости 

газоразрядной лампы. 

Предложенные в [59-61] конструкции анодов имеют общий недостаток: у них 

отсутствует возможность управления характеристиками газоразрядной лампы. 

Как уже отмечалось ранее, модель плазмы в эллиптических координатах 

позволяет легко описывать пространственные характеристики плазмы благодаря 

наблюдаемой геометрии разряда. В рамках данной модели полагается, что 

поверхность катода совпадает с некоторой поверхностью τ0 в эллиптических 

координатах, а поверхность анода совпадает с τL, причем эти поверхности 

эквипотенциальны. Можно ожидать, что все остальные поверхности τ=const также 

являются приблизительно эквипотенциальными. Линии, перпендикулярные 

поверхностям τ, задают направление электрического поля. Такое представление 

позволяет сразу определить линии электрического тока. На Рисунке 35 показана 

геометрия рассматриваемого короткодугового разряда, поверхности электродов и 

канал электрического тока. Расчеты проводились для двух форм поверхности 

катода: τ0 = -0.924 (угол острия катода ~45°) и τ0 = -0.850 (угол острия катода ~64°), 

и пяти форм поверхности анода: вогнутых анодов τL = -0.4, -0.2, плоского анода 

τL = 0 и выпуклых анодов τL = +0.2, +0.4, при одинаковом расстоянии между 

электродами L = 0.3 cм. На Рисунке 35 тонкие синие и красные линии обозначают 

поверхности эллиптических координат τ и σ соответственно, поверхности катодов 

τ0 = -0.924 и τ0 = -0.850 отмечены толстыми синими линиями, а поверхности анодов 

τL = -0.4, -0.2, 0, + 0.2, + 0.4 – толстыми красными линиями, внешняя граница канала 
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электрического тока – толстая красная пунктирная линия. Также на рисунке 

указана сетка декартовых координат. 

 

Рисунок 35. Геометрия рассматриваемого разряда в эллиптической системе 

координат: толстые синие линии слева с координатами τ = -0.924, -0.850 – 

поверхности катода; толстые красные линии справа с координатами τ = -0.4, -0.2, 

0, +0.2, и +0.4 – поверхности анода; толстая красная пунктирная линия – внешняя 

граница канала электрического тока. Декартова координатная сетка также 

показана на рисунке. 

 

5.1. Характеристики плазмы вдоль оси разряда 

Напряженность электрического поля на оси разряда при поверхности катода 

τ0 = -0.924 показана на Рисунке 36. Расчеты проводились для различных форм 

поверхности анода и одинакового по оси разряда (σ = 1) расстояния между 

электродами L = 0.3 см. Видно, что форма анода сильно влияет на напряженность 
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электрического поля E, которая примерно в два раза выше на катоде для выпуклой 

формы с τL = +0.4 по сравнению с вогнутой формой с τL = -0.4. Последняя 

конфигурация сокращает длину линий электрического поля и делает 

пространственное распределение электрического поля более равномерным, что, в 

свою очередь, как ожидается, уменьшит напряженность электрического поля в 

разрядном промежутке. 

 

Рисунок 36. Продольное распределение напряженности электрического поля E  

при различной форме поверхности анода τL = -0.4, -0.2, 0, +0.2, +0.4. Форма 

поверхности катода τ0  = -0.924; cила тока i = 10 А; концентрация ксенона 

NXe = 3·1019 см-3; начальная концентрация ионов тория NTh
0 = 7·1017 см-3. 

 

Отметим, что длина разряда в эллипсоидальных координатах не совпадает с 

таковой в декартовых координатах. В первом случае расстояние между 

электродами меняется, а во втором случае расстояние всегда L = 0.3 см. 

Можно утверждать, что более низкое значение напряженности 

электрического поля для случая вогнутой поверхности анода должно уменьшать 
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напряжение на разрядных электродах. На следующем Рисунке 37 показано 

напряжение U для разряда с анодами различной формы, а также разной 

концентрация атомов тория на поверхности катода. Переход от выпуклой формы 

поверхности анода к вогнутой форме фактически снижает напряжение разряда. 

Разница более выражена при низкой концентрации атомов тория; увеличение 

концентрации делает напряжение примерно одинаковым для разрядов с различной 

формой анода, что, по-видимому, связано с уменьшением электронной плотности 

с увеличением содержания тория [12].  

 

Рисунок 37. Зависимость напряжения разряда U от начальной концентрации тория 

NTh
0 при различной форме поверхности анода τL = -0.4, -0.2, 0, +0.2, +0.4. Сила тока 

i = 10 А, концентрация ксенона NXe = 3·1019 см-3. 

 

В случае плоского анода при повышении начальной концентрации атомов 

тория в 3.5 раза напряжение растет практически линейно с ~2.7 В до ~3.7 В. Для 

вогнутой формы поверхности анода (τL = -0.4, -0.2) картина, в целом, выглядит 

аналогично: при увеличении концентрации атомов тория напряжение монотонно 
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возрастает примерно в полтора раза. Однако при переходе к выпуклой форме 

поверхности анода (τL = +0.2, +0.4) картина меняется. При небольшой начальной 

концентрации атомов тория (NTh
0 = 2·1017 см-3) для анода с координатой τL = +0.4 

напряжение близко к U = 3.4 В, а для анода с координатой τL = +0.2 напряжение 

близко к U = 3 В. При увеличении начальной концентрации тория в первом случае 

(τL = +0.4) напряжение сначала уменьшается, а затем медленно растет, во втором 

случае (τL = +0.2) минимума при малых концентрациях практически нет, и 

напряжение начинает постепенно увеличиваться при NTh
0 > 3·1017 см-3. При 

начальной концентрации атомов тория NTh
0 = 7·1017 см-3 значения напряжения для 

плоской и выпуклых форм поверхностей анода примерно одинаковы U ~ 3.7 В. 

 

 

Рисунок 38. Напряженность электрического поля E для двух катодов с 

поверхностями τ0 = -0.924 и τ0 = -0.850. Каждый катод имеет два анода с 

поверхностями τL = -0.4 (вогнутый) и τL = +0.4 (выпуклый). Сила тока і = 10 А; 

начальная концентрация атомов тория NTh
0 = 7·1017 см-3; концентрация атомов 

ксенона NXe = 3·1019 см-3. 
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На Рисунке 38 показана напряженность электрического поля для двух 

катодов с поверхностями τ0 = -0.924, -0.850, каждый из которых имеет аноды с 

поверхностями τL = -0.4 (вогнутый) и τL = +0.4 (выпуклый). Напряженность 

электрического поля E примерно в два раза выше на катоде для выпуклого анода 

по сравнению с вогнутым анодом. Однако довольно неожиданно то, что E выше 

для вогнутого анода в области разряда близкой к аноду. Причина объясняется 

Рисунком 39, где представлены данные о температуре плазмы T для различных 

форм электродов. Температура плазмы для вогнутой поверхности анода 

значительно ниже, чем для выпуклой поверхности анода. Из-за низкой 

температуры при вогнутой форме поверхности анода уменьшается и электронная 

плотность. Поэтому напряженность поля должна быть увеличена, чтобы 

обеспечить требуемую величину электрического тока, протекающего через разряд. 

 

Рисунок 39. Продольное распределение температуры плазмы T для катодов с 

поверхностями τ0 = -0.924 и τ0 = -0.850 и анодов с поверхностями τL = -0.4 

(вогнутый), τL = 0 (плоский) и τL= +0.4 (выпуклый). Сила тока і = 10 А начальная 

концентрация атомов тория NTh
0 = 7·1017 см-3; концентрация атомов ксенона 

NXe = 3·1019 см-3. 
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На Рисунке 39 показана температура плазмы для двух форм катода τ0 = -0.924, 

-0.850 и трех форм анода τL = -0.4, 0, +0.4. Видно, что форма электродов, сильно 

влияющая на напряженность электрического поля, очевидно, сильно влияет и на 

температуру плазмы. Влияние угла конуса катода вполне ожидаемо: чем меньше 

угол, тем выше температура из-за большей напряженности электрического поля на 

поверхности катода. Эффект более заметен вблизи катода. Форма поверхности 

анода также сильно влияет на температуру. По сравнению с плоским анодом 

вогнутая поверхность анода снижает температуру плазмы, в то время как выпуклая 

поверхность увеличивает ее. Разница велика и достигает 2500-3000 К. В результате 

ожидается высокая электронная плотность и относительно высокая проводимость 

плазмы вблизи анода, что снижает напряженность электрического поля (см. 

Рисунок 38). 

Форма поверхности анода сильно влияет на пространственное распределение 

частиц плазмы. На следующем Рисунке 40 показаны продольные распределения 

концентрации атомов тория NTh, плотности ионов тория NTh
+ и ксенона NXe

+ для 

трех форм поверхности анода: τL = -0.4, 0, +0.4. Случай плоского анода τL = 0 

(Рисунок 40а) был подробно описан в предыдущих главах. Результаты 

продемонстрировали сильное влияние испарения атомов тория в объем разряда. 

Основным выводом было преобладание ионов тория вблизи катода и, как 

следствие, низкая температура плазмы в прикатодной области. Другим важным 

результатом было то, что плотность ионов ксенона в этой области имела тенденцию 

быть близкой к нулю. 

Переход к вогнутой форме анода τL = -0.4 значительно изменяет 

распределение частиц плазмы (Рисунок 40б). Концентрация атомов тория около 

катода увеличивается, ионов тория уменьшается, а плотность ионов ксенона близка 

к нулю практически во всем разрядном промежутке. При этом видно, что точка, где 

концентрации ионов тория и ксенона равны, находится около анода. Таким 

образом, атомы тория фактически преобладают во всем разрядном промежутке, 

плотность ионов ксенона заметно меньше плотности ионов тория и близка к нулю 
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за исключением небольшой области вблизи анода, так что основным типом ионов 

в промежутке являются ионы тория. 

(а)  

(б)  
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(в)  

Рисунок 40. Продольное распределение концентраций частиц NTh, NTh
+, NXe

+ для 

разных анодов с поверхностями (а) τL = 0, (б) τL = -0.4 и (в) τL = +0.4. Сила тока 

і = 10 А; начальная концентрация тория NTh
0 = 7·1017 см-3; концентрация атомов 

ксенона NXe = 3·1019 см-3. 

 

Распределение частиц плазмы меняется не менее резко при переходе к 

выпуклой форме поверхности анода τL = +0.4 (Рисунок 40в). Присутствие частиц 

тория все еще заметно вблизи катода, но толщина этой области довольно мала. 

Видно, что действительно основными ионами во всем объеме плазмы являются 

ионы ксенона. Их плотность примерно в 3-5 раз выше, чем для случая вогнутой 

формы анода (Рисунок 40б). Это объясняется тем, что температура плазмы для 

данной (выпуклой) конфигурации анода значительно выше, чем для других форм 

поверхностей анода (см. Рисунок 39). 
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(а)  

(б)  

Рисунок 41. Пространственное распределение концентраций (а) ионов ксенона 

NXe
+ и (б) ионов тория NTh

+ при различных формах NTh
+анода τL = -0.4, -0.2, 0, +0.2, 

+0.4. Сила тока і = 10 А; концентрация тория на катоде NTh
0 = 7·1017 см-3; 

концентрация атомов ксенона NXe = 3·1019 см-3. 
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На Рисунке 41 более подробно показаны плотности ионов ксенона NXe
+ (а) и 

тория NTh
+ (б) для разрядов с различной формой поверхности анода. Хорошо видно, 

что переход к выпуклой форме поверхности анода значительно увеличивает 

плотность ионов ксенона. При τL = +0.4 она достигает ~3∙1017 см-3, в то время как 

при τL = 0 (плоский анод) примерно вдвое меньше, а при τL = -0.4 она очень близка 

к нулю во всем объеме разряда. Плотность ионов тория демонстрирует 

противоположное поведение. Несмотря на то, что при τL = +0.4 на катоде она выше, 

чем при τL = -0.4, плотность во всем объеме разряда в последнем случае достаточно 

высока, так что ионы тория являются основным типом ионов в плазме.  

 

5.2. Пространственные характеристики плазмы 

Как было отмечено ранее, форма анода сильно влияет на напряженность 

электрического поля E (Рисунок 38). Этот вывод наглядно подтверждается 

следующим Рисунком 42, на котором представлена зависимость напряженности 

электрического поля E от радиальной декартовой координаты y в объеме разряда 

для двух разных форм анода τL = -0.4 (вогнутый анод) и τL = +0.4 (выпуклый анод). 

Пространственная зависимость E(y) представлена для четырех точек на оси 

разряда: x = -0.29, -0.25, -0.15 и -0.05. Можно видеть, что при τL = -0.4 (Рисунок 42а) 

напряженность электрического поля уменьшается с координатой y заметно 

медленнее, чем при поверхности анода с координатой τL = +0.4 (Рисунок 42б). 

Например, в случае вогнутого анода двукратное падение E вблизи катода (x = -0.29) 

наблюдается при y > 0.20, в случае выпуклого анода – при y ≈ 0.05. 
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(а)  

(б)  

Рисунок 42. Радиальные зависимости напряжённости электрического поля E для 

нескольких точек оси разряда для (а) вогнутого анода с τL = -0.4 и (б) выпуклого 

анода с τL = +0.4. Сила тока і = 10 А; начальная концентрация тория 

NTh
0 = 7·1017 см-3; концентрация атомов ксенона NXe = 3·1019 см-3. 



96 
 

 

 (а)  

(б)  

Рисунок 43. Радиальные зависимости температуры плазмы Т для нескольких 

точек оси разряда для (а) вогнутого анода с τL = -0.4 и (б) выпуклого анода с 

τL = +0.4. Сила тока і = 10 А; начальная концентрация тория NTh
0 = 7·1017 см-3; 

концентрация атомов ксенона NXe = 3·1019 см-3. 
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Пространственное распределение напряженности электрического поля 

определяет соответствующее пространственное распределение температуры 

плазмы. Эти данные показаны на Рисунке 43. Как видно, температурные 

радиальные зависимости для вогнутой формы анода (Рисунок 43а) заметно шире, 

чем для выпуклой формы (Рисунок 43б). Это справедливо как для прикатодной 

области, так и для прианодной, где разница более выражена. Такое поведение 

температуры должно привести к расширению радиального распределения 

электронной плотности для вогнутого анода и, следовательно, к расширению 

канала электрического тока. Следующий Рисунок 44, на котором приведено 

радиальное распределение электронной плотности ne для анодов с координатами 

поверхностей τL = -0.4, 0, +0.4 в трех точках оси разряда: вблизи катода x = -0.29, в 

середине разряда x = -0.15 и вблизи анода x = -0.05, подтверждает этот вывод. 

 

Рисунок 44. Пространственное распределение концентрации электронов ne в трех 

точках оси разряда (около анода x = -0.29 cм; посередине разряда x = -0.15 cм; 

около анода x = -0.05 см) для вогнутого (τL = -0.4), плоского (τL = 0) и выпуклого 

(τL = +0.4) анодов. Сила электрического тока і = 10 А; начальная концентрация 

тория NTh
0 = 7·1017 см-3; концентрация атомов ксенона NXe = 3·1019 см-3.  
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Можно видеть, что при вогнутой форме поверхности анода (τL = -0.4) 

электронная плотность имеет более широкое радиальное распределение по 

сравнению с другими и должна расширять канал электрического тока. 

Следовательно, для обеспечения того же тока разряда требуются меньшая 

напряженность электрического поля E и напряжение разряда U. Рисунок 36 с 

продольными распределениями E и Рисунок 37 с продольными распределениями U 

подтверждают этот вывод. 

Заметим, что более широкое радиальное распределение электронной 

плотности при τL = -0.4, представленное на Рисунке 44, сопровождается более 

низкими абсолютными значениями электронной плотности по сравнению с двумя 

другими формами поверхности анода. Причиной является более высокая 

температура плазмы в случае выпуклой формы анода (см. Рисунок 39), которая 

превышает температуру при вогнутой форме анода на 2500-3000 К. Тем не менее, 

как видно, более высокие значения абсолютной электронной плотности не делают 

значения напряженности электрического поля E и напряжения разряда U ниже. 

 

5.3. Патент «Короткодуговая газоразрядная лампа высокого и сверхвысокого 

давления» 

Изучение влияния формы поверхности электродов на характеристики 

плазмы короткодугового ксенонового разряда выявило возможность влияния на 

эти характеристики выбором формы рабочей поверхности электродов и, как 

результат, на оптические свойства плазмы. Короткодуговой ксеноновый разряд 

высокого и сверхвысокого давления широко используется как источник 

оптического излучения. Идея, связанная с выбором формы поверхности 

электродов, является новой, что позволило подать заявку на изобретение новой 

конструкции короткодуговых ламп высокого и сверхвысокого давления.  

Как уже было отмечено ранее, недостатком существующих конструкций 

анодов короткодуговых ламп высокого и сверхвысокого давления, описанных в 
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[59-61], является невозможность эффективного управления характеристиками 

газоразрядной плазмы. Поэтому нами была предложена конструкция анода дуговой 

лампы, свободная от указанных недостатков [62]. 

Техническим результатом предлагаемой конструкции анода является 

возможность влияния на свойства плазмы дугового разряда и, как следствие, 

получение эффективной генерации излучения в видимой, ультрафиолетовой и/или 

инфракрасной области спектра.  

Указанный технический результат достигается тем, что в короткодуговой 

газоразрядной лампе высокого и сверхвысокого давления, включающей в себя анод 

и катод, которые расположены соосно напротив друг друга на заданном 

расстоянии, причем катод содержит легкоионизуемую добавку, а анод имеет 

диаметр D больший или равный диаметру d токового канала на поверхности 

анода, в соответствии с заявленным изобретением форму поверхности анода, 

обращенную к катоду, выбирают со средней кривизной, отличной от нуля, при 

этом диаметр площади поверхности со средней ненулевой кривизной d1 лежит 

в диапазоне D ≥ d1 ≥ d. 

Кроме того, указанный технический результат достигается тем, что 

поверхность анода, обращенная к катоду, имеет эллипсоидальную форму, которая 

для преимущественного излучения в видимой области спектра выполнена в виде 

эллипсоидальной поверхности с координатой τ, лежащей в диапазоне -0.6 < τ < 0, а 

для преимущественного излучения в УФ и ИК областях спектра выполнена в виде 

эллипсоидальной поверхности с координатой τ, лежащей в диапазоне 0 < τ < 0.6, 

при этом точность выполнения поверхности анода в виде эллипсоидальных 

поверхностей с координатой τ в указанных диапазонах не хуже 20% . 

Заявленная конструкция анода и ее влияние на характеристики плазмы 

поясняются следующим. Характеристики плазмы короткодугового разряда 

зависят, прежде всего, от пространственного распределения напряженности 

электрического поля в разрядном промежутке. Электрическое поле нагревает 
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электроны, которые ионизуют и возбуждают атомы газа, а также передают в 

столкновениях свою энергию атомам и ионам газа, что для условий дугового 

разряда высокого давления приводит к возникновению локально 

термодинамически равновесной плазмы [1, 9, 10]. Распределение напряженности 

электрического поля, очевидно, зависит от формы поверхностей катода и анода. 

Поверхности электродов являются эквипотенциальными с потенциалами, 

определяемыми напряжением, необходимым для существования газового разряда. 

Поэтому в случае, если форма поверхности электродов такова, что эффективное 

расстояние между электродами меньше (анод имеет вогнутую форму и при 

удалении от оси разряда расстояние между электродами меньше), напряженность 

поля уменьшится и его радиальное распределение станет более пологим, что 

приведет к увеличению радиуса токового канала. Следовательно, температура 

плазмы также уменьшится. В случае выпуклой формы анода, эффект будет 

противоположным.  

Излучение плазмы короткодугового ксенонового разряда представляет собой 

рекомбинационно-тормозное излучение и излучение спектральных линий ксенона, 

основной вклад в которое дают инфракрасные линии в области 800-1100 нм. 

Снижение температуры плазмы и практически нулевая концентрация ионов 

ксенона вблизи катода (это означает, что и возбуждение атомов ксенона мало в этой 

области) приводит к тому, что в спектре излучения превалирует рекомбинационно-

тормозное излучение, создаваемое атомами и ионами тория, т.е. это будет 

сплошной спектр с эффективной температурой 6500-7200 К. Область вблизи катода 

создает основной поток излучения разряда, поэтому очевидно, что и излучение 

ксеноновой лампы будет представлять собой в основном сплошной спектр с 

указанной выше температурой. Данное излучение близко к спектру излучения 

солнца и поэтому используется в освещении при необходимости обеспечить 

наилучшую цветопередачу. Интенсивность ИК спектральных линий атомов 

ксенона и УФ-излучения будет относительно невелика. 
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Наряду с использованием видимого излучения существуют технические 

задачи, в которых требуется высокая интенсивность УФ-излучения (процессы 

травления, литография, обеззараживание поверхностей и т.п.) или сильное ИК-

излучение (высокотемпературное воздействие на вещество, ИК-прожекторы и др.). 

Построенная модель [13] позволяет путем выбора соответствующей формы 

поверхности анода изменять спектр излучения плазмы и, таким образом, 

расширять области применения и эффективность использования короткодугового 

разряда высокого давления. Существует и необходимость получения оптического 

излучения с температурой ниже 6000-6500 К. Такое излучение может 

использоваться в специальных целях: использование «близких» к планковским 

излучателей с температурой до 4000 К и ниже, создание комфортного «теплого» 

излучения, оформление арт-объектов и др.    

Технико-экономическая эффективность заявленного изобретения состоит в 

повышении эффективности генерации оптического излучения в выбранной 

области спектра. Достижение такого результата позволяет использовать 

заявленное изобретение для создания новых и эффективных экологически 

безопасных источников оптического излучения (источников света), расширяет 

возможности использования заявленного изобретения в различных 

технологических процессах, а также может найти широкое применение в 

промышленном и бытовом освещении. 

На следующем Рисунке 45 показано оптическое излучение, испускаемое 

разрядами с различной формой поверхности анода. Радикальное изменение 

распределений ионов плазмы, представленных на Рисунках 40 и 41, и температуры 

плазмы, представленной на Рисунке 39, очевидно, должно привести к 

последующему изменению оптического излучения плазмы. Видно, что в случае 

вогнутой поверхности анода (τL = -0.4, -0.2) температура плазмы в основном объеме 

разряда составляет 6000-7500 К, и концентрация ионов тория почти во всем 

промежутке превышает концентрацию ионов ксенона. В случае выпуклого анода 

(τL = +0.2, +0.4) температура достигает 8500-9000 К, и заметно растет концентрация 
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ионов ксенона в максимуме (примерно в два раза по сравнению с плоским анодом), 

а сам максимум приближается к катоду.  

На Рисунке 45а показаны относительные интенсивности УФ (при 250 нм), ИК 

(800-1100 нм) и видимого (при 550 нм) излучения для случая плоской поверхности 

анода τL = 0. Видно, что УФ и ИК излучения преобладают, за исключением области 

вблизи катода, где видимое излучение довольно высокое. 

Переход к вогнутой форме поверхности анода (τL = -0.4) (Рисунок 45б) 

радикально меняет состав излучения плазмы. Видимое излучение превалирует 

практически во всем разрядном промежутке из-за низкой температуры плазмы (см. 

Рисунок 39). УФ и ИК излучения довольно низкие и начинают увеличиваться 

только около анода. Еще раз подчеркнем факт очень сильного и, на первый взгляд, 

неожиданного влияния формы поверхности анода на излучение плазмы, который 

подтверждается и следующим Рисунком 45в, на котором показан случай выпуклой 

формы поверхности анода τL = +0.4. Высокая температура плазмы в этих условиях 

обеспечивает высокую плотность ионов ксенона и интенсивное электронное 

возбуждение атомов ксенона. Поэтому УФ-излучение, представляющее собой 

рекомбинационно-тормозное излучение ионов ксенона, и ИК-излучение 

спектральных линий ксенона являются основными, а видимое излучение намного 

меньше.  

На Рисунке 45 показана возможность получить необходимое оптическое 

излучение плазмы путем выбора соответствующей формы поверхности анода. На 

самом деле, форма поверхности катода также важна (см. Рисунки 38 и 39). Однако 

на форму поверхности катода влияют многие другие факторы (например, срок 

службы катода, температура наконечника катода и т.д.), и выбор формы 

поверхности анода представляется предпочтительным. По нашему мнению, 

полученный результат чрезвычайно ценен для разработки сильноточных 

источников света высокого давления, поскольку для достижения требуемого 

оптического излучения не требуется кардинально изменять конструкцию 

газоразрядной лампы. 
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(а)  

(б)  
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(в)  

Рисунок 45. УФ, видимое и ИК-излучение плазмы при разных анодах: (а) плоский 

анод τL = 0, (б) вогнутый анод τL = -0.4 и (в) выпуклый анод τL = +0.4. Сила тока 

і = 10 А; начальная концентрация тория NTh
0 = 7·1017 см-3; концентрация атомов 

ксенона NXe = 3·1019 см-3. 

 

  



105 
 

 

Выводы к главе 5 

 

В главе рассмотрено влияние формы поверхности электродов на свойства 

плазмы. Исследование основано на модели короткодугового ксенонового разряда 

для реальной геометрии, учитывающей испарение атомов тория с поверхности 

торированного вольфрамового катода в объем разряда. 

Роль формы поверхности катода вполне ожидаема: чем меньше угол кончика 

катода, тем выше температура из-за большей напряженности электрического поля 

на поверхности катода. Роль формы поверхности анода гораздо сложнее. Во-

первых, существует существенная разница между формой вогнутой и выпуклой 

поверхности: вогнутый анод обеспечивает более низкие значения напряженности 

электрического поля и, как следствие, более низкую температуру плазмы. Другим 

выводом является более широкое радиальное распределение характеристик плазмы 

для вогнутой формы поверхности анода (τL = -0.4, -0.2), чем для плоской 

поверхности анода и выпуклой формы поверхности анода (τL = +0.4, +0.2). В свою 

очередь, выпуклая форма поверхности анода обеспечивает более высокие значения 

напряженности электрического поля, более высокие температуры плазмы и более 

узкие радиальные распределения характеристик плазмы. 

По нашему мнению, важным результатом является то, что изменение формы 

поверхности анода позволяет получить необходимое оптическое излучение 

плазмы. Изменение характеристик плазмы приводит к изменению состава и 

пространственного распределения частиц плазмы, в частности ионов ксенона и 

тория. Это приводит к последующему изменению оптического излучения плазмы. 

Выпуклая форма анода увеличивает излучение в УФ-области и ИК-излучение 

ксеноновых спектральных линий (из-за более высокой температуры плазмы), в то 

время как вогнутая форма анода уменьшает эти излучения и делает 

преимущественным излучение в видимой области. Данные результаты являются 

абсолютно новыми, что позволило подать заявку на патент.  



106 
 

 

Заключение 

 

 

 

В результате выполнения данной работы были получены следующие 

основные результаты: 

1. Экспериментально исследован короткодуговой ксеноновый разряд 

сверхвысокого давления. Показано, что эмиссия атомов материала катода (тория) 

приводит к существенному изменению характеристик плазмы – уменьшению 

температуры и изменению состава частиц плазмы (ионов тория и ксенона) в 

прикатодной области. При этом ионы тория превалируют вблизи катода, 

концентрация ионов ксенона в этой области близка к нулю, характеристики плазмы 

около анода определяются атомами ксенона. 

2. В приближении локального термодинамического равновесия построена 

математическая модель плазмы короткодугового ксенонового разряда высокого 

(сверхвысокого) давления, учитывающая присутствие атомов легкоионизуемой 

добавки в разрядном объеме. Для описания плазмы короткодугового разряда 

использованы эллипсоидальные координаты как наиболее соответствующие 

реальной геометрии исследуемого разряда. Предложено аналитическое решение 

задачи. 

3. Решена упрощенная задача для случая разряда высокого давления, 

создаваемого между двумя параллельными плоскостями, характерные размеры 

которых много больше расстояния между ними. Показано, что эмиссия атомов 

тория в разрядный объем уменьшает температуру плазмы и меняет состав ионов в 

прикатодной области. Получено разумное соответствие результатов расчета с 

известными экспериментальными данными. 
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4. Решена задача для случая реальной геометрии короткодугового 

ксенонового разряда высокого (сверхвысокого) давления. Показано, что эмиссия 

атомов легкоионизуемой добавки в разрядный объем уменьшает температуру 

плазмы и меняет состав ионов в прикатодной области. Показано также сильное 

влияние данного процесса на оптические характеристики плазмы. Получено 

хорошее согласие результатов расчета с известными экспериментальными 

данными. 

5. Обнаружено влияние формы рабочей поверхности электродов на 

электрокинетические (напряженность поля, температура плазмы, диаметр токового 

канала, результирующая разность потенциалов в плазме, распределения частиц в 

плазме) и излучательные (интенсивности излучения и спектральный состав) 

характеристики плазмы. Показано, что в основе этих изменений лежит влияние 

формы поверхности электродов на пространственные распределения плазменных 

характеристик. 

6. Заявлена конструкция ксеноновой короткодуговой лампы, в которой 

выбором соответствующей рабочей поверхности анода можно получить 

превалирование излучения в УФ, видимой и/или ИК областях спектра. Это 

позволяет создавать источники оптического излучения с требуемыми 

характеристиками. Данный результат оформлен как заявка на получение патента. 
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Introduction 

 

 

 

Short-arc discharges of high and ultrahigh pressure in xenon are widely used as 

sources of optical radiation. Their advantage lies in the fact that they give the radiation 

spectrum as close as possible to the solar one, and that the light source is practically 

point-like. Therefore, the arc xenon discharge has no analogues and can hardly be 

replaced by other light sources, including LED, popular recently. 

Optical, spectroscopic, lighting and electrical characteristics of high and ultrahigh 

pressure xenon lamps have been well studied [1-6]. This is true, as a rule, for the 

integral characteristics of the discharge: the total luminous flux, the radiation spectrum 

of the discharge as a whole, and the energy characteristics of the discharge are studied. 

There are also researches that study certain aspects of the operation of such light sources 

that are of interest to the authors, aimed at solving specific scientific, technical or other 

tasks. For example, the radiometric characteristics of the infrared radiation of xenon 

short-arc lamps [7] and the efficiency of light recirculation back into the lamp radiation 

zone were experimentally investigated [8]. 

However, some questions remain unclear that are important for understanding the 

processes that determine the properties of a short-arc xenon discharge plasma. First of 

all, these issues are related to the fact that high current densities in such discharges and 

significant heating of the electrodes can lead to the presence of atoms of the electrode 

material, especially the cathode, in the discharge gap and, consequently, to their 

influence on the properties of the discharge. As a rule, xenon lamps of high (ultrahigh) 

pressure have tungsten cathodes with a small impurity of thorium to reduce the work 

function of the electron output from the cathode material. The high temperature of the 

cathode can lead to the evaporation of thorium atoms from its surface into the discharge 

gap. The ionization potential of thorium is much smaller than the ionization potential of 
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xenon, so its presence in the discharge gap can significantly affect the characteristics of 

the plasma. 

 

The thesis aims 

Experimental investigation and development of a model of a short-arc xenon 

discharge of high (ultrahigh) pressure taking into account the emission of atoms of the 

cathode material (thorium) into the discharge gap. 

 

To achieve this goal, the following tasks have been solved:  

1. Experimental study of spatial distributions of spectral emission characteristics of 

the short-arc xenon discharge plasma of ultrahigh pressure. 

2. Formulation of the basic equations describing the plasma of a xenon discharge of 

high (ultrahigh) pressure, taking into account the emission of cathode atoms into 

the discharge gap.  

3. Solving a one-dimensional problem for the case of a discharge between two 

infinite planes (cathode and anode) and calculating the main characteristics of the 

plasma: the electric field strength, plasma temperature, spatial distributions of 

neutral (thorium) and ionized (thorium and xenon ions) particles.  

4. Solving the problem for the case of the real geometry of a short-arc xenon 

discharge; the use of the ellipsoidal coordinates as the most adequately 

corresponding to the real geometry of a short-arc discharge.  

5. Calculation of the radial characteristics of the plasma. 

6. Consideration of the effect of the working electrode surface shape on the 

electrokinetic and optical characteristics of the plasma under study. 

 

Provisions submitted for the defense 

1. The results of measuring the spectral characteristics of the plasma, confirming the 

emission of atoms of the cathode material into the discharge gap. 
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2. Equations describing the plasma of a high-pressure xenon discharge taking into 

account the emission of cathode atoms into the plasma volume. 

3. A method for the analytical solution of the differential equation for the balance of 

the number of atoms and thorium ions, involving the division of the discharge 

gap into two regions with the predominance of one or another kind of ions. 

4. Calculated characteristics of the plasma under study, the main features of which 

are a significant decrease in plasma temperature near the cathode due to the 

presence of thorium atoms and the predominance of thorium ions near the 

cathode at almost zero concentration of xenon ions. 

5. The effect of the electrode surface shape on the electrokinetic (field strength, 

plasma temperature, current channel diameter, resulting potential difference in 

plasma, particle distributions in plasma) and emission (intensity and spectral 

composition) characteristics of the plasma. 

6. Influence of the electrode working surface on the spatial (radial) characteristics of 

the plasma.  

7. The claimed design of a xenon short-arc lamp, in which the predominance of 

radiation in the UV, visible and/or IR spectral regions can be obtained by 

choosing the appropriate working surface of the anode. 

 

Scientific novelty  

1. For the first time, a strong effect of the emission of atoms of the cathode material 

(thorium) on the electrokinetic and optical characteristics of the plasma of a 

short-arc xenon discharge of high (ultrahigh) pressure was discovered. 

2. For the first time, a system of equations describing a high-pressure xenon 

discharge plasma in the presence of an easily ionizable additive (thorium) was 

formulated (including in ellipsoidal coordinates) and solved; the cardinal effect of 

this additive on plasma characteristics was shown. 

3. For the first time, the influence of the shape of the electrode working surface on 

the characteristics of the plasma under study is shown, which allows the 
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appropriate choice of the surface shape to obtain the prevalence of optical 

radiation in the UV, visible and/or IR spectral regions. 

Theoretical and practical significance  

The theoretical significance of the work lies in the development of a plasma 

model of a short-arc xenon discharge of high (ultrahigh) pressure, taking into account 

the presence in the plasma of atoms of an easily ionized additive (thorium) emitted by a 

tungsten thoriated cathode. This makes it possible to calculate the electrokinetic and 

optical characteristics of the plasma. The developed model, with minor modification, is 

valid for discharge plasmas in other rare gases and with other easily ionizable additives. 

The practical significance of the work lies in the possibility of applying the 

results obtained to the development of new and improvement of existing sources of 

high-intensity optical radiation. The ways of creating optical radiation sources with 

prevailing emission in the ultraviolet, visible and/or infrared spectral regions without 

significant modification of existing discharge lamp designs are outlined. The design of a 

short-arc xenon lamp of high (ultrahigh) pressure has been claimed as a patent 

application. 

 

The degree of reliability of the obtained results 

The reliability of the results is confirmed by the following: 

- using modern scientific equipment for experimental research; 

- by developing a plasma model that agrees well with the experiment; 

- comparison with data of other studies (where possible) and obtaining a good 

agreement; 

- internal consistency of the plasma model satisfying the limiting transitions 

associated with changes in the external parameters of the discharge under study (for 

example, when the concentration of thorium atoms tends to zero, which should give the 

discharge plasma in pure xenon). 
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Approbation of the results 

The results of the work have been presented and discussed at the following 

international and Russian conferences:  

1. International Conference on Natural Sciences and Humanities «Science SPbU – 

2020», Saint Petersburg, Russia. 

2. National (All-Russian) Conference on Natural Sciences and Humanities «Science 

SPbU – 2020», Saint Petersburg, Russia. 

3. X All-Russian Conference on Physical Electronics, Makhachkala, Russia, 26-29 

October, 2020.  

4. The 73rd Annual Gaseous Electronics Conference (GEC), San Diego, USA, 5-9 

October, 2020. 

5. 9th International Student’s Conference «Science and Progress», Saint Petersburg, 

Russia, 2018.  

6. X All-Russian Conference on Physical Electronics, Makhachkala, Russia, 24-27 

October, 2018. 

7. 8th International Student’s Conference «Science and Progress», Saint Petersburg, 

Russia, 2017.  

8. International Conference «Actual problems of modern physics». Dushanbe, 

Tajikistan, 14-17 April, 2017. 

 

Publications 

According to the results of the research that make up the content of the 

dissertation 5 articles in peer-reviewed foreign periodicals indexed in the international 

bibliographic databases Web of Science and Scopus [9˗13] have been published: 

1. Timofeev, N.A., Sukhomlinov, V.S., Zissis, G., Mukharaeva, I.Yu., Dupuis, P., 

Investigation of short-arc high-pressure xenon discharge: effect of electrode material 

evaporation on discharge properties and pulse operation // IEEE Transactions on Plasma 

Science. –– 2019. –– Vol. 47. –– № 7. –– P. 3266–3271. 
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2. Timofeev, N.A., Sukhomlinov, V.S., Zissis, G., Mukharaeva, I.Yu., Mikhaylov, 

D.V., Dupuis, P., Simulation of an ultrahigh-pressure short-arc xenon discharge 

plasma// Technical Physics. –– 2019. –– Vol. 64. –– № 10. –– P. 1473–1479. 

3. Timofeev, N.A., Sukhomlinov, V.S., Zissis, G., Mukharaeva, I.Yu., Mikhaylov, 

D.V., Mustafaev, A.S., Dupuis, P., Solikhov, D.Q., Borodina, V.S., Modeling of high 

pressure short-arc xenon discharge with a thoriated cathode // IEEE Transactions on 

Plasma Science. –– 2021. –– Vol. 49 –– № 8. –– P. 2387–2396. 

4. Mukharaeva, I.Yu., Sukhomlinov, V.S., Timofeev, N.A., Mikhaylov, D.V., 

Smirnova, А.А., Spatial characteristics of a short-arc discharge in high pressure xenon // 

Vestnik DGU. Natural sciences. –– 2021. –– T. 36. –– № 1. –– C. 39–47. 

5. Timofeev, N.A., Sukhomlinov, V.S., Zissis, G., Mukharaeva, I.Yu., Mikhaylov, 

D.V., Mustafaev, A.S., Borodina, V.S., Effect of electrode surface shape on high 

pressure short-arc xenon discharge characteristics // IEEE Transactions on Plasma 

Science, In press. 

 

The structure and scope of the thesis  

The dissertation, consisting of an introduction, five chapters and a conclusion, is 

presented on 110 pages. The work includes 45 figures and 1 table. The list of cited 

literature contains 62 references. 

  



10 
 

Chapter 1. Literary review 

 

 

 

1.1. High-pressure arc discharges 

Arc discharges are called, usually independent ones, in which the cathode 

potential drop is of the order of the ionization or excitation potentials of atoms, i.e. 

about 10 eV [14]. This distinguishes an arc discharge from a glow discharge, where the 

cathode drop is hundreds of volts. This difference is explained by the action of other 

cathode emission mechanisms, which are able to provide a large electron current from 

the cathode, close to the full discharge current. 

Arc discharges are characterized by high currents (1-105 A) and high current 

densities (up to 107 A/cm2 or more in the cathode region), as well as low voltages (for 

short arcs of the order of 20-30 V) [15, 16]. The arc discharge plasma is close to 

thermodynamic equilibrium. The velocity distribution of particles in such a plasma is 

described by the Maxwell function, the excited states are populated in accordance with 

the equilibrium Boltzmann distribution, and the concentrations of charged particles are 

determined by the Saha equations. However, the intensity of radiation under conditions 

of local thermodynamic equilibrium cannot be described by the Planck equation [14, 

15]. 

Arc discharges can be classified according to the nature of emission processes at 

the cathode. For arcs with a hot cathode (the cathode is fully heated to 3000 K or more), 

a strong discharge current can only be achieved due to thermionic emission. The current 

density in the cathode spot is 102-104 A/cm2. Of course, electrodes made of refractory 

materials such as carbon, tungsten, molybdenum, tantalum, etc. can withstand such a 

high temperature for a long time. In a particular case, the arc discharge may not be self-

sustaining and the cathode is heated from an external source, and not by the discharge 

current. The current for arcs with a "cold" cathode flows through the cathode spots. 
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These small spots appear and disappear on the cathode, moving quickly and randomly. 

The current density in this case is much higher: 104-107 A/cm2. At the place of the spot 

formation for a short time the metal is strongly heated, destroyed and evaporated, but in 

general the cathode remains relatively cold. Cathode spots, as a rule, are formed on low-

melting metals: copper, iron, silver, etc. However, at low pressures and low currents, 

they can also be formed on cathodes made of refractory tungsten, molybdenum, etc. The 

main mechanism of emission of cathode spots is, apparently, thermionic-field emission 

[14]. 

According to the state of the positive column plasma, several types of arc can be 

distinguished: vacuum arc, low-pressure arc (<<1 atm) and high-pressure arc (≥1 atm). 

The vacuum arc is ignited between the electrodes located in a vacuum and burns in 

dense vapors of the electrode substance, with which the discharge gap is filled instantly 

due to severe erosion and evaporation of the electrodes. Numerous studies have shown 

that the most severe erosion is observed for copper and brass electrodes. Refractory 

materials (tungsten, molybdenum), on the contrary, are relatively little susceptible to 

such processes [16]. Low-pressure arc discharges are characterized by the formation of 

a strongly nonequilibrium plasma in the positive column, the temperatures of electrons 

and ions are different. For high-pressure arcs, the interelectrode plasma is quasi-

equilibrium. Among high pressure arcs, ultrahigh pressure arcs (≥10 atm) are 

particularly distinguished [14]. 

In industry, an electric arc can be used when a powerful heat source is needed for 

heating: during arc welding, plasma cutting of metals and electroerosion machining. Arc 

furnaces are used for the production of steel and other substances. The bright arc 

radiation made it possible to create powerful light sources - arc lamps. For example, the 

intensity of radiation in a dense plasma of an ultrahigh pressure arc discharge is so high 

that up to 80-90% of the released Joule heat is processed into radiation in a positive 

column [14]. 

High pressure lamps differ from low-pressure lamps in significantly higher 

radiation densities, which is why they are often called high-intensity lamps [17]. High-
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intensity arc lamps use various types of filling, depending on the desired characteristics 

of light intensity, color temperature, color rendering index, energy efficiency and 

service life. There are mercury vapor lamps, metal halide lamps, sodium lamps, rare gas 

lamps. Typically, high-intensity lamps are used where a high level of illumination is 

required over a large area and when high energy efficiency and light intensity are 

required. Such light sources are used, for example, in gym halls, large public areas, 

cinemas, football stadiums, parking lots and roads. 

Mercury vapor lamps were the first of the high-intensity lamps to be widely used 

and became commercially available [1]. With the help of mercury discharge, it is 

possible to create radiation sources in the UV, visible and near IR spectral regions with 

high efficiency and high brightness. The advantage of mercury lamps is that mercury 

vapors are chemically inactive and almost do not interact with the material of the 

electrodes and the bulb. This makes it possible to operate lamps at low currents and high 

voltages and produce very small light sources [18]. However, the disadvantage of a pure 

mercury discharge is poor color reproduction. Ultrahigh pressure mercury lamps have a 

linear emission spectrum, the most intense lines of which correspond to wavelengths 

from 312 nm to 579 nm. Due to the predominance of atomic lines in the blue and green 

part of the spectrum and the absence of red lines, the color rendering of objects with 

high reflection coefficients in the orange-red part of the spectrum (for example, human 

skin) is significantly distorted [1]. 

To correct the spectral characteristics of the arc discharge in mercury vapor, 

special additives, which are halides of some metals, can be dosed into the lamp. The 

emitting additive is chosen in such a way as to fill in the "gaps" in the mercury emission 

spectrum in order to obtain the necessary lamp spectrum. Metal halide lamps can be 

manufactured in such a way as to emit light with a color temperature in the range from 

2500 K to 20000 K, which is useful for use in lighting and light-signaling devices for 

various purposes [17, 18]. 

The advantage of using sodium in light sources is that the wavelengths of the 

resonant lines of this substance are very close to the maximum sensitivity of the human 
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eye. Thus, sodium lamps are very effective. Low pressure lamps emit a deep yellow-

orange light; objects viewed in their illumination appear monochrome. High pressure 

sodium lamps, as a rule, give light much whiter, but still with a characteristic orange-

pink hue. Currently, new versions of color-corrected lamps are available, providing a 

whiter light, but in order to obtain an improved color, some efficiency has to be 

sacrificed [17, 18]. 

High-intensity discharge lamps use arc discharge radiation in heavy rare gases 

(argon, krypton, xenon) at high current densities and pressures from several hundred 

pascals to several megapascals. Unlike lamps with metal vapors in gas lamps, the 

average gas density in the volume remains constant regardless of the thermal regime of 

the bulb. As a result, the electrical and light characteristics do not depend on the 

temperature of the bulb in a very wide range. A characteristic feature of the discharge in 

rare gases at high pressures and high current densities is a continuous radiation 

spectrum that provides good color reproduction of illuminated objects. In appearance, 

the color of the emission of gas lamps is close to white with slight shades. Argon lamps 

have a bluish tinge than krypton and xenon lamps. In the visible part, the emission 

spectrum of the xenon discharge is very close to natural (solar) one, it falls into the UV 

region and has quite intense lines in the region of 800-1100 nm, in which up to 10-20% 

of energy can be emitted [1].  

A typical spectrum of ultrahigh pressure xenon discharge radiation is shown in 

Figure 1. The small size of the luminous area and the high intensity make it possible to 

use a xenon lamp as a point light source. Due to this, high-intensity xenon lamps are 

widely used in film projection, in searchlight technology, in installations that simulate 

solar radiation and in other cases when a continuous spectrum of radiation is needed. 

The IR lines of xenon atoms make it possible to use such a discharge as a night vision 

searchlight and for heating substances [1]. 
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Figure 1. The emission spectrum of a high pressure short-arc discharge in xenon. 

 

There are two main types of high and ultrahigh pressure radiation sources: lamps 

with high radiation efficiency in various spectral regions and lamps with high radiation 

densities. To obtain high efficiency, it is necessary to use the radiation of the column, 

because the radiation of the near-electrode parts is much less effective. Lamps of the 

first type are a long cylindrical tube usually made of quartz glass with activated 

electrodes soldered on opposite sides. Some types of lamps have auxiliary electrodes to 

facilitate the ignition of the discharge. In ultrahigh pressure lamps with a short arc, high 

brightness is obtained due to high pressure and contraction of the discharge near the 

electrodes, which prevents the expansion of the discharge channel. Lamps of this type 

are a thick-walled quartz bulb of a spherical or similar shape, into which tungsten 

electrodes are usually soldered at a short distance (2-9 mm). As a rule, the smaller the 

lamp size, the higher the pressure can be. Lamps designed for direct current operation 

have a small conical cathode welded to a thin pin and a massive anode. This is due to 

the fact that much more power is released at the anode [1]. To reduce the work of the 
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electron output and, consequently, the ignition voltage, an admixture of thorium (2-5%) 

is added to the cathode of the lamp. This type of electrode is popular due to its 

resistance to high temperatures and minimal corrosion. Figure 2 schematically shows 

the general appearance of a high pressure xenon lamp and its radiative characteristics. 

 

Figure 2. A high-pressure xenon lamp (left), the brightness distribution of the discharge 

plasma and the radiation pattern of the lamp in the surrounding space (right). 

 

1.2. Modeling of high-pressure short-arc discharges 

There are many theoretical and experimental works devoted to the study of short-

arc discharges of high and ultrahigh pressure. Numerical simulation of arc discharges is 

a rather difficult task. Despite the large number of papers devoted to this topic, there is 

currently no generally accepted approach. This is probably due to the difficulties of 

describing the discharge plasma associated with the interaction of electrical, magnetic, 

hydrodynamic and thermal effects and the associated lack of realistic boundary 

conditions, in particular, near the cathode. 

1.2.1. Short-arc discharge models 

In fact, the arc models used in various discharge modeling studies are very 

diverse. In some papers [19-23], electrodes are not included in the simulation, instead, a 
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predetermined distribution of the temperature and the electric current density on the 

electrode surface is assumed. Many models use the assumption of local thermodynamic 

equilibrium in the entire plasma volume. Some models take into account the 

discrepancies between the temperatures of electrons and heavy particles in the entire 

plasma volume, while maintaining the assumption of ionization equilibrium [22, 23]. 

The other part, on the contrary, takes into account deviations from the ionization 

equilibrium in the entire plasma volume, but retains the assumption of thermal 

equilibrium [24-27]. There are also models that take into account deviations from both 

thermal and ionization equilibrium in the entire plasma volume [28-31]. Many authors 

pay special attention to deviations from local thermodynamic equilibrium, but use 

different models of nonequilibrium near-electrode plasma layers [32-36]. 

In the simplest one-dimensional arc models, only radial temperature changes are 

considered [37]. A more advanced model is presented in [38]; the authors assume that 

the temperature is constant throughout the arc, and then predict how the Lorentz forces 

generate the velocity field. In [39], it is assumed that the arc temperature is constant in 

the radial direction, and a radial velocity change is allowed. 

In [40], it is assumed that the spatial distribution of current and electric field is 

known from previous experimental data, which makes the proposed two-dimensional 

arc model semi-empirical. 

For the two-dimensional model of a short argon arc under conditions of local 

thermodynamic equilibrium proposed in [19], the boundary conditions for the current 

density near the cathode and the temperature near the anode were also obtained 

experimentally. To establish the most important boundary condition, which is the 

current density near the cathode, the maximum current density was determined 

experimentally by measuring the temperature of the tip of the thoriated tungsten cathode 

for a given arc current. The obtained temperatures for the argon arc of atmospheric 

pressure in the current range from 100 to 300 A (the distance between the electrodes 

was 10 and 20 mm) are in good agreement with spectrometric measurements based on 

the absolute intensities of lines and continuums. 
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Two models of high-pressure arc discharge in argon at atmospheric pressure were 

considered in [41]. The first model (2T-sheet model) takes into account the effects of 

spatial charge, the non-equilibrium of the temperatures of electrons and heavy particles, 

and ionization in the cathode region. The second model (nonLTE-sheet model) takes 

into account the non-equilibrium of the temperatures of electrons, atoms, ions and 

ionization in the entire discharge plasma and the effects of spatial charge in the cathode 

region. The models also differ in assumptions about the interaction of plasma and 

cathode. Both models proposed by the authors showed good agreement with 

experimental data. 

In [42], an overview of the most common approaches to modeling discharges of 

nonequilibrium arc plasma of rare gases was presented. The basic equations and 

boundary conditions are discussed, with special attention being paid to the description 

of processes in near-electrode regions. The two-temperature model (2T model) of the 

arc column describes the plasma state with individual temperatures for electrons and 

heavy particles (atoms and ions). Particles are considered as ideal gases obeying the 

Maxwell-Boltzmann equation at different temperatures. The fully non-equilibrium 

model (FNE model) describes the plasma, avoiding assumptions about both thermal and 

chemical equilibrium. 

1.2.2. Cathode surface temperature 

An important aspect in the simulation of the discharge is the question of the 

cathode surface temperature. As already mentioned, the temperature of the cathode tip 

makes it possible to determine such an important boundary condition as the current 

density near the cathode. There are a number of both experimental and calculated data 

[43-48] that give the cathode tip temperature in the range of 2500-4000 K, which even 

in some cases exceeds the melting point of tungsten. Such a large variation in the 

temperature obtained is obviously due to the different shape of the cathode (cylindrical, 

conical), different additives to the cathode material (tungsten), the magnitude of the 

discharge current and other discharge conditions (gas grade and its pressure). However, 
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it is worth noting that the bulk of these results were obtained for the discharge of argon 

at atmospheric pressure. 

Thus, in the experimental work [48], pointed (tip angle 60°) cathodes made of 

ThO2-W, La2O3-W, CeO2-W, ZrO2-W, Y2O3-W and pure tungsten were compared. A 

large difference was shown between the temperatures of the tip of a pure tungsten 

cathode and cathodes containing impurities. Interestingly, the temperature of the 

tungsten cathode exceeds the maximum temperature reached by most other cathodes by 

more than 800 K. However, the differences between the temperature values of tungsten 

oxide cathodes do not exceed 400 K, with the exception of the cathode of yttrium oxide 

and tungsten. Thus, the tip temperature of a tungsten cathode containing thorium oxide 

can reach 3600 K, while the maximum temperature of a pure tungsten cathode tends to 

4500 K. 

In [46], where argon discharge was also experimentally studied at different values 

of electric current, a similar result was obtained. The temperature of the tip of the 

tungsten cathode with an admixture of 2% thorium oxide at an electric current value of 

i = 200 A reached about 3700 K. 

In our opinion, the most useful are the results of work [49] for the discharge of 

high-pressure xenon with a cathode doped with 2% ThO2. The resulting temperature 

was 3631 K. Based on the temperature dependence of the pressure of saturated thorium 

vapors [50], it can be concluded that the cathode temperature of about 3600 K provides 

a concentration of thorium atoms ≥1017 cm-3. This value is comparable to the expected 

electron density in the plasma [51], so we assume that this thorium concentration is high 

enough to have a strong effect on the properties of the plasma near the cathode.  
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Conclusions to chapter 1 

 

In this chapter, a description of the arc discharge and its main characteristics was 

presented, a review of studies devoted to modeling of a short-arc discharge was 

conducted [9]. 

The analysis of the papers devoted to the numerical simulation of a short-arc 

discharge showed a wide variety of approaches to the description of plasma both in the 

entire discharge and in the near-electrode regions. One of the important issues when 

modeling a discharge is the cathode surface temperature. In experimental and 

computational works on this issue, a fairly wide range of data is observed, apparently 

due to the different shapes of the cathode, the materials from which it is made, as well 

as discharge conditions. For a pointed tungsten cathode containing an admixture of 

thorium oxide, the temperature can reach ~3600-3700 K. According to estimates, such a 

cathode surface temperature provides the necessary concentration of thorium in the 

cathode region in order to influence the characteristics of the plasma. 
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Chapter 2. Model of short-arc xenon discharge 

 

 

 

2.1. Experimental basis for modeling a short-arc discharge of high pressure 

In our study [9], experimental results were obtained, which, in our opinion, are 

explained solely by the emission of the cathode material, thorium, into the discharge 

gap of a xenon lamp, and speak of the determining role of thorium atoms in the 

formation of plasma characteristics, at least near the cathode. A short–arc discharge of 

ultrahigh pressure in xenon (xenon pressure in a cold lamp is 2 MPa) created in a 250 W 

lamp was investigated. The discharge was created between a thoriated tungsten cathode 

of a pointed shape and a massive tungsten anode. The outer diameter of the discharge 

bulb was 3 cm, and the distance between the electrodes was 3 mm. A spectrograph was 

used to measure the radiation spectrum in the range from 220 to 500 nm at four different 

points along the discharge axis. Figure 3 shows the discharge gap with the points that 

were focused on the slit of the spectrograph, and the resulting radiation spectra are 

shown. 

A region, the so-called cathode spot, appeared near the cathode, having the 

maximum intensity in the visible region. Points “1” and “2” belong to the cathode spot, 

while point “1” is closest to the cathode, and point “4” is closest to the anode. It can be 

seen from the figure that from point “1” to point “4”, i.e., when approaching the anode 

and expanding the discharge, the integral intensity of plasma radiation decreases. 

At first sight, the result is easy to explain, taking into account the geometry of the 

discharge: the electric field strength is maximum in the cathode spot and gradually 

decreases as it approaches the anode. In the case of a discharge in a homogeneous gas 

(in pure xenon), the temperature should change similarly: it should be maximum in the 

cathode region and gradually decrease as it approaches the anode. However, as the 

obtained radiation spectra have shown, the maximum intensity near the cathode occurs 



21 
 

at a significantly lower plasma temperature than in the near-anode region. The plasma 

temperature is determined by the rate of intensity decline in the ultraviolet region as the 

wavelength decreases. As can be seen from Figure 3, as we approach the anode (points 

“3” and “4”), the intensity drop becomes more gentle and extended into the UV region; 

this indicates an increase in plasma temperature. This means that the plasma 

temperature has a minimum near the cathode and increases as it approaches the anode. 

Thus, the resulting temperature distribution differs from the plasma temperature 

distribution in a pure xenon discharge. 

 

Figure 3. Schematic of the short-arc xenon discharge (left) and the optical radiation 

spectra corresponding to different measurement points (right). 

 

As noted earlier, such an experimental result, in our opinion, can be explained only 

by the presence of atoms of the cathode material, thorium, in the discharge volume. At 

the expected cathode temperatures, thorium from its surface can evaporate and fall into 

the discharge gap. Since thorium has a much lower ionization potential (6.3 eV) [52] 

than xenon (12.1 eV), when entering a xenon plasma, thorium is easily ionized and 
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reduces the plasma temperature, while providing the degree of ionization necessary for 

current flow. 

 

Figure 4. Time evolution of the intensity of optical radiation in the cathode region after 

the discharge ignition. Radiation near 350 nm is mainly produced by thorium, near 

250 nm - by xenon. 

 

The presence of the cathode material in the cathode spot is also confirmed by the 

study of the discharge development over time [9]. Figure 4 shows the time dependence 

of two sections of the spectrum, about 250 nm and 350 nm, in the cathode region 

(point “2”) after the discharge ignition. The radiation intensities are normalized to the 

initial value, the initial moment with t = 0 corresponds to the moment of ignition of the 

discharge. The figure shows that the intensity of the spectrum section about 350 nm 

practically does not change, while the intensity of the spectrum section about 250 nm 

decreases significantly (by about 4 times). The characteristic time of change is about 15-

20 s, which is close to the characteristic time of discharge output to the operating mode 

[1]. The plasma radiation intensity of about 350 nm is mainly created by thorium atoms, 

the radiation intensity of about 250 nm is almost entirely the radiation of xenon atoms. 
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As the discharge develops, the cathode heats up, thorium atoms evaporate into the 

discharge volume and reduce the plasma temperature. As a result, there is a registered 

drop in the radiation intensity near 250 nm. 

Similar intensity measurements in the near-anode region of the discharge 

(point “4”) showed that plasma radiation intensities practically do not change over time 

either in the UV region (250 nm) or in the visible part of the spectrum (470 nm). The 

result obtained is explained by the fact that near the anode, plasma properties are 

formed only by xenon atoms, and thorium atoms are absent here. 

Processing of the obtained spectra gave a qualitative picture of changes in plasma 

characteristics along the discharge axis. Figure 5 shows the temperature, concentrations 

of electrons, thorium ions and xenon ions. It can be seen that the concentration of 

thorium ions prevails in the cathode region and the plasma temperature is much lower 

than near the anode. 

 

Figure 5. Plasma temperature and concentrations of charged particles in the plasma of a 

high-pressure short-arc xenon discharge. 
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The following Figure 6 shows radiation intensities near 250 nm, where the main 

contribution to radiation is due to xenon, and about 550 nm, where the main 

contribution to radiation is due to thorium. The presented intensities are the intensities 

of the discharge radiation as a whole. 

 

Figure 6. Variation of radiation intensities near 250 nm and 550 nm. 

 

When modeling a short-arc xenon discharge, assumptions are made that the 

plasma is in a state of local thermodynamic equilibrium and thorium atoms emitted by a 

tungsten cathode doped with thorium are present in the discharge volume. The problem 

was solved without considering the processes in the near-electrode layers, so energy 

losses on the electrodes were not taken into account. The near-electrode layers have a 

small thickness (~several Debye lengths) compared to the length of the bit gap. At 

plasma temperature T ≈ 7000 K and particle concentrations ne ≈ 1017 cm-3, the estimate 

gives that the Debye length λD ≈ 10-6 cm. This value is much smaller than the distance 

between the electrodes of a short-arc xenon lamp, which is several millimeters 

(2-9 mm). In addition, the consideration of near-electrode layers is a difficult task, in the 

framework of this work we consider only discharge plasma. Modeling of the discharge 
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taking into account the processes in the near-electrode regions was considered in detail 

in [41, 42]. 

 

2.2. The ellipsoidal coordinates 

The geometry of a short-arc discharge is such that it is convenient to use 

ellipsoidal coordinates for describing spatial distributions of plasma characteristic. The 

following Figure 7 shows an ultrahigh pressure short-arc xenon lamp and the discharge 

geometry: on the left is a thin conical cathode, on the right is a massive flat anode. The 

main stream of light is emitted by plasma near the cathode (cathode spot). The glowing 

area has the shape of a cone, as it approaches the anode and the discharge expands, the 

brightness of the glow decreases. 

 

Figure 7. Ultrahigh pressure short-arc xenon lamp; on the left – the cathode, on the right 

– the anode of the lamp. 

 

Due to the axial symmetry of the arc lamp, instead of three-dimensional 

ellipsoidal coordinates (σ,τ,φ), two-dimensional elliptic coordinates (σ,τ) can be used. 

The surfaces of the electrodes – the cathode and the anode – are obviously 

equipotential. They can be mapped to certain surfaces τ = const with coordinates in 
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elliptic coordinates τ0 (cathode) and tL (anode). It can be assumed that the other surfaces 

τ will be approximately equipotential surfaces, and the surfaces σ will be electric field 

lines. This representation allows to immediately determine the flow lines of electric 

current. 

The elliptic coordinate system is a two-dimensional orthogonal coordinate system 

in which the coordinate lines are confocal ellipses and hyperbolas [53]. The foci F and 

F' are usually taken to be fixed at -a and a, respectively, on the abscissa axis of the 

Cartesian coordinate system. The coordinate grid of elliptic coordinates is shown in 

Figure 8. 

The elliptic coordinates (σ,τ) have a simple relation to the distance to the foci F 

and F’. For any point in the plane: 

 {
𝑑1 + 𝑑2 = 2𝑎𝜎
𝑑1 − 𝑑2 = 2𝑎𝜏

, (1) 

where d1 и d2 are the distances from the point to F and F’, respectively. 

 

Figure 8. Elliptic coordinate system. 
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Thus,  

 {
𝑑1 = 𝑎(𝜎 + 𝜏)
𝑑2 = 𝑎(𝜎 − 𝜏)

. (2) 

Elliptic and Cartesian coordinates correlate with each other according to the rule: 

 {
𝑥 = 𝑎𝜏𝜎

𝑦2 = 𝑎2(𝜎2 − 1)(1 − 𝜏2).  (3) 

Thus, the lines of the surface σ are ellipses, the lines of the surface τ are 

hyperbolas. At the same time σ ≥ 0 и –1 ≤ τ ≤1. 

Thus, we assume that the surfaces of the electrodes coincide with the surfaces τ0 

(the coordinate of the cathode surface) and τL (the coordinate of the anode surface). At 

the same time, we assume that the equipotential surfaces in the entire discharge gap will 

also be close to the surfaces τ = const, and the coordinate lines σ perpendicular to τ will 

be close to the electric field lines. 

 

Figure 9. Discharge geometry in the elliptic coordinate system: the thick yellow line on 

the left is the cathode surface; the thick yellow line on the right is the anode surface; the 

thick red dashed line is the outer boundary of the electric current channel. 
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For specific calculations, we choose a standard ultrahigh pressure short-arc xenon 

lamp with a power of 250 W, for which there are experimental data [9]. An image of a 

similar lamp is shown in Figure 7. The other parameters of the lamp are as follows: the 

distance between the electrodes L = 0.3 cm, the angle of the cathode tip ϕ = 45°. Under 

these conditions, the parameters of the elliptic coordinates for the discharge under study 

will be as follows: parameter a = -0.325, cathode surface coordinate τ0 = -0.924, anode 

surface coordinate τL = 0 (we consider the anode to be flat). Figure 9 shows the 

structure of the considered short-arc discharge with a pointed cathode and a flat anode 

in the elliptic coordinates. A grid of the Cartesian coordinates is also plotted and the 

outer boundary of the current channel is indicated. 

 

2.3. The Saha equations 

In the case of a homogeneous gas in a state of thermodynamic equilibrium, the 

concentrations of electrons ne, ions ni and neutral atoms N and temperature T are related 

by the Saha equations [14]: 

 
𝑛𝑒𝑛𝑖

𝑁
= 2

𝑔+

𝑔
(
2𝜋𝑚𝑘𝑇

ℎ2
)
3/2

exp(−
𝐼

𝑘𝑇
), (4) 

where g and g+ are the statistical weights of the atom and ion, respectively; I is the 

ionization energy of the atom; m is the mass of the electron; k is the Boltzmann’s 

constant; h is the Planck constant. 

We assume that due to the quasi-neutrality of the plasma and not very high 

temperatures, the number of single-charged ions ni is equal to the number of electrons 

ne. 

When there are two kinds of particles, in our case thorium and xenon, the 

expression for the electron concentration have the form: 

 𝑛𝑒 = 𝑁𝑋𝑒
+ +𝑁𝑇ℎ

+ , (5) 

where NXe
+ and NTh

+ are the concentrations of xenon and thorium ions, respectively.  
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Rewriting the Saha equation taking into account the expression (5), we obtain the 

following relations: 

 

{
 

 𝑁𝑋𝑒
+ (𝑁𝑋𝑒

+ +𝑁𝑇ℎ
+ )

𝑁𝑋𝑒
= 2

𝑔𝑋𝑒
+

𝑔𝑋𝑒
(
2𝜋𝑚𝑘𝑇

ℎ2
)
3
2⁄
𝑒−

𝐼

𝑘𝑇

𝑁𝑇ℎ
+ (𝑁𝑋𝑒

+ +𝑁𝑇ℎ
+ )

𝑁𝑇ℎ
= 2

𝑔𝑇ℎ
+

𝑔𝑇ℎ
(
2𝜋𝑚𝑘𝑇

ℎ2
)
3
2⁄
𝑒−

𝐼𝑇ℎ
𝑘𝑇

, (6) 

where gXe = 1, gXe
+ = 6 are the statistical weights of xenon atom and ion; gTh = 5, gTh

+= 3 

are the statistical weights of thorium atom and ion; I = 12.1 эВ, ITh = 6.3 эВ are the 

ionization energies of xenon and thorium atoms, respectively. 

Denote the right-hand sides of the equations for α/NXe и β/NTh, respectively, and 

rewrite the system as: 

 {
𝑁𝑋𝑒
+ (𝑁𝑋𝑒

+ +𝑁𝑇ℎ
+ ) = 𝛼

𝑁𝑇ℎ
+ (𝑁𝑋𝑒

+ +𝑁𝑇ℎ
+ ) = 𝛽

. (7) 

 Solving the system of equations, we get: 

 {

𝑁𝑋𝑒
+ =

𝛼

√𝛼+𝛽

𝑁𝑇ℎ
+ =

𝛽

√𝛼+𝛽

. (8) 

Rewriting the solution with the original notation, we get: 

 
𝑁𝑋𝑒
+

𝑁𝑋𝑒
= √2(

2𝜋𝑚𝑘𝑇

ℎ2
)
1
2⁄

𝑔𝑋𝑒
+

𝑔𝑋𝑒
𝑒
−
𝐼
𝑘𝑇

√𝑁𝑋𝑒
𝑔𝑋𝑒
+

𝑔𝑋𝑒
𝑒
−
𝐼
𝑘𝑇+𝑁𝑇ℎ

𝑔𝑇ℎ
+

𝑔𝑇ℎ
𝑒
−
𝐼𝑇ℎ
𝑘𝑇

,  (9) 

 
𝑁𝑇ℎ
+

𝑁𝑇ℎ
= √2(

2𝜋𝑚𝑘𝑇

ℎ2
)
1
2⁄

𝑔𝑇ℎ
+

𝑔𝑇ℎ
𝑒
−
𝐼𝑇ℎ
𝑘𝑇

√𝑁𝑇ℎ
𝑔𝑋𝑒
+

𝑔𝑋𝑒
𝑒
−
𝐼
𝑘𝑇+𝑁𝑋𝑒

𝑔𝑇ℎ
+

𝑔𝑇ℎ
𝑒
−
𝐼𝑇ℎ
𝑘𝑇

.  (10) 

 

We introduce a nondimensional “temperature” 𝜃 =
2𝑘𝑇

𝐼
. In this case, the relations 

(9) and (10) are transformed to the following form: 
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𝑁𝑋𝑒
+

𝑁𝑋𝑒
= {

2𝑔𝑋𝑒
+

𝑔𝑋𝑒
(
𝜋𝑚𝐼

ℎ2
)
3
2⁄
}

1
2⁄

𝜃
3
4⁄ 𝑒

−
1
𝜃

[𝑁𝑋𝑒+𝑁𝑇ℎ
𝑔𝑋𝑒𝑔𝑇ℎ

+

𝑔𝑋𝑒
+ 𝑔𝑇ℎ

𝑒
2
𝜃
(1−

𝐼𝑇ℎ
𝐼
)
]

1
2⁄
, (11) 

 
𝑁𝑇ℎ
+

𝑁𝑇ℎ
= {

2𝑔𝑋𝑒
+

𝑔𝑋𝑒
(
𝜋𝑚𝐼

ℎ2
)
3
2⁄
}

1
2⁄

𝜃
3
4⁄ 𝑒

−
𝐼𝑇ℎ
𝐼

1
𝜃

[𝑁𝑇ℎ+𝑁𝑋𝑒
𝑔𝑇ℎ𝑔𝑋𝑒

+

𝑔𝑇ℎ
+ 𝑔𝑋𝑒

𝑒
−
2
𝜃
(1−

𝐼𝑇ℎ
𝐼
)
]

1
2⁄
.  (12) 

 

2.4. The Maxwell 's equations 

We assume that the lines of force of the electric field E are close to the coordinate 

lines σ. In this case, for the components of the electric field intensity vector, we can 

write Eτ ≫Eσ ≅ 0, (Eφ is zero due to the axial symmetry of the problem). The equation 

𝑟𝑜𝑡 �⃗� = 0 in this approximation makes it possible to determine the functional 

dependence of the τ-component of the electric field strength. Indeed, using Lame 

coefficients for ellipsoidal coordinates: 

 𝑔𝜎𝜎 = 𝑎
2 𝜎

2−𝜏2

𝜎2−1
, (13) 

 𝑔𝜏𝜏 = 𝑎
2 𝜎

2−𝜏2

1−𝜏2
, (14) 

 𝑔𝜑𝜑 = 𝑎
2(𝜎2 − 1)(1 − 𝜏2), (15) 

it is possible to obtain an expression for the rotor of the electric field: 

 𝑟𝑜𝑡 �⃗� = √
𝑔𝜑𝜑

𝑔

𝜕

𝜕𝜎
[𝐸𝜏√𝑔𝜏𝜏] = √

𝑔𝜑𝜑

𝑔

𝜕

𝜕𝜎
(𝐸𝜏√

𝜎2−𝜏2

1−𝜏2
) = 0,  (16) 

where√𝑔 =
𝜕(𝑥,𝑦,𝑧)

𝜕(𝜎,𝜏,𝜑)
= √𝑔𝜎𝜎𝑔𝜏𝜏𝑔𝜑𝜑.   

Then 

 𝐸𝜏(𝜎, 𝜏) = 𝐸(𝜏)√
1−𝜏2

𝜎2−𝜏2
. (17) 
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The current continuity equation  𝑑𝑖𝑣 𝑗 = 0, assuming Eσ = 0, leads to the fact that 

the radius of the current channel turns out to be defined and equal to the radius σ0 of the 

current spot on the cathode surface. 

2.5. The equation of the electric current through the plasma 

The current equation in the elliptic coordinates for the discharge in question can 

be written as follows: 

 𝑖 = 2𝜋𝑎2𝑒0𝐸(𝜏)(1 − 𝜏
2) ∫ 𝑛𝑒(𝜎)𝑏𝑒(𝜎) 𝑑𝜎

𝜎0
0

, (18) 

where e0 is the electron charge, be is the electron mobility. 

It is easy to obtain the electric field strength from the discharge current equation: 

 𝐸(𝜏) =
ⅈ

2𝜋𝑎2𝑒0(1−𝜏
2)𝑛𝑒(𝜎)𝑏𝑒(𝜎)(𝜎0−1)

=
𝐸0

(1−𝜏2)
. (19) 

It is estimated that collisions with xenon atoms and Coulomb collisions of 

charged particles contribute to the electron mobility under the discharge conditions of 

interest to us. In this case, the expression for the electron mobility will be as follows: 

 𝑏𝑒 =
4𝜋𝑒0

3𝑘𝑇
(

𝑚

2𝜋𝑘𝑇
)
3/2

∫
𝜈4

𝜈𝑒𝑒(v)+𝜈𝑋𝑒
𝑒 (v)

𝑑v
∞

0

. (20) 

The collision frequency of charged particles 𝜈𝑒𝑒(v) and the collision frequency of 

electrons and xenon atoms 𝜈𝑋𝑒
𝑒 (v) are determined as follows [14]: 

 𝜈𝑒𝑒(v) =
4𝜋𝑛𝑒𝑒0

4 𝑙𝑛 𝛬

𝑚2v3
, (21) 

 𝜈𝑋𝑒
𝑒 (v) = 𝑁𝑋𝑒𝑄𝑋𝑒(v)𝜈. (22) 

Here lnΛ is the Coulomb logarithm, QXe(v) is the cross section of the collision of a 

xenon atom with an electron. 

2.6. The power balance equation 

The energy balance should include plasma heating due to an electric field and 

energy loss due to thermal conductivity and radiation: 
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𝜒(𝑇)

𝑎2(𝜎2−𝜏2)
{
𝜕

𝜕𝜎
[(𝜎2 − 1)

𝜕𝑇

𝜕𝜎
] +

𝜕

𝜕𝜏
[(1 − 𝜏2)

𝜕𝑇

𝜕𝜏
]} + 𝑆(𝜎, 𝜏)𝐸𝜏

2 − 𝐽 = 0. (23) 

Here χ(T) is the coefficient of thermal conductivity, S(σ,τ) = e0nebe is the electric 

conductivity of the plasma; J is the power output due to radiation. 

The first term in (23) describes the dissipation of plasma energy due to thermal 

conductivity. According to estimates, under the conditions of interest to us, thermal 

conductivity has a noticeable effect on the energy balance only in the near-electrode 

layers. In the conditions of local thermodynamic equilibrium, the energy balance in the 

plasma is local, and since the task of this work is limited to the consideration of 

discharge plasma, without taking into account near-electrode layers, the first term can 

be omitted. The second term S(σ,τ)Eτ
2 describes the heating of the plasma due to an 

electric field. The third term describes the energy output from the plasma volume due to 

radiation, which in our conditions consists of three components: recombination-braking 

radiation of electrons on xenon ions JXe and thorium JTh, as well as IR radiation of xenon 

atoms JIR. Under the conditions under consideration, the IR radiation of xenon atoms 

plays a significant role. As mentioned earlier, xenon has quite intense lines in the IR 

region, in which up to 10-20% of energy can be emitted [1]. 

The total emission in a continuous spectrum, taking into account the braking and 

recombination components, is determined by the formula [14]: 

 𝐽𝑔 = 1.42 ⋅ 10
−27{𝑇(𝐾)}

1
2⁄ 𝑍2𝑛𝑒

2(1 + 𝑥𝑔), (24) 

where xg=|Eg|/kT, |Eg| is the binding energy of the lower excited state. For xenon 

|EXe| = 3.8 eV, for thorium |ETh| = 2.5 eV [54, 55]. 

Energy is radiated in the line n → m:  

 𝐼𝑛𝑚 = 𝑁𝑛𝐴𝑛𝑚ℎ𝜈𝑛𝑚, (25) 

where Nn is the number of atoms in the excited state n, Anm is the probability of 

transition from the excited state n to a lower state m, νnm is the frequency corresponding 

to this transition, Inm is intensity of the spectral line. 
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For a thermally equilibrium plasma, the distribution of atoms over excited states 

is determined by Boltzmann 's law: 

 𝑁𝑛 = 𝑁
𝑔𝑛

𝑔0
𝑒−

𝐸𝑛
𝑘𝑇 . (26) 

Here N is the number of atoms in the ground state, gn and g0 are the statistical weights 

of the excited and ground states, En is the energy of the excited n-th level. 

Substituting (26) into (25), we obtain: 

 𝐼𝑛𝑚 = 𝑁𝐴𝑛𝑚
𝑔𝑛

𝑔0
ℎ𝜈𝑛𝑚𝑒

−
𝐸𝑛
𝑘𝑇 = 𝐴𝑛𝑚

𝑔𝑛

𝑔0
(𝐸𝑛 − 𝐸𝑚)𝑒

−
𝐸𝑛
𝑘𝑇. (27) 

To find the power loss on the infrared radiation of xenon atoms, we take into 

account the contribution of the brightest xenon lines in the range of 800-1100 nm, the 

relative intensity values of which are ≥ 100. Information about these lines is presented 

in Table 1 [50, 52, 56]: λnm is the wavelength of the transition from the excited state n to 

a lower state m; I is the relative intensity of spectral lines; Anm is the probability of 

transition from level n to level m; Em, En are the energies of levels m and n, respectively; 

gm, gn are the statistical weights of levels m and n.  

Table 1. Parameters of the strongest xenon lines in the IR spectrum [50, 52, 56]. 

№ λnm, nm I, rel. units Anm, 106 s-1 Em, cm-1 gm En, cm-1 gn 

1 873.937 300 5.18 77 269.145 3 88 708.466 5 

2 875.820 100 0.778 78 119.798 5 89 534.568 7 

3 886.232 300 11.3 77 269.145 3 88 549.775 3 

4 890.873 200 14.7 77 269.145 3 88 491.020 3 

5 898.105 100 2.12 78 403.061 7 89 534.568 7 

6 898.757 200 4.58  78 119.798 5 89 243.258 5 

7 916.752 100 11.3 78 119.798 5 89 024.890 7 

8 951.338 200 14.7 78 403.061 7 88 911.692 9 

9 968.532 150 9.25 79 212.465 5 89 534.568 7 

10 971.816 100 7.93 78 956.031 3 89 243.258 5 

11 1052.786 900 6.54 79 212.465 5 88 708.466 5 

12 1070.678 150 2.44 79 212.465 5 88 549.775 3 
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2.7. The balance equations for the number of thorium atoms and ions 

In the hydrodynamic approximation, the equations for the concentrations of 

thorium atoms and ions can be written as follows: 

 
𝜕𝑁𝑇ℎ

𝜕𝑡
= 𝑑𝑖𝑣(𝐷𝑇ℎ 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑁𝑇ℎ) + (

𝛿𝑁𝑇ℎ

𝛿𝑡
)
𝑟𝑒𝑐

− (
𝛿𝑁𝑇ℎ

𝛿𝑡
)
ⅈ𝑜𝑛

, (28) 

 
𝜕𝑁𝑇ℎ

+

𝜕𝑡
= 𝑑𝑖𝑣(𝐷𝑇ℎ

+ 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑁𝑇ℎ
+ ) − (

𝛿𝑁𝑇ℎ
+

𝛿𝑡
)
𝑟𝑒𝑐

+ (
𝛿𝑁𝑇ℎ

+

𝛿𝑡
)
ⅈ𝑜𝑛

− 𝑑𝑖𝑣(𝑗𝑇ℎ+
𝐸⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗ ). (29) 

Term(
𝛿𝑁𝑇ℎ

𝛿𝑡
)
𝑟𝑒𝑐

 describes the formation of thorium atoms due to the 

recombination of thorium ions with electrons; term (
𝛿𝑁𝑇ℎ

𝛿𝑡
)
ⅈ𝑜𝑛

 describes the loss of 

thorium atoms due to ionization; these terms are equal, respectively, to the loss of 

thorium ions due to recombination, (
𝛿𝑁𝑇ℎ

+

𝛿𝑡
)
𝑟𝑒𝑐

, and the generation of thorium ions due to 

the ionization ,(
𝛿𝑁𝑇ℎ

+

𝛿𝑡
)
ⅈ𝑜𝑛

; 𝑑𝑖𝑣 (𝑗𝑇ℎ+
𝐸⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗ ) is the flux of thorium ions due to the action of the 

electric field. 

Estimates show that the terms describing the appearance and departure of 

particles due to recombination and ionization are much larger than the diffusion terms. 

Their calculation using known cross sections and recombination coefficients will give 

an error significantly exceeding the diffusion terms. They can be eliminated by adding 

two equations (28) and (29). We will also limit ourselves to stationary discharge 

conditions. Turning to elliptic coordinates, we obtain the following: 

 
1

𝑎2(𝜎2−𝜏2)
{
𝜕

𝜕𝜎
[(𝜎2 − 1) (𝐷𝑇ℎ

𝜕𝑁𝑇ℎ

𝜕𝜎
+ 𝐷𝑇ℎ

+ 𝜕𝑁𝑇ℎ
+

𝜕𝜎
)] +

𝜕

𝜕𝜏
[(1 − 𝜏2) (𝐷𝑇ℎ

𝜕𝑁𝑇ℎ

𝜕𝜏
+

𝐷𝑇ℎ
+ 𝜕𝑁𝑇ℎ

+

𝜕𝜏
)]} −

1

𝑎(𝜎2−𝜏2)

𝜕

𝜕𝜏
[𝑏𝑇ℎ
+ 𝑁𝑇ℎ

+ 𝐸𝜏(𝜎, 𝜏)√(1 − 𝜏
2)(𝜎2 − 𝜏2)] = 0. (30) 

Here DTh and DTh
+ are the diffusion coefficients of thorium atoms and ions, respectively; 

bTh
+ is the mobility of thorium ions. 

 𝐷𝑇ℎ
+ =

𝑘𝑇

𝑀𝑇ℎ[𝑁𝑋𝑒𝑄𝑝𝑜𝑙+𝑁𝑇ℎ(𝑄𝑝𝑜𝑙2+𝑄𝑟𝑒𝑐)+𝑁𝑇ℎ
+ 𝑄𝑐𝑜𝑢𝑙]𝑣𝑇ℎ

+ , (31) 

 𝑏𝑇ℎ
+ =

𝑒0

𝑀𝑇ℎ[𝑁𝑋𝑒𝑄𝑝𝑜𝑙+𝑁𝑇ℎ(𝑄𝑝𝑜𝑙2+𝑄𝑟𝑒𝑐)+𝑁𝑇ℎ
+ 𝑄𝑐𝑜𝑢𝑙]𝑣𝑇ℎ

+ . (32) 
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The diffusion coefficient and the mobility of the thorium ion depend on the 

polarization cross-section of the collision of the thorium ion with the xenon atom Qpol, 

on the polarization cross-section of the collision Qpol2 and the cross-section of the 

resonant recharge  Qrec of the atom and the thorium ion, as well as on the Coulomb 

cross-section of collisions of thorium ions Qcoul, which were taken from [14]: 

 𝑄pol = 2√2𝜋𝑎0
2√(

𝛼

𝑎0
3)
𝑋𝑒

𝐼𝐻
𝜀1 ,  (33) 

 𝑄𝑝𝑜𝑙2 = 2√2𝜋𝑎0
2√(

𝛼

𝑎0
3)
𝑇ℎ

𝐼𝐻
𝜀2 , (34)                                                                                                              

 𝑄𝑝𝑒𝑐 = 𝜋𝑎0
2 𝐼𝐻

𝐼𝑇ℎ
𝑙𝑛2 (

100𝑣0

𝑣𝑇ℎ
+ √

𝐼𝑇ℎ

𝐼𝐻
), (35) 

 𝑄𝑐𝑜𝑢𝑙 =
16

9
𝜋𝑎0

2 (
𝐼𝐻

𝑘𝑇
)
2
𝑙𝑛𝛬. (36) 

Here MTh is the mass of thorium atom (ion); a0 = 0.529 nm is the radius of the first orbit 

of hydrogen atom; IH = 13.6 eV is the ionization potential of hydrogen atom; α is the 

polarizability of the atom; v0 = 2.19·108 cm/s is the electron velocity in the first Bohr 

orbit in hydrogen atom; vTh
+  is the average thermal velocity of the thorium ion; ε1 and 

ε2 are the energy of relative motion of particles when they are at a great distance from 

each other for Th ion and Xe atom, for Th ion and Th atom, respectively.  

When calculating the diffusive coefficient of thorium atoms, as estimates show, it 

is sufficient to take into account only their collisions with xenon: 

 𝐷𝑇ℎ =
𝑘𝑇

𝑀𝑇ℎ𝑁𝑋𝑒𝑄𝑋𝑒𝑇ℎ𝑣𝑇ℎ
, (37) 

where QXeTh is cross section of the collision of a xenon atom with a thorium atom. 
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Conclusions to chapter 2 

 

An experimental study of a short-arc discharge of ultrahigh pressure showed the 

possible presence of atoms of the cathode material (thorium) in the discharge gap. In 

this case, thorium plays an important role in the formation of plasma characteristics in 

the cathode region. A qualitative picture of changes in plasma characteristics along the 

discharge axis was obtained, which showed that the plasma temperature decreases near 

the cathode due to the presence of thorium atoms. 

It is shown that it is convenient to use the elliptic coordinate system in which the 

coordinate lines are confocal ellipses and hyperbolas to describe the observed discharge 

structure.  

To determine the five desired plasma characteristics – electric field strength Е, 

plasma temperature Т, thorium atom concentrations NTh, concentrations of xenon ions 

NXe
+ and thorium ions NTh

+ (their sum will give the electron concentration  ne) – five 

equations were formulated: the concentration equations for two types of particles (11) 

and (12), the discharge current equation (18), the power balance equation (23) and the 

balance equation of the number of thorium particles (atoms and ions) (30). The first four 

equations are algebraic, the fifth is differential. The latter equation is obtained by adding 

the balance equations of the number of thorium atoms and the balance of thorium ions, 

which made it possible to exclude the terms having a large error in the calculation. 

Methods for solving equation (30) will be described in the following chapters.  
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Chapter 3. One-dimensional case of discharge between infinite parallel 

planes 

 

 

 

The problem formulated in elliptic coordinates is rather cumbersome for 

obtaining quantitative results. At the same time, the role of thorium atoms in the 

cathode region is the most important aspect of the problem. To clarify this question, we 

first considered a problem in planar geometry, which is simplified from the analytic 

standpoint, with parameters close to those of a high-pressure short-arc discharge in 

xenon [10]. 

3.1 Formulation of equations for the one-dimensional case 

Suppose that the discharge is carried out between two planes whose linear 

dimensions are much larger than the distance between them. In this case, the task can be 

considered one-dimensional. Figure 10 shows the geometry of such a discharge. The 

lower electrode is the cathode, the upper one is the anode, the "x" axis is directed from 

the cathode to the anode, while the origin is selected on the cathode surface (the cathode 

coordinate is 0), the anode coordinate is L. 

 

Figure 10. Schematic diagram of the one-dimensional discharge. 
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The discharge conditions are considered close to the operating conditions of a 

250 W ultrahigh pressure short-arc xenon lamp: the initial xenon pressure (cold lamp) is 

~20  atm, the current density is ~103 А/cm2, the distance between the electrodes is 

0.3 cm. We assume that the cathode surface temperature provides a concentration of 

thorium atoms ~(1017-1018) cm–3. These values correspond to the results of the papers 

[46, 48, 49]. Based on the results of an experimental study [9], we believe that the area 

between the electrodes can be divided into two parts: region “I”, where the 

concentration of thorium ions significantly exceeds the concentration of xenon ions, and 

region “II”, in which the concentration of xenon ions is much greater than the 

concentration of thorium ions. The boundary between these two regions is the surface 

х = х0, where the concentrations of thorium and xenon ions are equal. By rewriting 

equation (30) for the plane case and assuming that the boundary conditions for the 

concentration of thorium atoms can be chosen in this form: 

 {

х = 0 → 𝑁𝑇ℎ = 𝑁𝑇ℎ
0

𝑥 = 𝐿 → 𝑁𝑇ℎ = 0,

𝑥 =  𝑥0 → 𝑁𝑇ℎ(𝑥0) = 𝑁𝑋𝑒(𝑥0),
𝑑𝑁𝑇ℎ(𝑥0)

𝑑𝑥0
=

𝑑𝑁𝑋𝑒(𝑥0)

𝑑𝑥0

, (38) 

the following solutions can be obtained:  

1) region “I” 

 𝐷𝑇ℎ𝑁𝑇ℎ + 𝐷𝑇ℎ
+ 𝑁𝑇ℎ

+ = 𝐷𝑇ℎ 𝑁𝑇ℎ
0 [1 −

𝑥

𝑥1

1

1+
𝑥0
𝑥
−𝑒

−
𝐿−𝑥0
𝑥1

], (39) 

2) region “II” 

 𝑁𝑇ℎ
+ =

𝐷𝑇ℎ

𝐷𝑇ℎ
+

𝑁𝑇ℎ
0

1+
𝑥0
𝑥1
−𝑒

−
𝐿−𝑥0
𝑥1

𝑒
−
𝑥−𝑥0
𝑥1

[1−𝑒
−
𝐿−𝑥
𝑥1 ]

, (40) 

In equations (39) and (40) NTh
0 is the initial concentration of thorium atoms (the 

concentration of thorium atoms at х = 0, e.i.  on the cathode surface); the value x1 has 

the dimension of length and is determined by the formula: 
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 𝑥1 =
𝑒0𝑏𝑒

𝑗𝑏𝑇ℎ
+ 𝐷𝑇ℎ

+ 𝑁𝑋𝑒
+ =

𝑘𝑇𝑏𝑒

𝑗
𝑁𝑋𝑒
+ . (41) 

The value x1 gives a characteristic spatial scale of the change in the concentration 

of thorium ions. We estimate it for the discharge parameters of a standard high-pressure 

short-arc xenon lamp: the distance between the electrodes is L = 0.3 cm, plasma 

temperature on the discharge axis is T ≈ 7000 K. According to the formula (20), the 

electron mobility be ≈ 1.4·103 cm2/(V·s); with an electric current i = 10 A the current 

density is j ≈ 103 А/cm2. Then, at a concentration of xenon ions NXe
+ ≈ 1017 сm-3, 

according to formula (41), x1 ≈ 0.013 cm. Thus, the value x1 ≪ L, i.e. the decrease in the 

concentration of thorium ions is quite fast. 

Using the concentration equations for xenon (11) and thorium (12) ions at the 

point х = х0 and assuming the equality of these concentrations at this point, we can find 

the ratio that determines the temperature θ0 at the point х0: 

 
1

𝜃0
=

𝐼

2(𝐼−𝐼𝑇ℎ)
ln [√10

𝐶𝑋𝑒

𝐶𝑇ℎ

𝑁𝑋𝑒

𝑁𝑇ℎ
], (42) 

where С𝑋𝑒 = {
2𝑔𝑋𝑒

+

𝑔𝑋𝑒
(
𝜋𝑚𝐼

ℎ2
)
3
2⁄
}

1
2⁄

, С𝑇ℎ = {
2𝑔𝑇ℎ

+

𝑔𝑇ℎ
(
𝜋𝑚𝐼

ℎ2
)
3
2⁄
}

1
2⁄

. 

Near x0 it should be expected that thorium atoms will be noticeably smaller than 

thorium ions. In this case, a simpler expression can be obtained from (39), from which 

х0 can then be determined: 

 
𝐷𝑇ℎ𝑁𝑇ℎ

0

𝐷𝑇ℎ
+ 𝑁𝑇ℎ

+ = 1 +
𝑥0

𝑥1⁄

1−𝑒
−
𝐿−𝑥0
𝑥1

. (43) 

From the concentration equation for thorium ions (12) near x0 we have: 

 
𝑁𝑇ℎ
+

𝑁𝑇ℎ
= 𝐶𝑇ℎ

𝜃0

3
4⁄ 𝑒

−
𝐼𝑇ℎ
𝐼

1
𝜃0

√10𝑁𝑋𝑒𝑒
−
1
𝜃0
(1−

𝐼𝑇ℎ
𝐼 )

, (44) 



40 
 

(here the coefficient 10 under the root in the denominator arose after substituting the 

statistical weights of the atoms and ions of xenon and thorium; see the notation to the 

system of equations (6)), and from (42): 

 𝑁𝑇ℎ = 𝑁𝑋𝑒√10
𝐶𝑋𝑒

𝐶𝑇ℎ
𝑒
−
2

𝜃0

𝐼−𝐼𝑇ℎ
𝐼 . (45) 

Since the point x0 ne=2NXe
+=2NTh

+, the power balance equation (23) will go into 

the following: 

 
𝑗2

𝑒0𝑏𝑒
= 1.42 ∙ 10−27√𝑇0(𝐾)4(𝑁𝑇ℎ

+ )3 [2 +
|𝐸𝑋𝑒|

𝑘𝑇0
+

|𝐸𝑇ℎ|

𝑘𝑇0
]+𝑁𝑋𝑒2𝑁𝑇ℎ

+ ∑ 𝐴𝑛𝑚
𝑔𝑛

𝑔0
𝐸𝑛𝑚𝑒

−
𝐸𝑛
𝑘𝑇0𝑛 ,  (46) 

where 𝑇0 =
𝐼𝜃0

2𝑘
.  

Using (39), (42), (43) and (46), we can find the х0 coordinate. Then, solving the 

equations (11), (18), (23), (36) and (40), we find the concentrations of thorium atoms 

and ions, the concentration of xenon ions, the plasma temperature T and the electric 

field strength E as a function of the «x» coordinate with varying discharge conditions. 

The calculations assumed that the concentration of xenon atoms in the burning 

discharge was about 6-7 times less than the initial concentration due to gas heating (the 

temperature of the quartz bulb is ~1000 К, the temperature on the discharge axis is 

~(6000-7000) К; this gave the concentration of xenon atoms is ~3·1019 см–3). 

 

3.2. Calculation data and discussion of the results obtained 

The determining factor in the calculation is the distribution of thorium atoms and 

ions in the discharge gap. The presence of thorium can lead to a decrease in plasma 

temperature near the cathode and a strong change in the optical (radiative) 

characteristics of the plasma.  
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(a)  

(b)  
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(c)  

Figure 11. The longitudinal distribution of concentrations of thorium atoms NTh, thorium 

ions NTh
+ and xenon ions NXe

+ at different concentrations of thorium atoms on the 

cathode surface: (a) NTh
0 = 2·1017 cm–3, (b) NTh

0 = 2·1017 cm–3, (c) NTh
0 = 1018 cm–3. The 

electric current is i = 10 А; the concentration of xenon atoms NXe = 3·1019 cm–3. 

 

Figure 11 shows the results of calculating the longitudinal distributions of 

concentrations of thorium atoms NTh, thorium ions NTh
+ and xenon ions NXe

+ at different 

initial thorium atom concentrations NTh
0, emitted by the cathode into the discharge gap. 

It can be seen that, indeed, at the considered concentrations of thorium atoms NTh
0 near 

the cathode, the predominance of the number of thorium ions over xenon ions in the “I” 

region is observed. It is noteworthy that the concentration of thorium ions is noticeably 

higher than the concentration of thorium atoms. This means that thorium atoms, falling 

into the discharge gap, are intensively ionized. This is also evidenced by the fact that, as 

can be seen from the figures, the approximation of the concentration of thorium atoms 

to the point х = 0 gives a lower value than was chosen as the boundary condition. For 

example, for NTh
0 = 2·1017 cm–3 (Figure 11а) the approximation gives 0.6·1017 cm–3. As 

it should be, the concentration of thorium ions monotonically decreases, and the 
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concentration of xenon ions monotonically increases with the approach to the anode. At 

the point х = х0 these concentrations are equal. At the point х0 the concentration of 

thorium atoms is noticeably less than the concentration of thorium ions. This makes the 

chosen solution method reasonable, when finding х0 we assumed NTh
+» NTh. There are 

practically no thorium atoms near the anode, and the properties of the plasma are 

determined by xenon atoms. This is clearly seen from the figures: the concentration of 

xenon ions NXe
+(L) near the anode is the same at different values of thorium 

concentration NTh
0, emitted by the cathode in the discharge gap. 

 

Figure 12. The longitudinal distribution of the plasma temperature T for different initial 

concentrations of thorium atoms NTh
0. The electric current i = 10 А; the concentration of 

xenon atoms NXe = 3·1019 cm–3. 

 

An increase in the initial concentration of thorium atoms NTh
0 leads to the 

removal of the point х0 from the cathode, which is quite natural. But this also leads to 

another interesting result: the concentration of thorium ions ceases to exceed the 

concentration of thorium atoms. Obviously, this is a consequence of a more noticeable 

decrease in the plasma temperature near the cathode with an increase in NTh
0. This is 



44 
 

confirmed by Figure 10, which shows the calculation of the plasma temperature at 

different initial concentrations of thorium atoms. It can be seen that with a change in the 

initial concentration of thorium NTh
0 a significant decrease in plasma temperature is 

observed, reaching 1500 K with an increase in concentration by 5 times. 

The following Figure 13 shows that a decrease in the concentration of xenon 

atoms leads to a slight change in the plasma temperature near the cathode (where 

everything is determined by thorium) and to a noticeable increase in temperature in the 

area adjacent to the anode. This is obviously due to the need to maintain the required 

concentration of charged particles while reducing the concentration of ionized atoms. 

 

Figure 13. The longitudinal distribution of the plasma temperature T for different 

concentrations of xenon atoms NXe. The current strength i = 10 А; the initial thorium 

concentration NTh
0 = 5·1017 cm–3. 

 

The current dependence of the characteristics of the plasma under study is quite 

interesting. The fact is that in a real short-arc discharge, the current density decreases 

from the cathode to the anode. The following Figure 14 shows the dependence of the 
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plasma temperature on the current density. An increase in the current density increases 

the absolute value of the temperature and makes its dependence smoother. 

 

Figure 14.  The plasma temperature T for different current densities j. The xenon 

concentration NXe = 3·1019 cm–3; the initial thorium concentration NTh
0 = 1018 cm–3. 

 

The dependences of the particle concentration for two values of the current 

density j ~3.3·103 А/cm2 and 104 А/cm2 are shown in Figure 15. As before, the entire 

discharge area can be divided into two parts: there are few xenon ions near the cathode, 

and thorium ions near the anode. The boundary point х0, where the ion concentrations 

are equal, is close to the middle of the discharge gap, which indicates a significant 

penetration of thorium atoms into the discharge volume and which, apparently, should 

lead to a strong influence on the optical properties of the plasma.  
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(a)  

(b)  

Figure 15. Concentrations of thorium atoms, thorium ions and xenon ions for discharge 

current density (a) j = 3.3·103 А/cm2 and (b) j = 104 А/cm2. The concentration of xenon 

atoms NXe = 3·1019 сm–3; the initial concentration of thorium NTh
0 = 1018 cm–3. 
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The following Figure 16 shows the calculation of the electric field strength at 

different current densities. These data are very interesting because they are, in fact, a 

verification of the reliability of the calculation. The electric field strength in a short arc 

discharge obviously varies along the length of the discharge, nevertheless, the average 

value can be estimated. It is ~(20-50) V/cm [1, 2]. In this work, depending on the 

magnitude of the current density, the field strength varies from 12 to 24 V/cm. In our 

opinion, given the different geometry of the problem under consideration and the real 

short-arc lamp, this is a completely satisfactory agreement, which indicates the 

adequacy of the proposed model. 

 

Figure 16. The electric field strength E for different current densities j. The xenon atom 

concentration NXe = 3·1019 cm–3; the initial thorium concentration NTh
0 = 1018 cm–3. 

 

In the framework of a one-dimensional model, the field strength varies slightly 

along the discharge. As the calculation shows, this is due to the approximate constancy 

of the sum of the concentrations of thorium and xenon ions, i.e. the constancy of the 
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electron concentration. The boundary point x0 approaches the cathode with increasing 

current. 
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Conclusions to chapter 3 

 

In this chapter, the solution of a model problem for the case of a discharge 

between two infinite parallel planes was presented. It was shown that the entire 

discharge region can be divided into two parts: in the first region, near the cathode, 

there are few xenon ions, in the second, near the anode, thorium ions. 

The distributions of concentrations of thorium atoms, thorium and xenon ions, 

plasma temperature and electric field strength for various discharge conditions are 

obtained. The strong influence of the emission of the cathode material (thorium) into the 

discharge volume on the plasma characteristics is shown: the presence of thorium atoms 

significantly reduces the plasma temperature near the cathode and completely 

determines its electrokinetic characteristics. A good qualitative (in some cases, 

quantitative) agreement of the calculation results with the experimental data, despite the 

difference in the geometry of the model problem and the geometry of a real xenon lamp, 

indicates the adequacy of taking into account the processes that determine the properties 

of plasma and can serve as the basis for creating a plasma model of a short-arc xenon 

discharge of high (ultrahigh) pressure in real geometry.  
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Chapter 4. Characteristics of short-arc discharge plasma in real 

geometry 

 

 

 

4.1. Solution of the balance equation for the density of thorium atoms and ions 

As noted earlier, a system of equations was formulated to find the main 

characteristics of the discharge plasma, the geometry of which is well described by the 

ellipsoidal coordinates. The first four equations of the system: the concentration 

equations for two types of ions (11) and (12), the discharge current equation (18) and 

the power balance equation (23), are algebraic ones. The fifth equation of the system, 

the equation of the balance of the number of thorium ions and atoms (30), is differential. 

We would like to get a solution to this equation in an analytical form. 

Note that the diameter of a xenon lamp is much larger than the distance between 

the electrodes (the lamp diameter is ~3 cm, the distance between the electrodes is 

0.3 cm). Thus, the perpendicular diffusion of plasma particles, as we believe, is 

neglected in comparison with the diffusion and drift along the discharge axis. This 

means that the derivative with respect to σ [the first term in (30)] can be omitted: 

 
1

𝑎2(𝜎2−𝜏2)

𝜕

𝜕𝜏
[(1 − 𝜏2) (𝐷𝑇ℎ

𝜕𝑁𝑇ℎ

𝜕𝜏
+ 𝐷𝑇ℎ

+ 𝜕𝑁𝑇ℎ
+

𝜕𝜏
)] −

−
1

𝑎(𝜎2−𝜏2)

𝜕

𝜕𝜏
[𝑏𝑇ℎ
+ 𝑁𝑇ℎ

+ 𝐸𝜏(𝜎, 𝜏)√(1 − 𝜏
2)(𝜎2 − 𝜏2)] = 0. (47) 

By expressing the electric field strength from relation (18), using the relation (17) 

for Eτ(σ,τ) and substituting the result in (47), we obtain: 

 
𝜕

𝜕𝜏
[(1 − 𝜏2) (𝐷𝑇ℎ

𝜕𝑁𝑇ℎ

𝜕𝜏
+ 𝐷𝑇ℎ

+ 𝜕𝑁𝑇ℎ
+

𝜕𝜏
)] +

𝜕

𝜕𝜏
[

ⅈ

2𝜋𝑎𝑒0(𝜎0−1)

𝑏𝑇ℎ
+

𝑏𝑒

𝑁𝑇ℎ
+

𝑛𝑒(1,𝜏)
] = 0, (48) 

which is easy to integrate and get: 

 (1 − 𝜏2) (𝐷𝑇ℎ
𝜕𝑁𝑇ℎ

𝜕𝜏
+ 𝐷𝑇ℎ

+ 𝜕𝑁𝑇ℎ
+

𝜕𝜏
) +

ⅈ

2𝜋𝑎𝑒0(𝜎0−1)

𝑏𝑇ℎ
+

𝑏𝑒

𝑁𝑇ℎ
+

𝑛𝑒(1,𝜏)
= 𝐺. (49) 
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Here G is the constant of integration.  

The discharge gap, as in the one-dimensional case, can be divided into two parts: 

the region“I” near the cathode where the density of thorium ions is much higher than 

that of xenon, NTh
+ ≫ NXe

+, and region “II”, where this inequality is reserved, 

NXe
+ ≫ NTh

+. The boundary of these two regions, the point τ∗, is set as the point, at which 

the ion densities are equal. In the region “I” the density of thorium ions is equal to the 

electron density, so that the second term in (49) is equal to a constant, and the equation 

is easily integrated a second time. In the region “II” the electron density can be 

considered approximately constant (for example, see Figure 23), and equation (49) for 

the region “II” is an ordinary differential equation of the first order. The solution of the 

equations for both regions can be easily found: 

region “I”:  𝐷𝑇ℎ𝑁𝑇ℎ + 𝐷𝑇ℎ
+ 𝑁𝑇ℎ

+ =
𝐶1

2
𝑙𝑛 |

1+𝜏

1−𝜏
| + 𝐶2 , (50) 

region “II”:  𝑁𝑇ℎ
+ = 𝐴1𝜏1 + 𝐴2 (

1−𝜏

1+𝜏
)

1

2𝜏1. (51) 

Constants C1, C2, A1 and A2 are the constants of integration. The relation for the 

nondimensional parameter τ1 is as follows: 

 
1

𝜏1
=

ⅈ

2𝜋𝑎𝑒0(𝜎0−1)

𝑏𝑇ℎ
+

𝑏𝑒

1

𝐷𝑇ℎ
+ 𝑁𝑋𝑒

+ . (52) 

The parameter τ1 can be interpreted, as in the case of a planar problem, as a 

characteristic scale of the change in the density of thorium atoms and ions. The 

boundary conditions for regions “I” and “II” are as follows: near the cathode, the 

concentration of thorium atoms is equal to the initial concentration of thorium atoms 

evaporating from the cathode surface NTh(τ0) = NTh
0; near the anode, there are no 

thorium ions NTh
+(τL) = 0; at the boundary of the regions, the concentrations of ions 

NTh
+ = NXe

+ and their derivatives are equal. 

The stitching solutions for regions “I” and “II” and the boundary conditions 

allows us to determine constants for (50) and (51): 
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 𝐶1 = 𝐷𝑇ℎ𝑁𝑇ℎ
0 ∙

1

𝜏1((
1+𝜏∗

1−𝜏∗
)

1
2𝜏1(

1+𝜏𝐿
1−𝜏𝐿

)
−
1
2𝜏1−1)−

1

2
ln(

1+𝜏∗

1−𝜏∗
∙
1−𝜏0
1+𝜏0

)

, (53) 

 𝐶2 = 𝐷𝑇ℎ𝑁𝑇ℎ
0 ∙ 

[
 
 
 
 

1 −
1

2
ln

1+𝜏0

1−𝜏0
∙

1

𝜏1((
1+𝜏∗

1−𝜏∗
)

1
2𝜏1(

1+𝜏𝐿
1−𝜏𝐿

)
−
1
2𝜏1−1)−

1

2
ln(

1+𝜏∗

1−𝜏∗
∙
1−𝜏0
1+𝜏0

)

]
 
 
 
 

, (54) 

 𝐴1 =
𝐷𝑇ℎ𝑁𝑇ℎ

0

𝐷𝑇ℎ
+ ∙ (

1+𝜏∗

1−𝜏∗
)

1

2𝜏1 (
1+𝜏𝐿

1−𝜏𝐿
)
−

1

2𝜏1 ∙
1

𝜏1((
1+𝜏∗

1−𝜏∗
)

1
2𝜏1(

1+𝜏𝐿
1−𝜏𝐿

)
−
1
2𝜏1−1)−

1

2
ln(

1+𝜏∗

1−𝜏∗
∙
1−𝜏0
1+𝜏0

)

, (55) 

 𝐴2 = −
𝐷𝑇ℎ𝑁𝑇ℎ

0

𝐷𝑇ℎ
+ ∙ 𝜏1 ∙ (

1+𝜏∗

1−𝜏∗
)

1

2𝜏1 ∙
1

𝜏1∙((
1+𝜏∗

1−𝜏∗
)

1
2𝜏1(

1+𝜏𝐿
1−𝜏𝐿

)
−
1
2𝜏1−1)−

1

2
ln(

1+𝜏∗

1−𝜏∗
∙
1−𝜏0
1+𝜏0

)

. (56) 

We introduce a nondimensional parameter:  

 𝑤 =
1

𝜏1∙((
1+𝜏∗

1−𝜏∗
)

1
2𝜏1(

1+𝜏𝐿
1−𝜏𝐿

)
−
1
2𝜏1−1)−

1

2
ln(

1+𝜏∗

1−𝜏∗
∙
1−𝜏0
1+𝜏0

)

. (57) 

Thus, we finally obtain for the region“I”: 

 𝐷𝑇ℎ𝑁𝑇ℎ + 𝐷𝑇ℎ
+ 𝑁𝑇ℎ

+ = 𝐷𝑇ℎ𝑁𝑇ℎ
0 (1 +

ln(
1+𝜏

1−𝜏
∙
1−𝜏0
1+𝜏0

)

2
∙ 𝑤), (58) 

for region “II”:  

 𝐷𝑇ℎ
+ 𝑁𝑇ℎ

+ = 𝐷𝑇ℎ𝑁𝑇ℎ
0 𝜏1 (

1+𝜏∗

1−𝜏∗
)

1

2𝜏1 ((
1+𝜏𝐿

1−𝜏𝐿
)
−

1

2𝜏1 − (
1+𝜏

1−𝜏
)
−

1

2𝜏1) ∙ 𝑤. (59) 

 

4.2. Investigation of longitudinal distributions of plasma characteristics 

Using the obtained equations (58) and (59) (together with other equations of the 

system described earlier, formulated in the elliptic coordinates), distributions of plasma 

characteristics along the discharge axis were obtained [11]. At the same time, not only 

the initial concentration of thorium atoms that fell from the surface of the pointed 
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cathode into the xenon plasma varied, but also the concentration of the xenon atoms 

themselves and the strength of the electric current. The parameters for modeling the 

discharge are taken close to the parameters of a standard short-arc xenon lamp of 

ultrahigh pressure with a power of 250 W, studied in [9]. The distance between the 

electrodes is L = 0.3 cm, the coordinate of the cathode surface in the elliptic coordinates 

is τL= -0.924 (in the Cartesian coordinates on the discharge axis x0 = -0.3 cm), the 

coordinate of the anode surface is τL = 0 (xL = 0 сm).  

Figures 17 and 18 represent the electric field strength E at different 

concentrations of xenon atoms and electric current values on the discharge axis. One 

can see that the change in the field strength E is as expected: the field strength E 

reduced to the anode from approximately 20-32 V/cm to ~5-8 V/cm while the xenon 

concentration changes 5 times (Figure 17), and the electric current changes 4 times 

(Figure 18).  

 

Figure 17. The electric field strength E at different concentrations of xenon atoms NXe. 

The electric current i = 10 А; the initial thorium concentration NTh
0 = 5 ·1017 сm−3. 
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One can argue that the absolute values of the electric field strength are reasonable 

and very close to those given in [1, 57]. Figure 17 shows that the influence of thorium 

atoms is noticeable and causes E to be higher in the middle region of the gap. As 

calculations show that the increase in the concentration of thorium makes the field 

penetration into the plasma deeper. Calculations also make clear that the increase in E is 

explained by the low plasma temperature and the minimum electron density in the 

presence of thorium in this region (Figure 19, 21, 23). This region is close to the 

boundary where the densities of xenon and thorium ions are equal. It is also seen that 

the higher the concentration of xenon atoms, the less the effect of the thorium content in 

the plasma. 

 

Figure 18. The electric field strength E at different values of the electric current i. The 

concentration of xenon atoms is NXe = 3·1019 сm−3; the thorium concentration on the 

cathode surface is NTh
0 = 5·1017 сm−3. 

 

The dependence of the electric field strength of the electric current on the 

discharge axis, shown in Figure 18, is usual: the field strength rises with the increase of 

the electric current, but this increase is small: about 10-12 V near the cathode and 3-4 V 
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near the anode with a fourfold increase in current. It should be noted that the role of 

thorium is more noticeable at low values of the electric current. This is due to the higher 

plasma temperature at the higher current (see Figure 20 below), which causes the 

relatively higher density of xenon ions in the plasma. 

The plasma temperature T on the discharge axis at different concentrations of 

xenon atoms is shown in Figure 19. It can be seen that there is really a minimum in the 

plasma temperature near the cathode, obtained in [9] on the base of the experimental 

data. With distance from the cathode, the temperature T begins to rise, reaches its 

maximum, and decreases towards the anode. 

 

Figure 19. The plasma temperature T at different concentrations of xenon atoms NXe. 

The electric current i = 10 А; the initial thorium concentration NTh
0 = 5 ·1017 сm−3. 

 

The effect is more pronounced with an increase in the concentration of thorium and 

a decrease in the concentration of xenon atoms. An increase in thorium relative shifts 

the temperature maximum towards the anode, so that the relatively low plasma 
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temperature can occupy about half of the discharge gap under the conditions in 

question. These calculated data are very close to the experimental values even on an 

absolute scale (compare Figure 5 with Figure 19, the curve for NXe = 3∙1019 сm-3). This 

fact once again shows the role of thorium in the considered discharge. 

The plasma temperature, when the electric current changes, behaves as expected: 

the temperature increases with the current (the discharge power) for all considered cases 

(Figure 20). Moreover, the temperature minimum is more pronounced at a lower 

current value due to the lower plasma temperature and relatively higher density of 

thorium ions in these conditions. 

 

Figure 20. The plasma temperature T at different values of the electric current i. The 

concentration of xenon atoms NXe = 3·1019 сm−3; the concentration of thorium on the 

cathode NTh
0 = 5·1017 сm−3. 

 

The longitudinal distributions of plasma particle concentrations NTh, NTh
+, NXe

+ 

and ne at different initial concentrations of thorium atoms NTh
0 are shown in Figure 21. 

As expected, the concentrations of thorium particles NTh and NTh
+ decrease with distance 
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from the cathode, having values close to zero at the anode. The density of xenon ions 

NXe
+, on the contrary, is close to zero near the cathode, and then increases towards the 

anode, which is easily explained by an increase in the plasma temperature and a 

decrease in the concentration of thorium atoms when approaching the anode. At the 

concentration of thorium atoms 2·1017 сm-3, when the role of thorium is appeared to be 

rather weak (see Figure 20a), the electron density ne monotonically decreases towards 

the anode. The increase in the thorium concentration (Figure 20b) leads to the 

appearance of the minimum of the electron density near the point of equality of the ion 

densities NTh
+ = NXe

+. It can be seen that the density of xenon ions near the anode does 

not depend on the initial thorium concentration and is close to 1.3·1017 сm-3. This means 

that properties of the plasma near the anode are completely determined by xenon. 

(а)  
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(b)  

Figure 21. The longitudinal distribution of plasma particle concentrations NTh, NTh
+, 

NXe
+ and ne at various of the initial thorium atoms concentrations (a) NTh

0 = 2·1017 cm−3 

and (b) NTh
0 = 5·1017 cm−3. The electric current i = 10 А; the concentration of xenon 

atoms NXe = 3·1019 сm-3. 

 

The decrease in thorium content brings discharge characteristics closer to that of a 

pure xenon discharge. Figure 22 shows the change in the plasma particle concentrations 

at two relatively low values of the initial thorium concentration NTh
0: 1016 сm-3 and 1017 

сm-3. It can be seen that the first concentration gives a really complete coincidence of 

the electron density with the density of xenon ions, while the density of thorium ions is 

close to zero. Thus, one can conclude that these discharge conditions are very close to 

the conditions of a pure xenon discharge. Figure 22b, corresponding to NTh
0 = 1017 сm-3 

(the second concentration), shows a decrease in the density of xenon ions NXe
+ near the 

cathode and the formation of its maximum. One can also see a noticeable increase in the 

density of thorium ions in this part of the discharge. Note that the density of thorium 

ions prevails over the concentration of thorium atoms, but this predominance 

disappearing at higher thorium contents. 
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(а)  

(b)                                                          

Figure 22.  The longitudinal distributions of plasma particle concentrations NTh, NTh
+, 

NXe
+ and ne at low thorium concentrations emited by the cathode into the discharge (а) 

NTh
0=1016 сm-3 and (b) NTh

0=1017 сm-3. The electric current i = 10 А;  the concentration 

of xenon atoms NXe = 3∙1019 сm-3. 
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The electric field strength on the axis and the plasma temperature at low thorium 

content are shown in the following Figure 23. It can be seen that an increase in the 

concentration of thorium atoms increases the electric field strength. The reason is an 

approximately twofold drop in the electron density with the addition of thorium (see 

Figure 21). An increase in the initial thorium atom concentration from NTh
0 = 1016 cm-3 

to NTh
0 = 2∙1017 cm-3 increases the value of the electric field approximately twice, from 

~13 V/сm to ~23 V/сm. However, a further growth of NTh
0 only slightly heightens these 

values (see Figure 17). The plasma temperature also varies noticeably. The lowest 

concentration of thorium gives the temperature about 9200 K near the cathode. This 

result is reasonably consistent with the temperature obtained for discharge in pure 

xenon [58]. Then, with the addition of thorium, the temperature near the cathode 

decreases, and at the concentration of thorium atoms 1017 сm-3, the first mark of the 

temperature maximum appears. This maximum is already clearly visible at 

NTh
0 = 2∙1017 сm-3. The comparison of the two graphs, Figure 23а and 23b, demonstrates 

the opposite behavior of the field strength E and the temperature T: an increase in 

thorium content increases the electric field strength and decreases the plasma 

temperature. 
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(а)  

(b)  

Figure 23. The longitudinal distributions (a) of the electric field Е and (b) the plasma 

temperature Т for low concentrations of thorium atoms emitted by the cathode into the 

discharge. The electric current i = 10 А; the xenon atom concentration NXe = 3∙1019 сm-3. 
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To interpret the xenon plasma properties with thorium atoms inside, it is useful to 

collect characteristics of the plasma in one figure. The axial plasma characteristics: 

densities of xenon and thorium ions, the concentration of thorium atoms, electron 

density, plasma temperature and electric field strength are shown in the following 

Figure 24. The initial concentration of thorium atoms is high, NTh
0 = 7∙1017 сm-3, to 

more clearly show the influence of thorium. 

 One can see that the discharge gap can indeed be divided into two regions “I” и 

“II”, where different types of ions predominate: thorium ions are mainly in the 

region“I”, xenon ions – in the region “II”. When approaching the anode, the 

concentrations of thorium atoms and ions decrease. Note that the concentration of 

thorium atoms near the cathode is higher than that of thorium ions under discharge 

conditions with high thorium content. A similar picture was obtained in a flat one-

dimensional geometry [10], in which the predominant density of thorium ions was 

detected only at relatively low thorium content. The density of xenon ions behaves in 

the opposite way: from a value close to zero near the cathode, it increases towards the 

anode, reaching the value that does not depend on thorium content (see Figure 21). The 

electron density has a minimum near the point of equality of ion densities of various 

kinds (this point is marked by a vertical dotted line). The minimum is due to the low 

plasma temperature (less than in a pure xenon discharge at this point) and a significant 

decrease in the concentration of thorium atoms. Thus, the electric field strength must be 

increased to provide the required amount of electric current flowing through the 

discharge. This excess is clearly seen in the figure. 
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Figure 24. The longitudinal distribution of plasma temperature T, electric field strength 

E, electron density ne, density of xenon ions NXe
+ and thorium ions NTh

+, concentration 

of thorium atoms NTh. The electric current i = 10 А; the concentration of xenon atoms 

NXe = 3∙1019 сm-3; the initial concentration of thorium atoms NTh
0 = 7∙1017 сm-3. 

 

4.3. Plasma radiation  

A decrease in the plasma temperature near the cathode, as well as a change in the 

distributions of charged particles when thorium appears in the discharge, shown in 

Figure 24, should also lead to a change in the optical radiation of the plasma. Of 

particular interest are ultraviolet, visible radiation and the emission of xenon spectral 

lines in the range 800-1100 nm, which plays an important role in some plasma 

applications (for example, heating substances and night vision devices). Ultraviolet 

radiation is mainly generated by recombination of xenon ions, IR radiation is also 

associated with the spectral lines of xenon [1] (transition probabilities and other 
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characteristics for the main lines in the region of 800-1100 nm are taken from Table 1), 

while visible radiation is the total radiation of xenon and thorium. 

 (а)  

(b)  
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(c)  

Figure 25. UV (λ = 250 nm), visible (λ = 550 nm) and IR plasma radiation at different 

initial thorium concentrations: (а) NTh
0 = 2·1017 сm-3, (b) NTh

0 = 5·1017 сm-3 and (c) 

NTh
0 = 7·1017 сm-3. The current strength і = 10 А; the xenon atoms concentration 

NXe = 3·1019 сm-3. 

 

Figure 25 shows the relative intensities of UV (at 250 nm), visible (at 550 nm) 

and IR (800-1100 nm) radiation at different initial concentrations of thorium. It can be 

seen that with a small concentration of thorium NTh
0 = 2∙1017 сm-3 UV radiation is 

maximally near the cathode and gradually decreases to the anode. The intensity of 

visible light is also maximal in the cathode region, but it decreases much faster. Thus, 

near the anode, visible radiation is significantly inferior to both UV and IR radiation. 

However, as can be seen from Figure 25b and 25c, with an increase in the initial 

concentration of thorium atoms, the observed pattern changes. Firstly, visible radiation 

begins to prevail near the cathode: the greater the concentration of thorium atoms NTh
0, 

the stronger the difference between visible and UV, IR radiation in the cathode region. 

Secondly, the distribution of radiation intensities is changing: they fall, reaching a 

minimum, and then begin to increase to a constant value. At NTh
0 = 7·1017 сm-3 the 



66 
 

minimum of the relative intensities of optical radiation shifts closer to the anode. At the 

same time, near the anode, the intensity of visible radiation is still much less than UV 

and IR radiation.   

The distribution of radiation intensities also changes with a decrease or increase 

in the electric current. Figure 26 shows the relative intensities of UV (λ = 250 nm), 

visible (λ = 250 nm) and IR (λ = 800-1100 nm) optical radiation at different current 

values. At a small current i = 5 A (Figure 26а) visible radiation prevails near the 

cathode, and IR radiation is minimal and inferior to UV radiation. However, near the 

anode, on the contrary, the emission of xenon spectral IR lines exceeds both UV and 

visible radiation. At a current i = 20 A (Figure 26b) ultraviolet radiation prevails in the 

entire discharge gap, except for the cathode region. Although the proportion of visible 

radiation near the cathode is still the maximum, the difference between the intensities of 

visible and UV radiation is less than with small values of electric current (Figure 25b 

and 26а).  

 

(а)  



67 
 

(b)  

Figure 26. UV (λ = 250 nm), visible (λ = 550 nm) and IR plasma radiation at different 

current values (а) i = 5 A, (b) i = 20 A. The initial concentration of thorium atoms 

NTh
0 = 5·1017 сm-3; the concentration of xenon atoms NXe = 3·1019 сm-3. 

 

The following Figure 27 shows the relative intensities of UV (at λ = 250 nm), 

visible (at λ = 550 nm) and IR (λ = 800-1100 nm) radiation at different concentrations of 

xenon. As the concentration of xenon atoms increases, the difference between the 

intensity distributions of UV and IR radiation decreases. Near the anode at 

NXe = 5·1019 сm-3 these values are almost equal and much greater than the intensity of 

visible radiation. Note that in the near-cathode region, with a 5-fold increase in NXe the 

relative intensity of UV radiation increased from ~0.4 to ~0.55 rel. units, and the 

relative intensity of IR radiation from ~0.1 to ~0.4 rel. units, while the relative intensity 

of visible radiation has practically not changed.  
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(а)  

(b)  

Figure 27. UV (λ = 250 nm), visible (λ = 550 nm) and IR plasma radiation at different 

xenon concentrations (а) NXe = 1019 сm-3, (b) NXe = 5·1019 сm-3. The initial concentration 

of thorium atoms NTh
0 = 5·1017 см-3; the electric current i = 10 А. 
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4.4. Spatial distributions of plasma characteristics 

In addition to the distributions of plasma characteristics along the discharge axis, 

their spatial distributions are also of interest [12]. Considering the plasma characteristics 

when removed in a perpendicular direction from the discharge axis to the walls of the 

bulb, we will use the term «radial».  

The following Figure 28 shows the radial dependence of the electric field 

strength E at two initial concentrations of thorium atoms emitted by the cathode into the 

discharge gap, NTh
0 = 5·1017 сm–3 (а) and NTh

0 = 7·1017 сm–3 (b), at three points along 

the length of the discharge – near the cathode (х = -0.293 сm (а), х = -0.281 сm (b)), at 

the point of equality of concentrations of thorium and xenon ions (х = -0.263 сm (а), 

х = -0.231 см (b)) and near the anode (х = -0.175 сm (а), х = -0.131 сm (b)). For ease of 

interpretation, the results are given in the Cartesian coordinates (y is the radial 

coordinate).  

(а)  
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(b)  

Figure 28. The radial dependence of the electric field strength E at two concentrations 

of thorium atoms (а) NTh
0 = 5·1017 сm–3 and (b) NTh

0 = 7·1017 сm–3 on the cathode 

surface and at three points along the length of the discharge. The electric current i = 10 

А; concentration of xenon atoms NXe = 3·1019 cm-3. 

 

It can be seen that the characteristic «half-width» of the obtained radial 

distributions is almost the same for all three points and is approximately 0.10 cm for the 

concentration of thorium atoms NTh
0 = 5·1017 сm–3 and 0.15 сm for NTh

0 = 7·1017 сm–3. 

An increase in the concentration of thorium atoms increases the "half-width" of the 

radial field strength distribution, which is associated with an increase in the thorium 

cloud with an increase in its concentration. 

The following Figure 29 shows the radial distribution of the plasma temperature 

T at the same points along the length of the discharge as for the electric field strength E. 

It can be seen that near the cathode, the spatial temperature distribution is noticeably 

narrower and gradually expands towards the anode. This is due to the expansion of the 

current channel. 
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Figure 29. The radial distribution of the plasma temperature T at three points along the 

length of the discharge: x = ˗0.293 сm (near the cathode), x = -0.263 cm (the point of 

equality of concentrations of thorium and xenon ions), x = -0.175 сm (near the anode). 

The current strength i = 10 А; the concentration of xenon atoms NXe = 3·1019 сm–3; the 

initial concentration of thorium atoms NTh
0 = 5·1017 сm–3. 

 

The following Figure 30 shows the radial distributions of concentrations of 

thorium atoms, thorium ions and xenon ions at different initial values of thorium 

concentration at the point of equality of the latter concentrations (х = -0.263 cm for 

NTh
0 = 5·1017 сm–3 and x = -0.231 for NTh

0= 7·1017 сm–3). NTh
 decreases with distance 

from the axis noticeably slower than NTh
+, which is quite understandable by the strong 

dependence of the concentration of ions on the plasma temperature. At the same time, 

the decrease in the concentration of xenon ions is stronger due to the greater ionization 

potential of xenon atoms compared to thorium atoms. As for the field strength and 

plasma temperature, an increase in the initial concentration of thorium atoms NTh
0 

increases the «half-width» of the radial concentration distributions. This is important for 

calculating the volume-integral radiative characteristics of the discharge, which, in turn, 

is important for optimizing light sources based on arc discharges in rare gases.  
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(а)  

(b)  

Figure 30. The spatial distributions of plasma particles NTh, NTh
+ and NXe

+ at the point of 

equality of concentrations of thorium NTh
+ and xenon ions NXe

+  at (а) NTh
0= 5·1017 сm–3 

and (b) NTh
0 = 7·1017 сm–3. The current strength i = 10 А; the concentration of xenon 

atoms NXe = 3·1019 сm–3. 
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An extremely interesting result was obtained when calculating the radial 

distribution of the concentration of thorium atoms near the cathode surface. The 

following Figure 31а shows the spatial distribution of thorium atoms NTh, which gives 

the maximum distribution when moving away from the discharge axis. With an increase 

in the initial concentration of thorium atoms, the maximum distribution becomes more 

noticeable. At the same time, there is no maximum in the distribution of thorium ion 

density, as can be seen from Figure 31b, which shows the radial distribution of thorium 

ions NTh
+ at the same point. At first glance, this result is difficult to explain physically, 

however, there are grounds for the occurrence of the resulting maximum of NTh
+. 

Figure 32 schematically shows thorium emission from the cathode surface. If we 

assume that the main flow of thorium atoms is directed perpendicular to the cathode 

surface, then the flow from the tip of the cathode in the axial direction should be 

significantly less than from the side surfaces. The real ellipsoidal geometry is somewhat 

different from the schematic one, but in general, we believe, the effect will remain. If 

we calculate the distribution of thorium atoms NTh across the discharge axis in the 

Cartesian coordinates, it is clear that maxima may appear, while the effect will decrease 

with distance from the cathode (compare the distributions along lines 1, 2 and 3). The 

distribution of thorium ions, as already noted, has no maximum. The reason for the 

latter dependence is that the plasma temperature is higher near the cathode tip (the field 

strength decreases when moving from the axis along lines 1, 2, 3), and therefore the 

concentration of thorium ions on the axis is higher than on the periphery, even with a 

lower concentration of thorium atoms.  
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(а)  

(b)  

Figure 31. The radial distribution of (а) thorium atoms NTh and (b) thorium ions NTh
+ at 

different initial concentrations of thorium NTh
0 a point near the cathode (x = -0.293 сm). 

The current strength i = 10 А; the concentration of xenon atoms NXe = 3·1019 сm–3; the 

initial concentration of thorium atoms NTh
0 = 5·1017 сm–3. 



75 
 
 

 

Figure 32. On the question of the occurrence of a maximum in the radial distribution of 

the concentration of thorium atoms near the cathode. 
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Conclusions to chapter 4 

 

In the chapter, the solution of the problem for the case of the real geometry of a 

high-pressure short-arc discharge in xenon was considered. An analytical solution for 

the balance equation of thorium particles (30) in the elliptic coordinates is obtained. It is 

shown that, as in the case of a one-dimensional model problem, the space between the 

electrodes can be divided into two regions: thorium ions predominate in the first region, 

xenon ions in the second. The joint solution of the balance equation for concentrations 

of thorium atoms and ions with other equations (concentration equations for two types 

of ions, the discharge current equation, the energy balance equation) allowed us to 

obtain longitudinal and spatial characteristics of the plasma for the case of a discharge 

between a sharp anode and a flat massive anode. At the same time, the concentration of 

xenon atoms and the strength of the electric current varied, as well as the initial 

concentration of thorium atoms emitted by the tungsten cathode into the discharge gap. 

The presence of thorium atoms near the cathode significantly reduces the plasma 

temperature and increases the electric field strength. This leads to a drastic change in the 

composition of ions near the cathode: the concentration of thorium ions exceeds the 

concentration of xenon ions, which is close to zero in this region. Near the anode, on the 

contrary, plasma characteristics are determined only by xenon and do not depend on 

thorium concentrations. 

As expected, with a small initial concentration of thorium atoms ~1016 сm-3, the 

density of thorium ions is close to zero, the electron density completely coincides with 

the density of xenon ions. Thus, the conditions of such a discharge are very close to the 

conditions of a pure xenon discharge. However, with an increase in the initial 

concentration of thorium atoms by only an order of magnitude, ~2·1017 сm-3, the electric 

field strength increases sharply, almost twofold, and the plasma temperature near the 

cathode decreases markedly. At the same time, the distribution of plasma particles also 

changes: thorium ions appear in the discharge, the concentration of which decreases to 

the anode. A further increase in the initial concentration of thorium atoms leads to the 
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fact that the plasma temperature decreases in the cathode region and thorium ions begin 

to predominate. 

The obtained radial distributions confirm the conclusion that the presence of 

thorium in the discharge gap significantly changes the characteristics of the plasma. An 

increase in the concentration of thorium atoms increases the "half-width" of the radial 

distributions of field strength, temperature and particle concentrations. Interestingly, 

with a large initial concentration of thorium atoms (NTh
0 = 7·1017 сm–3) the distribution 

of thorium atoms has a noticeable maximum near the cathode. The reason for this may 

be the emission of thorium from the side surfaces of the cathode: the evaporation of 

atoms occurs perpendicular to the surface of the cathode, from the tip of the cathode the 

flow in the axial direction should be significantly less than from the side surfaces. 

Therefore, near the cathode at a small distance from the axis, the concentration of 

thorium atoms can be maximum.   
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Chapter 5. Influence of the shape of the electrode surface on 

plasma characteristics 

 

 

 

This chapter presents the results of a study of a short-arc xenon discharge, the 

electrodes of which have different working shapes: convex or concave anodes, cathodes 

with different tip angles [13]. The study is based on the discharge model developed in 

[11] for a short-arc xenon discharge with a thoriated cathode and a massive flat anode. 

The use of the elliptic coordinates makes it easy to investigate changes in the shape of 

the electrode surfaces and analyze the results obtained. 

It can be argued that changing the shape of the surface of the anode and/or 

cathode will lead to a change in the spatial distribution of the electric field in the 

discharge volume. Maintaining the same axial distance between the electrodes for the 

concave and convex shape of the anode surfaces (with the same shape of the cathode 

surface) makes the electric field lines at the periphery of the discharge shorter or longer. 

For example, in the case of a concave surface of the anode and shortening of the electric 

field lines at the at the periphery of the discharge, the spatial distribution of the field 

strength E should decrease more slowly with distance from the axis. The plasma 

temperature should also decrease more slowly, and therefore the current channel should 

expand. This means that the same discharge current can be provided at a lower electric 

field strength, so the resulting E should be less. In the case of a convex shape of the 

anode surface, on the contrary, the electric field strength at the periphery should be 

higher, and the current channel should be narrower. Comparing these two 

configurations of anode shapes, it can be concluded that they affect the spatial 

distribution of the electric field: the convex shape increases the peripheral electric field 

E, and the concave shape reduces E. This obviously affects plasma temperature and 

other plasma characteristics. 



79 
 

The shape of the cathode surface can also have a significant impact on the 

discharge characteristics: a change in the angle of the cathode tip can greatly affect the 

electric field strength near the cathode and its spatial distribution in the neighboring 

plasma region. 

There are some patents concerning changing the shape of the anode with general 

purposes to reduce anode heat load or to make discharge operation more stable. For 

example, the patent [59] describes the design of the anode of a short arc discharge lamp 

(in particular, a high-power xenon lamp), which allows to increase the stability of 

operation due to the appropriate organization of turbulent gas flows caused by 

heterogeneous gas heating. This patent describes the design of the anode, which makes 

it possible to reverse turbulent gas flows in the discharge flask and, thus, eliminate 

turbulent disturbances in the arc discharge. The problem is solved by means of a 

protrusion on the surface of the anode facing the cathode, which, according to the 

inventors, prevents the occurrence of gas flows that create discharge turbulent 

instability. 

 

Figure 33. Lamp diagram: 2B - sharp cathode, B - anode with recess, D - recess 

diameter, H - recess depth [60]. 
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The patent [60] describes the design of an anode having a recess coaxial with the 

anode in the form of a disk with a diameter of D and a depth of H. A diagram of a lamp 

with such an anode is shown in Figure 33. By increasing the effective surface of the 

anode, which dissipates the energy load, the temperature of the central part of the anode 

surface and the atomization of the anode material decreases, which reduces the rate of 

blackening of the inner surface of the discharge lamp bulb. This also allows to increase 

the service life of the lamp at the required level of illumination and standard brightness 

of the discharge lamp. 

 

Figure 34. Lamp diagram: 2B - cathode, B - anode with recess, D1- recess diameter, H - 

recess depth [61]. 

 

There is also a patent [61], which describes the design of an anode having a 

spherical recess with a diameter H smaller than the diameter D1 of the flat part of the 

anode surface facing the cathode. The design of the anode is shown in Figure 34. The 

increase due to the recess of the effective area of the working surface of the anode, 

which takes on the main energy load, reduces the atomization of the anode material and, 
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thus, reduces the blackening of the inner surface of the discharge bulb, which allows to 

increase the service life of the lamp at the required level of illumination and standard 

brightness of the discharge lamp. 

The anode designs proposed in [59-61] have a common disadvantage: they lack 

the ability to control the characteristics of a discharge lamp. 

 

Figure 35. The geometry of the discharge in question in the elliptic coordinate system: 

the thick blue lines on the left with the coordinates τ = -0.924, -0.850 are the cathode 

surfaces; the thick red lines on the right with the coordinates τ = -0.4, -0.2, 0, +0.2, and 

+0.4 are the anode surfaces; the thick red dashed line is the outer boundary of the 

electric current channel. The Cartesian coordinate grid is also shown in the figure. 

 

As noted earlier, the plasma model in the elliptic coordinates makes it easy to 

describe the spatial characteristics of the plasma due to the observed discharge 

geometry. Within the framework of this model, it is assumed that the cathode surface 

coincides with some surface τ0 in the elliptic coordinates, and the anode surface 

coincides with τL, and these surfaces are equipotential. It can be expected that all other 
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surfaces τ=const are also approximately equipotential. The lines perpendicular to the 

surfaces τ, set the direction of the electric field. This representation allows to 

immediately determine the lines of electric current. Figure 35 shows the geometry of 

the considered short-arc discharge, the electrode surfaces and the electric current 

channel. Calculations were carried out for two cathode surface shapes: τ0 = -0.924 

(cathode tip angle ~45°) and τ0 = -0.850 (cathode tip angle ~64°), and five anode surface 

shapes: concave anodes τL = -0.4, -0.2, flat anode τL = 0 and convex anodes τL = +0.2, 

+0.4, with the same distance between the electrodes L = 0.3 cm. In Figure 35  thin blue 

and red lines denote the surfaces of the elliptic coordinates τ and σ, respectively, the 

surfaces of cathodes τ0 = -0.924 and τ0 = -0.850 are marked with thick blue lines, and 

the surfaces of anodes τL = -0.4, -0.2, 0, + 0.2, + 0.4 – thick red lines, the outer border of 

the electric current channel is a thick red dotted line. The drawing also shows a grid of 

the Cartesian coordinates. 

 

5.1. Plasma characteristics along the discharge axis 

The electric field strength on the discharge axis for the cathode surface τ0 =-0.924 

is shown in Figure 36. Calculations were carried out for different shapes of the anode 

surface and the same distance between the electrodes L = 0.3 сm along the discharge 

axis (σ = 1). It can be seen that the shape of the anode strongly affects the electric field 

strength E, which is about twice as high at the cathode for a convex shape with τL = +0.4 

compared to a concave shape with τL= -0.4. The latter configuration reduces the length 

of the electric field lines and makes the spatial distribution of the electric field more 

uniform, which, in turn, is expected to reduce the intensity of the electric field in the 

discharge gap.  
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Figure 36. The longitudinal distribution of the electric field strength E for the different 

shape of the anode surface τL = -0.4, -0.2, 0, +0.2, +0.4. The cathode surface shape 

τ0 = -0.924; the current strength i = 10 А; the xenon atom concentration 

NXe = 3·1019 сm-3; the initial concentration of thorium ions NTh
0 = 7·1017 сm-3. 

 

Note that the length of the discharge in the ellipsoidal coordinates does not 

coincide with that in the Cartesian coordinates. In the first case, the distance between 

the electrodes varies, and in the second case, the distance L = 0.3 сm. 

It can be argued that a lower value of the electric field strength for the case of a 

concave surface of the anode should reduce the voltage at the discharge electrodes. The 

following Figure 37 the voltage U for a discharge with anodes of various shapes, as 

well as a different concentration of thorium atoms on the cathode surface. The transition 

from the convex shape of the anode surface to the concave shape actually reduces the 

discharge voltage. The difference is more pronounced at a low concentration of thorium 

atoms; an increase in the concentration makes the voltage approximately the same for 

discharges with a different shape of the anode, which is apparently due to a decrease in 

the electron density with an increase in the thorium content [12].  
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In the case of a flat anode, with an increase in the initial concentration of thorium 

atoms by 3.5 times, the voltage increases almost linearly from ~2.7 V to ~3.7 V. For the 

concave shape of the anode surface (τL = -0.4, -0.2) the picture, in general, looks similar: 

with an increase in the concentration of thorium atoms, the voltage monotonically 

increases by about one and a half times. However, when switching to the convex shape 

of the anode surface (τL = +0.2, +0.4) the picture changes. With a small initial 

concentration of thorium atoms (NTh
0 = 2·1017 сm-3) for an anode with a coordinate of 

τL = +0.4 the voltage is close to U = 3.4 V, and for an anode with a coordinate of 

τL = +0.2 the voltage is close to U = 3 V. With an increase in the initial thorium 

concentration in the first case (τL = +0.4) the voltage first decreases and then slowly 

increases, in the second case (τL = +0.2) there is practically no minimum at low 

concentrations, and the voltage begins to gradually increase at NTh
0> 3·1017 сm-3. At the 

initial concentration of thorium atoms NTh
0 = 7·1017 сm-3 the voltage values for the flat 

and convex shapes of the anode surfaces are approximately the same U ~ 3.7 V. 

 

Figure 37. The discharge voltage U for different shape of the anode surface 

τL = -0.4, -0.2, 0, +0.2, +0.4 in dependence on the initial concentration of thorium NTh
0. 

The current strength i = 10 А, the xenon concentration NXe = 3·1019 сm-3. 
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The following Figure 38 shows the electric field strength for two cathodes with 

the surfaces τ0 = -0.924, -0.850, each of which has anodes with the surfaces τL = -0.4 

(concave) and τL = +0.4 (convex). The electric field strength E is approximately twice as 

high at the cathode for the convex anode compared to the concave anode. However, it is 

quite unexpected that E is higher for the concave anode in the discharge region towards 

the anode. The reason is explained by Figure 39, which presents the data on the plasma 

temperature T for the various electrode shapes. The plasma temperature for the concave 

surface of the anode is significantly lower than for the convex surface of the anode. Due 

to the low temperature, with the concave shape of the anode surface, the electron 

density also decreases. Therefore, the electric field strength must be increased to 

provide the required amount of electric current flowing through the discharge. 

 

Figure 38. The electric field strength E for two cathodes with the surfaces τ0 = -0.924 

and τ0 = -0.850. Each cathode has two anodes with the surfaces τL = -0.4 (concave) and 

τL = +0.4 (convex). The current strength і = 10 А; the initial concentration of thorium 

atoms NTh
0 = 7·1017 сm-3; the concentration of xenon atoms NXe = 3·1019 сm-3. 
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Figure 39 shows the temperature T for two cathode forms τ0 = -0.924, -0.850 and 

three anode forms τL = -0.4, 0, +0.4. It is seen that the shape of the electrodes, 

influencing strongly on the electric field strength E, obviously strongly affects the 

plasma temperature T as well. The influence of the cathode cone angle is quite 

expected: the smaller the angle, the higher the temperature due to the greater electric 

field strength on the cathode surface. The effect is more noticeable near the cathode. 

The shape of the anode surface also strongly affects the temperature. In comparison 

with the flat anode, the concave surface of the anode reduces the plasma temperature, 

while the convex surface increases it. The difference is large and reaches the order of 

2500-3000 K. As a result, high electron density and relatively high plasma conductivity 

near the anode are expected, which reduces the electric field strength (see Figure 38).  

 

 

Figure 39. The longitudinal distribution of the plasma temperature T for the cathodes 

with the surfaces τ0 = -0.924 and τ0 = -0.850 and the anodes with the surfaces τL = -0.4 

(concave), τL = 0 (flat) and τL= +0.4 (convex). The current strength і = 10 А; the initial 

concentration of thorium atoms NTh
0 = 7·1017 сm-3; the concentration of xenon atoms 

NXe = 3·1019 сm-3. 
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The shape of the anode surface strongly influences the spatial distribution of 

plasma particles. The following Figure 40 shows the longitudinal distributions of the 

concentration of thorium atoms NTh, the density of thorium ions NTh
+ and xenon ions 

NXe
+ for three forms of the anode surface: τL = -0.4, 0, +0.4. The case of the flat anode 

τL = 0 (Figure 40а) was described in detail in previous chapters. The results 

demonstrated a strong effect of evaporation of thorium atoms into the discharge volume. 

The main conclusion was the predominance of thorium ions near the cathode and, as a 

consequence, the low plasma temperature in the cathode region. Another important 

result was that in this region the density of xenon ions tended to be close to zero. 

Transition to the concave shape of the anode τL = -0.4 significantly changes the 

distribution of plasma particles (Figure 40b). The concentrations of thorium atoms near 

the cathode increases, thorium ions decrease, and the density of xenon ions is close to 

zero in almost the entire discharge gap. It can be seen that the point where the 

concentrations of thorium and xenon ions are equal is located near the anode. Thus, 

thorium atoms actually predominate in the entire discharge gap, the density of xenon 

ions is noticeably less than the density of thorium ions and is close to zero, except for a 

small area near the anode, so that the main type of ions in the gap are thorium ions. 

The distribution of plasma particles changes no less sharply with the transition to 

the convex shape of the anode surface τL = +0.4 (Figure 40c). The presence of thorium 

particles is still noticeable near the cathode, but the thickness of this region is quite 

small. It can be seen that the really main ions in the entire plasma volume are xenon 

ions. Their density is about 3-5 times higher than for the case of the concave shape of 

the anode (Figure 40b). This is due to the fact that the plasma temperature for this 

(convex) anode configuration is much higher than for other forms of anode surfaces (see 

Figure 39). 

 

 

 



88 
 

 

(а)  

(b)  
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(c)  

Figure 40. The longitudinal distribution of particle concentrations NTh, NTh
+, NXe

+ for 

different anodes with the surfaces (а) τL = 0, (b) τL = -0.4 and (c) τL = +0.4. The current 

strength і = 10 А; the initial thorium concentration NTh
0 = 7·1017 сm-3; the concentration 

of xenon atoms NXe = 3·1019 сm-3. 

 

Figure 41 shows in more detail the densities of xenon ions NXe
+ (а) and thorium 

ions NTh
+ (b) for the discharges with the different shape of the anode surface. It is 

clearly seen that the transition to the convex shape of the anode surface significantly 

increases the density of xenon ions. At τL = +0.4 it reaches ~3∙1017 сm-3, while at τL = 0 

(flat anode) it is about half as much, and at τL = -0.4 it is very close to zero in the entire 

volume of the discharge. The density of thorium ions demonstrates the opposite 

behavior. Despite the fact that at τL = +0.4 at the cathode it is higher than at τL = -0.4, the 

density in the entire discharge volume in the latter case is quite high, so that thorium 

ions are the main type of ions in plasma. 
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(а)  

(b)  

Figure 41. The longitudinal distribution of (a) xenon ions NXe
+ and (b) thorium ions 

densities NTh
+ for different shapes of the anode surfaces τL = -0.4, -0.2, 0, +0.2, +0.4. 

The current strength і = 10 А; the concentration of thorium at the cathode 

NTh
0

 = 7·1017 сm-3; the concentration of xenon atoms NXe = 3·1019 сm-3. 
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5.2. Spatial characteristics of plasma  

As noted earlier, the shape of the anode strongly affects the electric field strength 

E (Figure 38). This conclusion is clearly confirmed by the following Figure 42, which 

shows the dependence of the field strength E on the radial Cartesian coordinate y in the 

discharge volume for two different anode shapes τL = -0.4 (concave anode) and τL = +0.4 

(convex anode). The spatial dependence E(y) is presented for four points on the 

discharge axis: x = -0.29, -0.25, -0.15 и -0.05. It can be seen that at τL = -0.4 

(Figure 42а) the electric field strength decreases with the y coordinate noticeably slower 

than at the anode surface with the coordinate τL = +0.4 (Figure 42b). For example, in the 

case of a concave anode, a twofold drop in E near the cathode (x = -0.29) is observed at 

y> 0.20, in the case of a convex anode – at y ≈ 0.05. 

 

(а)  
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(b)  

Figure 42. The radial distribution of the electric field strength E for several points of the 

discharge axis for (а) the concave anode with the surface τL = -0.4 and (b) the convex 

anode with the surface τL = +0.4. The current strength і = 10 А; the initial thorium 

concentration NTh
0 = 7·1017 сm-3; the concentration of xenon atoms NXe = 3·1019 сm-3. 

 

The spatial distribution of the electric field strength determines the corresponding 

spatial distribution of the plasma temperature. This data is shown in Figure 43. As can 

be seen, the radial temperature dependences for the concave shape of the anode 

Figure 43а) are noticeably wider than for the convex shape (Figure 43b). This is true 

both for the near-cathode region and for the near-cathode region, where the difference is 

more pronounced. This temperature behavior should lead to an expansion of the radial 

electron density distribution for the concave anode and, consequently, to an expansion 

of the electric current channel. The following Figure 44, which shows the radial 

distribution of the electron density ne for anodes with surface coordinates τL = -0.4, 0, 

+0.4 at three points of the discharge axis: near the cathode x = -0.29, in the middle of 

the discharge x = -0.15 and near the anode x = -0.05, confirms this conclusion. 
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(а)  

 (b)  

Figure 43. The radial distribution of the plasma temperature Т for several points of the 

discharge axis for (a) the concave anode with the surface τL = -0.4 and (б) the convex 

anode with the surface τL = +0.4. The current strength і = 10 А; the initial thorium 

concentration NTh
0 = 7·1017 сm-3; the concentration of xenon atoms NXe = 3·1019 сm-3. 
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It can be seen that with the concave shape of the anode surface (τL = -0.4) the 

electron density has a wider radial distribution compared to others and should expand 

the electric current channel. Therefore, to provide the same discharge current, a lower 

electric field strength E and discharge voltage U are required. Figure 36 with 

longitudinal distributions E and Figure 37 with longitudinal distributions U confirm this 

conclusion. 

 

Figure 44. The radial distribution of the electron density ne at three points of the 

discharge axis (near the anode x = -0.29 cm; in the middle of the discharge x = -0.15 

cm; near the anode x = -0.05 сm) for the concave (τL = -0.4), the flat (τL = 0) and the 

convex (τL = +0.4 anodes. The electric current і = 10 А; the initial thorium concentration 

NTh
0 = 7·1017 сm-3; the concentration of xenon atoms NXe = 3·1019 сm-3.  

 

Note that the wider radial distribution of the electron density at τL = -0.4, shown in 

Figure 44, is accompanied by lower absolute values of the electron density compared to 

the other two forms of the anode surface. The reason is a higher plasma temperature in 

the case of a convex shape of the anode (see Figure 39) which exceeds the temperature 

with a concave shape of the anode by 2500-3000 K. Nevertheless, as we see, higher 
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values of absolute electron density do not make the values of the electric field strength 

E and the discharge voltage U lower. 

 

5.3. Patent "Short-arc discharge lamp of high and ultrahigh pressure" 

The study of the influence of the electrode surface shape on the plasma 

characteristics of a short-arc xenon discharge revealed the possibility of influencing 

these characteristics by choosing the shape of the electrodes working surface and, as a 

result, on the optical properties of the plasma. Short-arc xenon discharge of high and 

ultrahigh pressure is widely used as a source of optical radiation. The idea associated 

with the choice of the electrodes surface shape is new, which made it possible to apply 

for the invention of a new design of short-arc lamps of high and ultrahigh pressure. 

As already noted earlier, the disadvantage of the existing anode designs of high 

and ultrahigh pressure short-arc lamps described in [59-61] is the inability to effectively 

control the characteristics of discharge plasma. Therefore, we have proposed an arc 

lamp anode design that is free from these disadvantages [62]. 

The technical result of the proposed anode design is the possibility of influencing 

the properties of the arc discharge plasma and, as a result, obtaining effective radiation 

generation in the visible, ultraviolet and/or infrared spectral regions. 

The specified technical result is achieved by the fact that in a short-arc discharge 

lamp of high and ultrahigh pressure, including an anode and a cathode that are located 

coaxially opposite each other at a given distance, and the cathode contains an easily 

ionizable additive, and the anode has a diameter D greater than or equal to the diameter 

d of the current channel on the anode surface, in accordance with the claimed invention, 

the shape of the anode surface facing the cathode is chosen with an average curvature 

other than zero, while the diameter of the surface area with an average non-zero 

curvature d1 lies in the range D ≥ d1 ≥ d. 

In addition, the specified technical result is achieved by the fact that the surface 

of the anode facing the cathode has an ellipsoidal shape, which for the predominant 
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radiation in the visible region of the spectrum is made in the form of an ellipsoidal 

surface with a coordinate τ, lying in the range -0.6 < τ < 0, and for the predominant 

radiation in the ultraviolet and infrared regions of the spectrum is made in the form of 

an ellipsoidal surface with a coordinate τ, lying in the range 0 < τ < 0.6, at the same 

time, the accuracy of the anode surface in the form of ellipsoidal surfaces with the 

coordinate τ in the specified ranges is not worse than 20%. 

The claimed anode design and its effect on plasma characteristics are explained as 

follows. The characteristics of a short-arc discharge plasma depend primarily on the 

spatial distribution of the electric field strength in the discharge gap. The electric field 

heats electrons, which ionize and excite gas atoms, and also transfer their energy to gas 

atoms and ions in collisions, which, for high-pressure arc discharge conditions, leads to 

the appearance of a locally thermodynamically equilibrium plasma [1, 9, 10]. The 

distribution of the electric field strength obviously depends on the shape of the cathode 

and anode surfaces. The electrode surfaces are equipotential with potentials determined 

by the voltage necessary for the existence of a gas discharge. Therefore, if the surface 

shape of the electrodes is such that the effective distance between the electrodes is 

smaller (the anode has a concave shape and the distance between the electrodes is 

smaller when moving away from the discharge axis), the field strength will decrease 

and its radial distribution will become more gentle, which will lead to an increase in the 

radius of the current channel. Consequently, the plasma temperature will also decrease. 

In the case of a convex shape of the anode, the effect will be the opposite.  

The plasma radiation of a short-arc xenon discharge is a recombination-braking 

radiation and the emission of xenon spectral lines, the main contribution to which is 

made by infrared lines in the region of 800-1100 nm. A decrease in plasma temperature 

and an almost zero concentration of xenon ions near the cathode (this means that the 

excitation of xenon atoms is small in this region) leads to the fact that recombination-

braking radiation generated by thorium atoms and ions prevails in the radiation 

spectrum, i.e. it will be a continuous spectrum with an effective temperature of 6500-

7200 K. The area near the cathode creates the main radiation flux of the discharge, so it 
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is obvious that the radiation of the xenon lamp will be basically a continuous spectrum 

with the temperature indicated above. This radiation is close to the spectrum of solar 

radiation and is therefore used in lighting when necessary to ensure the best color 

reproduction. The intensity of the IR spectral lines of xenon atoms and UV radiation 

will be relatively low. 

Along with the use of visible radiation, there are technical tasks that require high 

intensity of UV radiation (etching processes, lithography, surface disinfection, etc.) or 

strong IR radiation (high-temperature exposure to matter, IR spotlights, etc.). The 

developed model [12] allows, by choosing the appropriate shape of the anode surface, to 

change the spectrum of plasma radiation and, thus, expand the scope and efficiency of 

using a high-pressure short-arc discharge. There is also a need to obtain optical 

radiation with a temperature below 6000-6500 K. Such radiation can be used for special 

purposes: the use of "close" to Planck radiators with temperatures up to 4000 K and 

below, the creation of comfortable "warm" radiation, the design of art objects, etc. 

The technical and economic efficiency of the claimed invention consists in 

increasing the efficiency of generating optical radiation in the selected spectral region. 

Achieving such a result makes it possible to use the claimed invention to create new and 

efficient environmentally friendly sources of optical radiation (light sources), expands 

the possibilities of using the claimed invention in various technological processes, and 

can also find wide application in industrial and household lighting. 

The following Figure 45 shows the optical radiation emitted by discharges with a 

different shape of the anode surface. A radical change in the plasma ion distributions 

shown in Figures 40 and 41 and the plasma temperature shown in Figure 39, should 

obviously lead to a subsequent change in the optical radiation of the plasma. It can be 

seen that in the case of a concave anode surface (τL = -0.4, -0.2) the plasma temperature 

in the main discharge volume is 6000-7500 K, and the concentration of thorium ions in 

almost the entire gap exceeds the concentration of xenon ions. In the case of a convex 

anode (τL = +0.2, +0.4) the temperature reaches 8500-9000 K, and the concentration of 
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xenon ions at the maximum increases noticeably (about twice as compared to a flat 

anode), and the maximum itself approaches the cathode.  

Figure 45а shows the relative intensities of UV (at 250 nm), IR (800-1100 nm), 

and visible (at 550 nm) emission for the case of the flat anode surface τL = 0. It is seen 

that the UV and IR radiations prevail with the exception of the region near the cathode, 

where the visible radiation is quite high. 

The transition to the concave shape of the anode surface (τL = -0.4) (Figure 45b) 

radically changes the composition of the plasma emission.  The visible radiation 

prevails in almost the entire discharge gap due to the low plasma temperature (see 

Figure 39). UV and IR radiations are quite low and begin to increase only near the 

anode. Once again, we emphasize the fact of a very strong and, at first glance, 

unexpected influence of the shape of the anode surface on the plasma radiation, which is 

confirmed by the following Figure 45 c, which shows the case of the convex shape of 

the anode surface τL = +0.4. The high plasma temperature under this conditions 

providers the high density of xenon ions and intense electron excitation of xenon atoms, 

so that the UV and IR radiations are the main ones, and the visible one is much less. 

Figure 45 shows the possibility of obtaining the necessary optical plasma 

radiation by selecting the appropriate shape of the anode surface. In fact, the shape of 

the cathode surface is also important (see Figures 38 and 39). However, the shape of the 

cathode surface is influenced by many other factors (for example, the service life of the 

cathode, the temperature of the cathode tip, etc.), and the choice of the shape of the 

anode surface seems to be preferable. In our opinion, the result obtained is extremely 

valuable for the development of high current high pressure light sources, since in order 

to achieve the required optical radiation, it is not necessary to radically change the 

design of the discharge lamp. 
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(а)  

(b)  
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(c)  

Figure 45. The plasma UV, visible and IR radiation at different anodes: (a) flat τL = 0, 

(b) concave τL = -0.4 and (c) convex τL = +0.4. The current strength і = 10 А; the initial 

thorium concentration NTh
0 = 7·1017 сm-3; the concentration of xenon atoms 

NXe = 3·1019 сm-3. 
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Conclusions to chapter 5 

 

The influence of the electrode surface shape on the plasma properties is 

considered in the chapter. The study is based on a model of a short-arc xenon discharge 

for real geometry, taking into account the evaporation of thorium atoms from the 

surface of a thoriated tungsten cathode into the discharge volume. 

The role of the cathode surface shape is quite expected: the smaller the angle of 

the cathode tip, the higher the temperature due to the greater electric field strength on 

the cathode surface. The role of the anode surface shape is much more complicated. 

First, there is a significant difference between the shape of a concave and a convex 

surface: the concave anode provides lower values of the electric field strength and, as a 

result, a lower plasma temperature. Another conclusion is a wider radial distribution of 

plasma characteristics for the concave shape of the anode surface (τL = -0.4, -0.2) than 

for the flat surface of the anode and the convex shape of the anode surface (τL = +0.4, 

+0.2). In turn, the convex shape of the anode surface provides higher values of electric 

field strength, higher plasma temperatures, and narrower radial distributions of plasma 

characteristics. 

In our opinion, an important result is that changing the shape of the anode surface 

makes it possible to obtain the necessary optical radiation of the plasma. The change in 

plasma characteristics leads to a change in the composition and spatial distribution of 

plasma particles, in particular xenon and thorium ions. This leads to the consequent 

change in the optical radiation of the plasma. The convex shape of the anode increases 

the UV recombination radiation and IR xenon spectral lines emission (due to the higher 

plasma temperature), while the concave shape reduces these emissions and makes the 

radiation in the visible region preferred. These results are completely new, which made 

it possible to apply for a patent. 
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Conclusion 

 

 

 

As a result of this work, the following main results were obtained: 

1. A short-arc xenon discharge of ultrahigh pressure was experimentally 

investigated. It is shown that the emission of atoms of the cathode material (thorium) 

leads to a significant change in the characteristics of the plasma - a decrease in the 

plasma temperature and a change in the composition of plasma particles (thorium and 

xenon ions) in the cathode region. At the same time, thorium ions prevail near the 

cathode, the density of xenon ions in this region is close to zero, the plasma 

characteristics near the anode are determined by xenon atoms. 

2. In the approximation of local thermodynamic equilibrium, a mathematical 

model of the plasma of a short-arc xenon discharge of high (ultrahigh) pressure is 

developed, taking into account the presence of atoms of an easily ionized additive in the 

discharge volume. To describe the plasma of a short-arc discharge, ellipsoidal 

coordinates are used as the most appropriate to the real geometry of the discharge in 

question. An analytical solution of the problem is proposed. 

3. A simplified problem has been solved for the case of a high-pressure discharge 

created between two parallel planes whose characteristic dimensions are much larger 

than the distance between them. It is shown that the emission of thorium atoms into the 

discharge volume reduces the plasma temperature and changes the composition of ions 

in the cathode region. A reasonable correspondence of the calculation results with the 

known experimental data is obtained. 

4. The problem is solved for the case of the real geometry of a short-arc xenon 

discharge of high (ultrahigh) pressure. It is shown that the emission of atoms of an 

easily ionized additive into the discharge volume reduces the plasma temperature and 
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changes the composition of ions in the cathode region. The strong influence of this 

process on the optical characteristics of the plasma is also shown. A good agreement of 

the calculation results with the known experimental data is obtained. 

5. The influence of the shape of the working surface of the electrodes on the 

electrokinetic (field strength, plasma temperature, current channel diameter, resulting 

potential difference in plasma, particle distributions in plasma) and radiative (radiation 

intensity and spectral composition) characteristics of the plasma is found. It is shown 

that these changes are based on the influence of the shape of the electrode surface on the 

spatial distributions of plasma characteristics. 

6. The design of a xenon short-arc lamp is claimed, in which by choosing the 

appropriate working surface of the anode, it is possible to obtain the prevalence of 

radiation in the UV, visible and/or IR spectral regions. This makes it possible to create 

optical radiation sources with the required characteristics. This result is issued as a 

patent application. 
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