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На основе упрощенной кинетической модели [1] выполнено исследо-

вание по устойчивости квазистационарной стадии разряда в XeCl-

лазерах. При этом в отличие от работ [1–2] учтено, что скоростные ко-

эффициенты реакций возбуждения, ионизации атомов ксенона и иониза-

ции возбужденных атомов ксенона зависят от Е/P. 

Рассматриваются результаты численного расчета кинетической моде-

ли. Модель позволяет рассчитывать концентрации электронов и ионов, 

плотность XeCl* молекул, энерговклад в активную среду, поток фотонов 

и мощность генерации.  

Показано, что для поддержания квазиустойчивого режима разряда, 

соотношение между концентрациями Xe и HCl должно быть больше, 

чем kпр/kэф где kпр – эффективная частота прилипания; kэф – эффективная 

частота образования Xe
+
 (эффективная частота зависит от Е/P).  

Для определения максимальной величины соотношения между кон-

центрациями Xe и HCl, стабильность квазистационарного режима разря-

да была исследована. Система уравнений, которая описывала кинетиче-

скую модель, линеаризовалась около квазистационарного состояния. Та-

ким образом, мы получали систему обыкновенных дифференциальных 

линейных уравнений первого порядка для отклонений концентраций от 

квазистационарных значений. Решалось характеристическое уравнение 

для этой системы и определялся знак действительной части его корней. 

Показано, что для стабильности разряда, соотношение R между концен-

трациями Xe и HCl (R = [Xe]/[HCl]) должно лежать в определенных 

пределах, зависящих от E/Р.  

Так при E/Р = 2000 В/(см aтм) (значение типичное для XeCl-лазеров) 

для устойчивости квазистационарной стадии разряда должно выпол-

няться соотношение 2 < R < 30. 

Эти результаты соответствуют экспериментальным данным, получен-

ным при исследовании квазистационарного режима работы электрораз-

рядных XeCl-лазеров. 
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