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Влияние механизма инициирования сильноточного импульсного  

ксенонового разряда на оптическую деградацию кварцевой оболочки  

в УФ-области спектра 
 

С. Г. Киреев, С. В. Гавриш, С. Г. Шашковский 
 

Представлены результаты исследования влияния организации инициирования раз-

ряда на долговечность импульсной газоразрядной трубчатой лампы в спектраль-

ном диапазоне 200–300 нм. При последовательной схеме инициирования энергия из-

лучения лампы снижается на 50 % от начального значения за 600 тысяч 

импульсов, что объясняется развитием слаботочного разряда по образующей раз-

рядной колбы лампы, обращенной к «земляной» поверхности установки, и воздей-

ствию на нее повышенных тепловых и радиационных потоков на стадии формиро-

вания сильноточного разряда. За счет поддержания слаботочного плазменного 

канала, стабилизированного по оси лампы, получено снижение скорости оптиче-

ской деградации оболочки лампы в 8–10 раз при наработке в 1 млн импульсов. 
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Введение 
 

Роль механизма инициирования импуль-

сного ксенонового разряда заключается в со-

здании предварительной ионизации межэлек-

тродного промежутка газоразрядной лампы 

для дальнейшего формирования сильноточно-

го плазменного канала [1, 2]. От особенностей 

способа инициирования, определяющего про-

странственное месторасположение начала 

форсированной термической ионизации раз-

рядного объема, зависит теплофизическое со-

стояние оболочки (колбы), ограничивающей 

плазменный столб. Под воздействием физиче- 
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ских и химических процессов в плазме и элек-

тродах на поверхности и в толще стенки кол-

бы будут происходить обратимые и необра-

тимые механизмы, приводящие к снижению 

механической прочности и оптического про-

пускания кварцевой оболочки, и как след-

ствие, к уменьшению срока службы импульс-

ной лампы [3, 4]. Таким образом, является 

актуальной задача, направленная на выявле-

ние связи особенностей инициирования газо-

вого разряда и долговечности импульсной 

ксеноновой лампы. При этом особую значи-

мость приобретает решение данной проблемы 

для УФ-диапазона спектра 200–300 нм, где 

располагается коротковолновая граница про-

пускания кварцевого стекла, и его оптические 

свойства особенно чувствительны к внешним 

теплофизическим воздействиям. 
 

 

Анализ современных способов  

инициирования импульсного разряда 
 

В настоящее время наибольшее распро-

странение получили четыре основных способа 

инициирования газового разряда: 
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1. Самопробой – произвольное возникно-
вение электрического разряда при приложе-
нии к электродам газоразрядной лампы ра- 
бочего напряжения от накопительного кон-
денсатора [1, 2]. Данный механизм формиро-
вания плазменного канала сегодня используется 
довольно редко, так как требует приложения 
высокого напряжения, в основном, избыточно-
го для решаемой прикладной задачи. 

2. Зажигание лампы посредством внешне-
го размещенного на поверхности оболочки 
электрода (внешний поджиг), обеспечиваю-
щего предварительную ионизацию наполня-
ющего лампу газа, необходимую для возник-
новения самостоятельного разряда [1, 2, 4–7]. 

3. Пробой разрядного промежутка лампы 
с помощью последовательно (или параллель-
но) соединенного с ней высоковольтного им-
пульсного трансформатора (внутренний под-
жиг) [1, 2, 4, 5, 7].  

4. Режим вспомогательного разряда (де-
журной дуги), поддерживающий непрерывное 
«горение» слаботочного плазменного канала, 
в котором начинается форсированная иониза-
ция при разряде накопительного конденсатора 
[1, 2, 4, 7]. Первичный пробой разрядного 
промежутка газоразрядной лампы в данном 
случае выполняется обычно с использованием 
внешнего или внутреннего поджигов. 

Приведенные способы инициирования 
сильноточного газового разряда отличаются 
механизмами предварительной ионизации 
плазмообразующей среды. В случае самопро-
боя или внутреннего поджига распростране-
ние стримера имеет произвольное направле-
ние вдоль стенки разрядной трубки [1, 4], в то 
время как при внешнем инициировании раз-
ряда плазменный канал развивается вдоль 
электрода зажигания [1, 5–7], строго повторяя 
его форму (прямая, спиральная или комбини-
рованная конфигурации). При этом, как сле-
дует из работы [6], если электрод зажигания 
намотан по спирали, то силовой плазменный 
канал развивается в радиальном направлении 
от стенок к центру, а при расположении элек-
трода поджига вдоль образующей лампы ка-
нал разряда распространяется от этой линии к 
противоположной стенке колбы. 

При использовании режима дежурной ду-
ги вспомогательный плазменный канал скон-
центрирован по оси лампы, поэтому развитие 
основного разряда происходит симметрично и 
однородно [1, 2, 4, 7]. 

Таким образом, плазменный канал при 

каждом конкретном виде инициирования раз-

ряда имеет свое пространственное расположе-

ние и, как следствие, в различной степени 

воздействует на ограничивающую его кварце-

вую стенку. 

В исследованиях других авторов, резуль-

таты которых обобщены в работе [3], наблю-

даемое явление связывается с множеством фи-

зико-химических процессов в разрядном объеме 

импульсной лампы, из которых наиболее зна-

чимыми представляются следующие данные: 

 при термическом воздействии плазмы в 

присутствии примесей остаточных газов и па-

ров испаряющихся металлов (вольфрам, мо-

либден и т. д.) происходит разложение дву-

окиси кремния с образованием соединений, 

снижающих оптическое пропускание оболочки;  

 нагрев внутренней поверхности обо-

лочки, способствующий изменению агрегат-

ного состояния кварцевого стекла (кипение и 

испарение), приводит к эффекту обратимой 

непрозрачности этого материала, т. е. проис-

ходит «запирание» УФ-излучения; 

 возникающая под воздействием высо-

котемпературной плазмы эрозия электродов 

способствует точечному расплавлению кварца 

в результате капельного оседания на поверх-

ность оболочки, локального внедрения элек-

тродного материала в стекло, мелкодисперс-

ное разъедание поверхности оболочки парами 

веществ, входящих в состав электрода. 

Все исследованные авторами [3] процес-

сы, способствующие уменьшение прозрачно-

сти оболочек импульсных ламп в видимом и 

ближнем ИК-диапазонах, изучены для одного 

конкретного вида инициирования разряда. 

Научных исследований, посвященных сопо-

ставлению влияния различных способов ини-

циирования разряда на деградационные про-

цессы поверхности кварцевой оболочки, 

приводящие к снижению оптического пропус-

кания излучения в УФ-части спектра, в тече-

ние всего срока службы импульсной лампы, 

до настоящего времени не проводилось. 
 

 

Методика экспериментальных исследований 
 

В исследованиях проводилось сопостав-

ление воздействия плазменного канала на по-
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верхность кварцевой оболочки для двух видов 

инициирования разряда: 

 внутренний поджиг, когда перед разря-

дом рабочего конденсатора емкостью 61 мкФ 

с напряжением 1,38 кВ на лампу подавался 

высоковольтный импульс с амплитудой около 

20 кВ; 

 непрерывно горящий плазменный ка-

нал поддерживался стабилизатором тока 

400 мА (режим дежурной дуги), в котором с 

частотой 3,3 Гц формировался силовой им-

пульс тока от описанного выше разрядного 

контура. 

В качестве объекта исследования исполь-

зовалась импульсная ксеноновая лампа, пред-

ставляющая собой наполненную ксеноном 

разрядную трубку 1 из оптически прозрачного 

в УФ-диапазоне кварцевого стекла, в конце-

вых частях которой герметично установлены 

катод 2 и анод 3. Межэлектродное расстояние 

у исследуемого образца составляло 120 мм, а 

внутренний диаметр лампы  5 мм. Для тер-

мостабилизации теплофизического состояния 

оболочки разрядной трубки лампа размеща-

лась во внешней кварцевой колбе 4. Электри-

ческое питание исследуемой лампы осуществ-

лялось от серийной установки, обеспечиваю- 

щей указанные выше параметры инициирова-

ния разряда. Необходимо отметить важный 

аспект, что ось разрядного промежутка лампы 

располагалась на расстоянии 35 мм от поверх-

ности 5 установки (рис. 1). 
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Рис. 1. Блок схема экспериментальной установки:  

1 – разрядная трубка исследуемой лампы; 2 – катод; 

3 – анод; 4 – внешняя колба; 5 – отражающая  

металлическая поверхность установки; 6 – фото-

приемное устройство; 7 – осциллограф; l – меж-

электродное расстояние; d – диаметр разрядного 

промежутка; h – расстояние от оси лампы до по-

верхности установки;  – угол поворота лампы 

Исследования спектральных характери-

стик излучения в диапазоне длин волн 200–

400 нм проводились на оптоволоконном спек-

трометре AvaSpec-ULS2048-USB. 

С учетом описанных выше теплофизиче-

ских процессов, приводящих к неравномерно-

му по окружности воздействую на кварцевую 

оболочку лампы, исследование спектрально-

энергетических характеристик (азимутальной 

равномерности деградации) производилось в 

четырех положениях лампы при ее повороте 

вокруг своей оси на угол  = 90
о
 (рис. 1). Из-

мерения в каждом положении лампы прово-

дились после ее непрерывной работы в тече-

ние пяти минут не менее трех раз, после чего 

полученные результаты усреднялись. 
 

 

Результаты экспериментальных  

исследований 
 

В качестве критерия оценки деградациион-

ных процессов кварцевой оболочки в течение 

срока службы лампы принималось снижение 

энергии излучения в исследуемом спектральном 

диапазоне в относительных единицах (процен-

тах) по отношению к значениям, полученным 

при приемо-сдаточных испытаниях. 

На первом этапе трубчатые ксеноновые 

лампы испытывались в схеме с последова-

тельным инициированием разряда. Вкладыва-

емая в контур энергия составляла  10 % от 

предельного значения, рассчитанного по зави-

симости, полученной авторами работы [1]: 
 

пр 3250W dl    
 

где l, d – длина и диаметр плазменного канала 

(рис. 1);  – длительность импульса на уровне 

0,35 мкс. 

Снижение энергии излучения в спектраль-

ном диапазоне 200–300 нм на 50 % происходит 

примерно после наработки импульсной лампы в 

600 тысяч импульсов (рис. 2), что в среднем на 

1 порядок ниже ожидаемого результата [1]. 

Такое расхождение в первую очередь объ-

ясняется различными спектральными диапа-

зонами, выбранными для оценки долговечно-

сти лампы. Так, энергия излучения той же 

лампы в спектральном диапазоне 200–230 нм 

уменьшается на 50 % в течение 200 тыс. им-

пульсов, а в диапазоне 200–400 нм данный 

процесс происходит за 1 млн импульсов (рис. 3). 
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Рис. 2. Зависимость относительной энергии излуче-

ния в диапазоне 200–300 нм от наработки импульс-

ной лампы 

Рис. 3. Снижение относительной энергии излучения в 

различных спектральных диапазонах с наработкой 

лампы 
 

 
 

Рис. 4. Внешний вид импульсной трубчатой лампы после срока службы в 1 млн импульсов 

 

Анализ внешнего вида лампы (рис. 4) по-

казал, что в выбранном режиме распыление 

электрода не является эффектом, определяю-

щим оптическую деградацию оболочки лампы. 

Формируемый на внутренней поверхности 

разрядной трубки желто-коричневый налет, 

по-видимому, является продуктом диссоциа-

ции кварца [3], что существенно снижает про-

пускание оболочки лампы. Причем, сопостав-

ление графиков на рисунке показывают, что 

основные процессы снижения оптического 

пропускания оболочки проходят близко к ко-

ротковолновой границе прозрачности кварца, 

т. е. в спектральном диапазоне 200–230 нм. 

Визуальный анализ исследованных им-

пульсных ламп показал существенную нерав-

номерность распределения желто-коричневого 

налета по внутренней поверхности колбы. 

Наиболее плотной окраской обладает налет в 

части лампы, обращенной к поверхности 5 

экспериментального стенда (рис. 1). 

Для проверки выдвинутой гипотезы были 

проведены ресурсные испытания с контролем 

энергии УФ-излучения по азимуту лампы 

(рис. 5), подтвердившие ускоренное падение 

энергии излучения при замерах со стороны 

разрядной трубки, обращенной к поверхности 

5 (рис. 1). 
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Рис. 5. Азимутальное снижение энергии излучения в течение наработки лампы. 180
о 

соответствует нижней 

части лампы, обращенной к поверхности 5 на рис. 1. 
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Установлено, что в спектральном диапа-

зоне 230–300 нм по истечении 512 тыс. вспы-

шек лампы энергия излучения в нижней части 

разрядной трубки снизилась  на 61 %, в то 

время как как в верхней зоне падение интен-

сивности УФ-излучения составило только 

24 %. Высокая скорость оптической деграда-

ции в разрядной части оболочки импульсной 

трубчатой лампы со стороны, обращенной к 

поверхности 5 (рис. 1), подтвердилась на всех 

исследуемых образцах. Такой эффект, пред-

положительно, связан с ростом локальной 

температуры из-за смещения плазменного ка-

нала в сторону заземленной поверхности 5 и, 

соответственно, возросшими теплофизиче-

скими воздействиями на стенку за счет излу-

чения и теплопроводности. 

Наблюдаемый эффект можно объяснить 

комбинацией одновременно двух способов 

инициирования разряда, а именно, внутренний 

поджиг посредством пробоя разрядного про-

межутка высоковольтным импульсом и внеш-

него зажигания, где в качестве электрода под-

жига выступает заземленная поверхность 5 

(рис. 1) установки. В данном случае слаботоч-

ный плазменный канал, возникающий при вы-

соковольтном зажигании, вынужден разви-

ваться по образующей разрядной трубки, 

обращенной к поверхности 5, и дальнейшая 

форсированная ионизация формируется в сто-

рону оси лампы. Важно отметить, что данные 

процессы происходят при каждом разряде 

накопительного конденсатора, т. е. при 

вспышке импульсной лампы рассматриваемая 

поверхность разрядного объема подвергается 

более высокому тепловому и радиационному 

воздействию, чем противоположная стенка. 

Данное предположение нашло подтверждение 

в работе [8], в которой предложена математи-

ческая модель развития импульсного ксеноно-

вого разряда в импульсных лампах при значи-

тельном смещении оси плазменного канала в 

сторону стенки разрядной трубки. В результа-

те расчетных исследований показано, что 

температура внутренней стенки лампы, 

наиболее близко расположенной к оси плаз-

менного столба, после завершения импульса 

разряда более чем в 2,5 раза выше температу-

ры противоположной стенки. Стоит отметить, 

что в работе [8] математическая модель пред-

полагала развитие разряда на определенном 

расстоянии от стенки разрядной трубки, что, 

очевидно, занижает ее расчетную температуру. 

Избежать указанной негативной ситуации 

возможно, если применить способ удержива-

ющий слаботочный плазменный канал на оси 

лампы (режим непрерывно горящей дежурной 

дуги). В таком случае расширение плазменно-

го канала на его сильноточной стадии будет 

происходит радиально от осевой линии лампы 

с равномерным распределением концентрации 

тепловых потерь разряда по внутренней по-

верхности оболочки. 

Испытания на долговечность импульсной 

ксеноновой лампы при осесимметричном раз-

витии разряда из слаботочного вспомогатель-

ного плазменного канала показали снижение 

энергии излучения в спектральном диапазоне 

200–300 нм примерно на 10 % через 1 млн им-

пульсов. Для сравнения энергии излучения 

лампы, работающей в контуре с инициирова-

нием разряда последовательным поджигом, 

составило  62 % (рис. 6). 
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Рис. 6. Снижение энергии излучения импульсной ксе-

ноновой лампы в течение срока службы при различ-

ных механизмах инициирования разряда 

 

Анализ внешнего вида показал отсутствие 

визуально различимого желто-коричневого 

налета на колбе лампы через примерно 1 млн 

импульсов, что подтверждает правомочность 

использования режима вспомогательного раз-

ряда с целью снижения влияния процессов оп-

тической деградации оболочки и повышения 

излучательной способности импульсной лам-

пы в рассматриваемых режимах в течение 

срока службы. 
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Однако, стоит отметить, что использова-

ние вспомогательного разряда снижает общую 

эффективность системы из-за дополнительно 

потребляемой слаботочным разрядом мощно-

сти. В описанной выше системе снижение эф-

фективности составляет около 20 %. 
 

 

Заключение 
 

В работе проведены сравнительные ис-

следования влияния различных механизмов 

инициирования разряда на процессы оптиче-

ской деградации внутренней поверхности 

кварцевой оболочки разрядной трубки. Пока-

зано, что применение осесимметричного раз-

вития разряда наиболее эффективно для обес-

печения высокого срока службы импульсного 

источника УФ-излучения при работе лампы в 

системах с близко расположенными к плаз-

менному каналу отражающими поверхностя-

ми. С прикладной точки зрения такой подход 

приводит с одной стороны к росту долговеч-

ности импульсной лампы, а с другой – к сни-

жению эффективности преобразования элек-

трической энергии в излучательную. Авторы 

считают, что данные результаты могут быть 

полезны для разработчиков лазерных систем с 

накачкой активных элементов импульсными 

лампами, размещенными в эллипсоидных 

осветителях, светосигнальных устройствах с 

параболоцилиндрическими отражателями и т. д. 
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The study results of the influence of the discharge ignition on the flash lamp lifetime in the 

spectral range of 200–300 nm are presented. With a sequential ignition scheme, the radia-

tion energy of the lamp decreases by 50 % of the initial value for 600 thousand pulses.  

It is explained by the development of a low-current discharge along the generatrix of the 

discharge bulb, facing the ground surface of the unit, and the effect on it of increased heat 

and radiation fluxes at the stage of formation high-current discharge. By maintaining a 

low-current arc discharge, stabilized along the axis of the lamp, a decrease in the optical 
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degradation rate of the lamp bulb by a factor of 8–10 with an operating time of 1 million 

pulses was obtained. 
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