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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ. 

Актуальность: Источники оптического излучения (ИОИ) получили чрез

$ычайно  широкое  распространение  практически  во  всех  сферах  человеческой 

5еятельности.  Основные  требования,  предъявляемые  к  ним    высокая  эффек

тивность  преобразования  электрической  энергии  в энергию  оптического  излу

1ения, необходимые  световая  отдача  (СО)  и долговечность,  эксплуатационная 

1адежность. Наиболее эффективными  из тепловых источников оптического из

1учения (ТИОИ) являются  галогенные лампы накаливания  (ГЛН), которые об

мдают рядом несомненных достоинств: возможность изготовления  в широком 

шапазоне мощностей, рабочих напряжений, и геометрических размеров, а так

ке  оперативного  управления  интенсивностью  излучения,  миниатюрностью  и 

•.д. В то  же время  световые и эксплуатационные  параметры  ГЛН,  их стабиль

юсть  в  значительной  степени  зависят  от  условий  протекания  физико

:имических  процессов  в рабочем  объеме лампы. Наличие высоких  температур 

[ тепловых полей с большим  фадиентом температуры, оптического  излучения, 

1ногокомпонентность  газовой  фазы,  наличие  микропримесей  в  наполняющем 

•азе,  газовыделение  конструкционных  материалов,  предполагают  многовари

iHTHocTb  протекания  физикохимических  процессов  и  образование  в  объеме 

'ЛН химических  соединений  различной степени стабильности. Детальное опи

ание  физикохимических  процессов  в  ГЛН  представляет  чрезвычайно  слож

1ую задачу,  а прогнозирование  эффективности  галогенного  цикла  весьма  про

1лематичным  и,  в  то  же  время,  весьма  актуальным,  т.к.  именно  физико

:имические процессы в ГЛН определяют их эксплуатационные и светотехниче

кие характеристики. Разработка  новых и совершенствование  имеющихся  ГЛН 

о многом связаны с эмпирическим  подбором состава и количества  галогенных 

сбавок,  вводимых  в рабочий  объем  лампы,  выбором  температурного  режима 

|болочки. Учитывая достаточно широкую номенклатуру и различное  конструк

ивмое  исполнение  ГЛН, дальнейший  п'рофесс  в  развитии  и  совершенствова

[ии  ламп,  повышение  их  светотехнических  и  эксплуатационных  параметров 



непосредственно  связано  с  необходимостью  целенаправленного  управлени 

физикохимическими  процессами,  что становится  возможным  лишь  тогда,  к( 

гда ясны механизмы процессов и параметры, влияющие на них. 

Целью работы  являлись: 

  разработка  математической  модели  теплового  поля, методики  опред( 

ления  средней  температуры  газа,  установление  взаимосвязи  средней  темпер; 

туры газа и тепловых потерь  в ГЛН, способов регулирования  средней темпер; 

туры газа; 

  экспериментальное  и расчетное исследование структуры тепловых пс 

лей, средней температуры  газа и потерь в ГЛН при варьировании  параметрам 

ТН, родом и давлением наполняющего газа; 

  изучение переноса  вольфрама и скорости испарения материала  ТН пр 

варьировании температурой ТН, родом и давлением наполняющего газа; 

  определение  качественного  и  количественного  состава  десог 

бирующихся из конструктивных элементов ИОИ во внутренний объем ламп  п 

зов; 

  моделирование  термодинамическим  методом  физикохимических  прс 

цессов и расчетное определение  парциальных давлений  компонент  химически 

соединений  и суммарных  парциальных  давлений  галогенидов  и  оксигалогенк 

дов вольфрама в объеме колбы при различных температурных режимах, давлЈ 

ниях наполняющего газа, галогенной добавки и примесных газов. 

Объектами  исследований  являлись различные  конструкции  ГЛН,  отл^ 

чающиеся  структурой  теплового поля, удельной электрической  нагрузкой, тег 

ловым  режимом  колб;  модельные  термодинамические  системы,  содержащи 

компоненты различных химических соединений, в том числе примесных газо! 

конструкционные материалы ГЛН. 

Научная  новизна. Впервые проведены  комплексные  экспериментальны 

и расчетные исследования: структуры теплового поля и тепловых потерь в ГЛ1 

с учетом  средней температуры  газа  в лампе; процесса  испарения  вольфрама 

газовьщеления  конструкционных  материалов (вольфрама  и кварцевого  стеоа 
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пзучсно  поведение  термодинамических  систем,  содержащих  инертный  газ, га

логенные  добавки  и  примесные  химические  компоненты  в  широком  темпера

турном  интервале при  вариации  давления  наполняющего  газа,  газогалогенных 

добавок и примесных газов в объеме лампы. 

Научные результаты,  выносимые  на защиту. 

 математическая  модель  теплового  поля вокруг раскаленного 

вольфрамового ТН; 

  функции  распределения  температуры  по  радиусу  в  колбах  ци

линдрической  и сферической  симметрии  с учетом  зависимости  коэффициента 

теплопроводности газа от температуры; 

  методика определения средней температуры газа; 

  аналитические  выражения  для  распределения  атомов  наполняющего 

инертного  газа  и  газофазных  атомов  вольфрама  по  радиусу  для  цилиндриче

ской и сферической формы колб ламп; 

 результаты  масспектрометрических  исследований газосодержания кон

струкционных  материалов для ИОИ, в частности,  кварцевых  стекол и вольфра

мовых ТН; выявлено влияние различных технологических  процессов обработки 

кварцевых  стекол  и  вольфрамовых ТН на  качественный  и количественный  со

став компонент  газовыделения; 

  термодинамические  расчеты  химических  процессов  в  ГЛИ  для  гало

генных  добавок  в  среде  инертного  газа  в  диапазоне  температур  от  293  К  до 

3600  К;  основные  закономерности  температурного  поведения  суммарных  пар

циальных  давлений  галогенндов  и  оксигалогенидов  вольфрама  в  зависимости 

от давления, количества и состава  галогенной добавки и примесных  компонен

тов. 

Практическая ценность и реализация результатов работы. 

 Разработана математическая  модель процессов теплопереноса  в ТИОИ, 

на основании  которой рассчитаны  тепловые  потери  в газе, проведены  экспери

мснталып,1С  измерения  Рг для  ГЛН  разных  типов. Получена  хорошая  корреля

ция  :зкс11ерименгх1ьных  и  расчетных  значений  тепловых  потерь  для  П1П,  чю 



позволяет судить о  правильности  предлагаемой  модели теплового  поля ламп и 

рекомендовать ее к применению при расчете и конструировании ГЛ11; 

 Для расчета теплового режима  ламп  было  использовано  уравнение те

плового  баланса  колб,  учитывающее  оптические  характеристики  материала 

оболочек  ламп  и получено  хорошее  согласие  расчетных  и  экспериментальных 

значений  температуры  колб ГЛН, что дает  основание  рекомендовать  это урав

нение для расчета тепловых режимов их оболочек с селективными  покрытиями: 

 Изучены поведение и направленность химических  процессов  в ГЛН на 

основе термодинамического моделирования систем  \VXeCH|,X.|.„; где X  гаю

ген, WXeCH„X'n,X^4nm ( п и т   числа, меньшие 4, Х', Х^  галогены). Показана 

определяющая  роль кислорода при возрастании  его парциального лавлс}П1я; 

  Показана  возможность  использования  термодинамического  моде

лирования  химических  процессов  в ГЛН  на примере  ламп типа  АКГ  12551 с 

добавкой  тетрабромметана  и  разрабатываемых  новых  типов  высокоинтененв

ных ГЛН, предназначенных для использования  в спецтехнике с добавках»! диб

ромметана. 

 Разработана серия энергоэкономичных  ГЛН. 

Апробация работы и публикации. 

Материалы, вошедшие в диссертацию, докладывались  и обсуждались на 

Всесоюзной  научнотехнической  конференции  по светотехнике  (Рига,  1987 г.); 

1 и 2 Всесоюзных  совещаниях  по материалам для источников света  и светотех

нических изделий  (г.Саранск,  1988 и  1990 гг.); 3 Межреспубликанском  совеща

нии  по  материалам  для  источников  света  и  светотехнических  изделий  (г. Са

ранск,  1992  г.);  научнопрактической  конференции  "Человек  и  Свет"  (г.  Са

ранск,  1992 г.); Международном  семинаре МЭИ  (Россия, Москва,  1992 г.);  1й, 

2й и 3й  Международных  конференциях  по светотехнике  (г.  СанктПетербург, 

1993  г.,  г. Суздаль,  1995  г.  и г.  Новгород,  1997г.); научнотехнической  конфе

ренции  по  проблемам  и  прикладным  вопросам  физики  (г.  Саранск,  1993  г.); 

Всероссийской  конференции  с  международным  участием  "Свстоизлучающис 

системы. Эффективность  и применение"  (г. Саранск,  1994  г.);  Международной 



научной  конференции  "Методы  и средства управления  технологическими  про

цессами" (г. Саранск,  1995 г.); 9й международной  конференции  по радиацион

ной  физике  и  химии  неорганических  материалов  (РФХ9)  (г.  Томск,  1996  г.); 

Международной  светотехнической  конференции  (Болгария,  1996  г.);  4й  Все

российской  с  международным  участием  совещании  по  материалам  для  источ

ников  света,  электронных  приборов,  светотехнических  изделий  (г.  Саранск, 

1996 г.). 

По  теме  диссертации  опубликовано  45  работ  в  отечественных  и  зару

бежных  журналах  и сборниках, тезисах докладов  на конференциях,  совещани

ях, семинарах. 

Объем  работы. Диссертационная  работа состоит из введения, пяти глав, 

выводов по работе, списка  литературы,  приложения  и  актов об  использовании 

результатов работы.  Общий объем диссертации  441 стр, включающая  рисунки 

(на 92 стр.) и 23 таблицы, список литературы содержит 325 наименований. 

Содержание работы. 

В первой  главе    во Введении   показана  актуальность  работы, рассмот

рена общая  направленность и обоснованы  объекты  исследований,  показана  на

учная  новизна  и  практическая  полезность  работы,  сформулированы  основные 

положения, выносимые на защиту. 

Во  второй  главе:  "Тенденции  и  перспективы  развития  ИОИ.  Све

тотехнические  материалы,  их  оптические  и  физикохимические  ха

рактсрнстикн.  Задачи  работы"  рассмотрены  основные  пути  и  направления  со

вершенствования  тепловых ИОИ. Показано, что их дальнейший  прогресс в зна

чительной  степени  зависит  от  понимания  механизмов  оптических  и  физико

химических процессов, протекающих  в конструкционных  материалах при изго 

товлении и эксплуатации ИОИ. Попытка повышения эффективности ТИОИ при 

увеличе1П1и температуры ТН за счет роста светового к.п.д. преобразования под

всченноП электрической энергии  приводят к резкому  возрастанию скорости не

парс1П1я  материала  излучателя  и  сокращению  их  ресурса  работоспособности, 

1 Ipou.icMa  11о.1\чо11ия максимально  1к)ч\1ожи1,1\ своювой  от.чачи и срока службы 



ТИОИ  была  частично  решена  при создании  ГЛН,  в которых  используются  хи

мические  транспортные  реакции  с целью  организации  переноса  испарившихся 

атомов вольфрама  на ТН. В качестве химических  агентов, способных  осущест

влять транспорт  атомов  вольфрама  от колбы  на ТН оказались  наиболее  прием

лемыми  соединения  галогенов, способных  образовывать  в области  низких тем

ператур устойчивые соединения  галогенидов вольфрама, диссоциирующих  при 

высоких температурах на компоненты. Однако ГЛН оказались весьма критичны 

к наличию  в объеме лампы  примесных  газов,  конструкционным  материалам и 

температурному  режиму  оболочки,  что и определило  использование  тугоплав

кого кварцевого стекла. Многокомпонентность  газовой фазы в ГЛН, являющая

ся  следствием  газовыделения  конструкционных  материалов,  наличие  микро

примесей  в наполняющем  газе предполагает многовариантность  протекания ре

акций  образования  химических  соединений  различной  степени  стабильности. 

Наличие интенсивного оптического излучения и теплового поля с большим гра

диентом температуры, гетерогенных  процессов аккомодации  энергии  на раска

ленном  ТН,  газовыделенис  в  процессе  работы  ламп  делает  описание  ф1г311ко

химических  процессов  в  ГЛН  чрезвычайно  сложным,  а  прогнозирование  эф

фективности  галогенного цикла весьма  затруднительным. 

Анализ  отечественной  и зарубежной  патентной  литературы  показывает. 

что  во  многих  случаях  отсутствуют  четкие  представления  о  мехат1зме  гало

генного цикла, а о влиянии примесных  компонентов  на протекание  галогениогс 

цикла  в ла.мпе иногда  высказываются  диаметрально  противоположные,  взаимо

исключающие мнения. 

Процессы тепло и ыассопереноса в ТИОИ рассматривались различным!] 

авторами  с  использованием  модели  застойного  (стационарного)  слоя 

И.Ленгмюра.  Эта  модель  позволяет  рассчитывать  параметры  застойного  слоя, 

тепловые  потери  в  газе,  перенос  атомов  вольфра.ма  от  нагретого ТН  с  учетом 

его TCNHicparxpbi, рода и давления  наполняющего ЛИ газа. Результаты  жспсри

мснтального  исследования  теплопере1юса  и скорости  испарения  вольфрамовых 

111,  111111воли.\1ые  ра!.'1И'1111.1\п1  aHio]xi.\iii,  качесшсино  CCIHII.IUIKH  И.  .\OIM  не



 9 

сколько отличаются  количественно, хорошо коррелируют между собой и с рас

четными значениями этих параметров для ЛИ. Используя это обстоятельство и 

обобщив теоретические  и экспериментальные  материалы  В.С.Литвнновым  был 

разработан  и предложен  единый  инженерный  метод расчета  ЛИ, который  про

шел  многолетнюю  апробацию  во  Всероссийском  научноисследовательском 

институте источников света (ВНИИИС), исследовательских лабораториях  элек

троламповых  предприятий  России  и стран  СНГ  и  в настоящее  время  является 

основным  методом  расчета  при разработке  новых и совершенствовании  имею

щихся типов ЛН. 

Изменение  геометрии  и материала  оболочки, значительное  уменьшение 

рабочего объема, увеличение давления наполнения  вызывают изменение струк

туры  теплового  поля  вокруг  ТЫ,  условий  тепло  и  массопереноса,  теплового 

режима  колб ГЛН. Рабочее давление  в ГЛН может отличаться от давления на

полнения  более  чем  в  пять  раз.  Заметим,  экспериментальное  изучение  тепло

массопереноса  проводилось ранее на ЛН при давлениях  близких к атмосферно 

му. 

На основании  анализа  патентной  и периодической  технической  литера

туры,  имеющихся  теоретических  и  экспериментальных  данных  о  процессах, 

протекающих  в ГЛН, формулируются  основные задачи и методы исследований. 

В  третьей  главе  "Моделирование  и  исследование  процессов  тепло  и 

массопереноса  в  тепловых  источниках  оптического  излучения"  рассмотрены 

особенности  тепло и массоперсноса  в ГЛН  и связанные с ним вопросы  выбора 

подходов и методов расчета  радиального распределения  температуры,  средней 

температуры  газа, рабочего давления  в лампе, расчетного  и экспериментально

го определения  тепловых  потерь  в газе  и теплового  режима  работы  оболочек, 

распределения  по радиусу  концентрации  атомов  наполняющего  газа и газофаз

ных  атомов  вольфрама,  экспериментального  и расчетного  определения  скоро

:ти  испаре1гия  вольфрамовых ТН и переноса  вольфрама. 

При  изучении  процессов  тепло  и  массопереноса  использовались  пред

лавлсния  И.Ленгмюра  о  застойном  (стационарном)  слое  вокруг  раскаленного 
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TH.  Принятая  при  этом  модель  распределения  температуры  по радиусу  колбы 

приведена на рис.  1, где Гц, Гс, гк  соответственно радиусы ТН, застойного слоя 

и колбы, а Тц, Тс, Тк  температуры ТН, границы застойного слоя и колбы. При 

О < г < Г]| Т=Тн, при г=гс Т=Тс, при г=Гк Т=Тк. 

Функция  распределения  температуры  Ti(r)  в  пределах  застойного  слоя 

была найдена при решении уравнения Фурье в предположении,  что теплопере

нос обусловлен  практически  атомами  инертного  газа  с учетом  зависимости  ко

эффициента  теплопроводности  газа  ^ от  температуры.  Для  цилиндрической  и 

сферической  симметрии были  получены следующие  выражения  профилей  тем

пературы Ti(r) 

Т ,"  ( г ) 
In 

•In   ^ 
г,  (1) 

ТГ(г)Тс  1 + 
Т  V 

г  г,   г..  (2) 

При  условии  независимости  коэффициента  теплопровод1!ости  raia  от 

температуры  (x(T)=const)  выражения  (1)  и (2)  принимают  соответственно  сле

дующий вид: 

Т 
1     ^  In T , V ( r ) 

ТГ,(Г) = Те 

1 

1 + 

In 

г  г„ 

(Г) 

(2') 

Для расчета тепловых потерь в ТИОИ и оценки  давления  газа п рабочем 

режиме лампы  необходимо знание средней температуры  наполняющего  rasa Т. 



Используя  принятую  модель  распределения  температуры  по  радиусу  колбы 

(рис.  1), температурные  профили Ti(r) и считая, что за пределами  слоя Ленгмю

ра  температура  меняется  по  линейному  закону  получены  следующие  выраже

ния Т для  цилиндрической и сферической  конфигураций колб. 

Рис.  1. Модель распределения 

температуры по радиусу колбы 

Т{г) 
т„ 

Тс  —fЛ\ ̂ч1^г)  . 

Ti 1  J  • 
^  г  1  1 

Гн  Гс  гк  г 

т=

Тс  Т„  .J Т(г) 

(3) 

Т = 

т,. 
„  ,d^Kdc 

dc/Z  . 2 
Hdr 

J/2T(r) 

(4) 

Оценки  Т в ЛН по формуле (4) дают величину,  равную 450500 К.  Для 

ГЛП,  отличающихся  большей  компактностью,  средняя  температура  газа  мо

жет достигать  для  ряда  мощностей  ламп  и их  конструктивных  рещений  1800

2000 К.  Величина Т, рассчитанная  по выражениям  (3) и (4) для  некоторых ти

пов ГЛИ приведена  в табл.  1. Отношение рабочего давле1П1я Рр к давлению  на

по:п1ения Ро (Рр/Ро)для Л И   1,7, а для ГЛИ в пределах 3+6. 

Для  изуче1Н1я  теплопереноса  в  ГЛИ  проведен  комплекс  расчетных  и 

экспериментальных  исследова1И1й. При  расчете удельных  тепловых  потерь ТИ 

через газ Рп использовали следующее выражение: 



jgPATd„VC^T+C)^  .  (5) 
•у  8kT'Cv 

где ДТ = Тн  Тс, g  ускорение силы тяжести, м/с^; р  коэффициент объ

емного  расширения  газа,  1/К;  р  плотность  газа,  кг/м  ; Ср, Cv    теплоемкости 

газа при постоянных давлении и объеме, Дж/кгК; С  постоянная  Сезерленда. 

Используя  принятую  модель  распределения  температуры  (рис.  1) и ус

ловие  равенства  градиента  температур  в точке  г=Гс gradT|(r)  =  gradTiCr)  была 

разработана  профамма,  позволяющая  при варьировании  различными  исходны

ми данными рассчитывать тепловые потери в газе и другие параметры  (dc. Тс, Т 

и др.),  необходимые  для  этой  процедуры.  Величины  Рр, полученные  нами  для 

ЛН в диапазоне  »\юшностеГ1 от  100 до  1000 Вт имеют  хорошее  совпадение с ве

личинами,  рассчитанными  или  экспериментально  полученными  другими  авто

рами  от 6 до 20 % Б зависимости  от мощности лампы. С целью  практической 

проверки результатов расчета  Рг для  ГЛН были изготовлены  лампы  с разными 

наполняющими  газами  при  нескольких  давлениях  и  проводилось  сравнение 

разности  мощностей  ламп  с  разными  давлениями  либо  родом  наполняющего 

газа при Т = const. В табл. 2 для некоторых типов ГЛН приведены  расчетные и 

экспериментальные  значения  изменений  Рг  при  различных  давлениях  напол

няющего газа, хорошо согласующиеся между собой. 

Для  расчета  теплового  режима ГЛН,  имеющих  номинальную  мощ1Юсть 

Рл  и  соответствующую  температуру  ТН  использовалось  уравнение  теплового 

баланса  колб,  в  котором  учитывались  оптические  характеристики  кварцевой 

оболочки лампы и коэффициенты отражения  и пропускания  излучения  ТН кол

бой. 
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Таблица 1. 

Средняя температура  и давле1П1е инертного газа в рабочем объеме ламп. 

'Пш лампы  Т,К  Ро, мм рт ст  Рр, мм рт ст  Рр/1'о 

МАЛОГАБАРИТНЫЕ ГЛН 

КГМ  1220  770  2500  6533  2.6 

КТМ 6.6100  960  2500  7925  3.2 

КТМ 27150  970  3500  11526  3.3 

КТМ 75630  1090  1600  5946  3.7 

ЛИНЕЙНЫЕ ГЛН 

КГ 220500  1360  2000  9281  4.6 

КГ 220360  1610  2000  11011  5.5 

КГ 220500  1680  2000  11463  3.7 

КГ 2201000  1720 .  2000  11724  5.9 

КГ 2202000  1720  2000  11762  5.9 

Таблипа 2. 

Расчетные и экснсри\!снталы1ые значения  измененш"! Рг(Вт) галогетп.кх 

ламп накачивания  при Тн = 3000 К н ксепоново.м наполнении. 

Расчет  Эксперимент  Л,%  Расчет  Эксперимент  А,% 

КГМ  12551  КГ 22010003 

Ро=  16502500  мм ртст  Ро=  10002000 мм ртст 

0.38  1  0.35  .  1  8  5.3  1  6.5  |18 

Ро= 2500  3500 мм рт ст  Ро= 2000  3000 мм рт ст 

0.34  1  0.31  1 9  3.6  1  4.5  |20 

Ро~= 10003500 мм  ртст  Ро=  10003000 мм ртст 

0.72  1  0.66  1  9  8.8  1  11  120 

Ьыли  ргичмотрснь! также нарнаиты рсп1си11я задачи тсплопсрсноса  чсре? 

К11а|1цсн\10 оио.1очку  n.iocKoii.  inaponoii  ii  iui.iHii;i]4i4eeKoii  конфшчраиип  и рас

считан'нерспа.д  icMnepaiypM  ЛГк межлу  HHNipcHHLM'i  IKI П ИНСШИ'.'И  Г,; iioiii>p\



ностямн  колбы  при ее естественном  охлаждении.  Результаты  расчетных  и экс

периментальных  исследований  теплового  режима  для  некоторых  типов  ГЛИ 

приведены  в табл.3.  . 

Таблица 3. 

Расчетные (Ткр) и экспериментальные  (Ткэ) значения средней  темпера

туры  колбы для некоторых типов ГЛИ. 

Тип ла.мпы 
Ткр , К 

ДТкр,К 

Ткэ, К 
ДТкэ,К Тип ла.мпы 

Тк1  Тк2 
ДТкр,К 

Тк1  ТК2 
ДТкэ,К 

КГ 220500 

КГ 2201000 

КГ 2202000 

КГМ  12100 

КГМ 27150 

896 

1120 

1258 

836 

901 

820 

1012 

1123 

782 

808 

76 

108 

135 

104 

93 

825 

1036 

1147 

840 

900 

730 

910 

991 

725' 

790 

95 

126 

156 

115 

110 

Как  показали  из.мсрсния  и расчеты  теплового  режима  некоторых  ccpinl

иых ГЛИ удельная электрическая  нагрузка Рл^' растет с .мощностью ламп  и, со

ответственно,  возрастает  и средняя температура  колб  (рис.2). Полученную  за

висимость Тк = (Рл* )̂ можно использовать для оценки температуры  колб разра

батываемых ГЛН. 

Рис.  2.  Зависимость  внешней 

температуры  колбы  от  удельной 

электрической  нагрузки 

Тк,К 

1100 

900 

700 

500 

у 

/  Рл>'  0 

о  100  200  Вт/м 



Используя  полученные нами  функции Ti(r) были  найдены  профили рас

пределения  концентрации  атомов  инертного  газа  К(г)=Рр/кТ|(г),где  к   посто

янная Больцмана,  1,38710"" Дж/К. 

Поскольку  концентрация  атомов наполняющего  газа много больше кои

ueinpanHM  атомов вольфрама  считалось, что перенос  вольфрама  в пределах за

стоГнюго слоя обусловлен  дпффузио1пп.1м  дпиженисм  атомов. Репюиис урапне

иия диффузии с учетом температурной  зависимости  коэффициента диффузии D 

лает  следующее  выражение для диффузионного  потока  атомов  вольфрама при 

больших давлениях газа: 

.^.  kт„Vl+^i,/Дl(т,/тJ^^^] 
^  •'''•  4Ppa,,,r„ln(T„/TJln(r,/r„)">  («) 

где j=nv„/4  поток атомов вольфрама с нити  в  отсутствии  газа,  l/м''с; п  кон

центрация  атомов  вблизи  поверхности  ТИ,  1/м';  v„.  средняя  скорость  атомов 

но.п.фрама, м/с; ц„, р,  масса ато\юв  вольфрама  и иаполняюшего  газа, соответ

ственно, кг; а|,2=(а„+аг)/2  (ст„ и Ог эффективные диаметры  атомов вольфрама и 

}1аполняющего газа), м; jo  поток атомов вольфрама с ТН при наличии газового 

наполнения,  1/м .̂с; jo=no'v\v/4  + ]д„ф, где no'v„/4    обратный  поток  атомов на 

'ГЦ,  1/м ̂с; j;,„,|=D(dn/dr)ri,   уходящий  за  счет  диффузии  от ТН поток  атомов 

вольфрама,  1/м"с; п„  концентрация  атомов вольфрама  на расстоянии  порядка 

средней длины свободного пробега от ТН,  1 /м". 

Сопоставление  расчетных  (согласно  (6)) и полученных  ранее  Фонда от

ношений  скоростей  испарения  вольфрама  для различных  давлений  показывает 

их довольно хорошее  согласие. Экспериментальные  исследования  скорости ис

парет1я  вольфрамовых  ТН проведенные  нами  на специальных  модельных об

разцах  Г71Н типа  КГ 22010003  и КГМ 12551, как вакуумных  (10"̂  ТГа). так и 

гаюпо.чных" с  различными  давлсния\и1  наполняющего  газа  (10003500  мм 

рт. ст.) без галогенных добавок дзли  по величине значения  скорости  испарения 
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вольфрама  nii, близкие  к данным  Иванова, Ленгмюра, Фонда  (для  вакуума  при 

Тп|  =  2780  К  отличие  составляет  не  более  5%).  Для  вакуумных  и  гаюполных 

образцов нами  получены линейные зависимости  ln(mi)=f( 1/'Г), что свидетельст

вует  о  экспоненциальной  зависимости  скорости  испарения  атомов  волыЬрама 

от  температуры.  Энергия  активации  процесса  испарстш  вольфрама,  iio.iyieii

пая  нами  (11.2+1  эВ), хорошо согласуется  с теоретическими  оценками  Miicpi I'li 

связи  атомов  вольфрама,  проведенными  Джексоном.  Cjieuna.ii.in.ic  исс.юлона

ния  показали,  что  скорость  испарения  вольфрамовых  ТН  в  начальный  псрио.ч 

работы  в  1,2  раза  превышает  среднюю  скорость  испарения  ТП  ла.\п1,  раоокш

ших до  полного  перегорания  ТН.  Этот  факт  косвенно  подтверждает  механизм 

испарения материала по модели  "террасаизло.мпар". 

В  четвертой  главе  "Исследование  газовыделения  из  конструк1пю1Шых 

материалов  тепловых  источников  оптического  излучения"  описаны  исгю.п.пе

мые экспериментальные  установки  и методики для определения  газовыдслсния 

из  конструкционных  материалов,  приведены  результаты  масспск1роме1ричс

ских  измерений  качественного  и  количественного  состана  i а ;о;>ы,имения  Н! 

кварцевых оболочек и вольфрамовых ТН в широком те.мпературно.м диапазоне. 

Эти  данные  необходимы  при  моделировании  физикохимических  процессов, 

протекающих  в объеме лампы в рабочем режиме эксплуатации, так как наличие 

примесных  атомов  может  дестабилизировать  nporcKainie  галогенного  цикла  и 

существенно повлиять на срок службы ла.\т. 

Для  изучения  газовыделения  использовались  вакуумные  сиечемь! и;  не 

ржавеющей  стали, обеспечивающие  высокий  вакуум  в сочетании  с бс,'маслен

ной  откачкой  магииторазрядными  насосами,  масспектромстры  и С]гЛ|,ча.тьныс 

приставки,  позволяющие  проводить  измерения  от  комнатной  температуры  до 

1200 К для  кварца  и до 2300 К для  вольфрама. Для  расчета  общего  К'а;и leeTisa 

газа,,выделившегося  в  процессе  нагрева  образца,  использовались  меголь;  по

стоянного  объема  и постояшюго  количества  газа.  Сронорлтронав  ooniee ко.ми

чество  газа  на  единицу,  суммируя  величины  пиков  ко.мпонентов,  находити  их 

парциальный состав. 
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Используя  указанные  методики  были  нроведсШ)! исследования  по  газо

1'.ылслению  из  кварцевых  труб  диаметром  10,75  мм  и  16  мм,  наиболее  часто 

применяемые  для  изготовления  оболочек  ГЛН,  изготовленных  по  роторной  и 

тигельной  технологиям,  прошедших  различные  технологические  операции.  В 

таол.  4  приведены  результаты  масспектрометрического  исследования  газовы

деления  кварцевых труб диаметром  10,75 мм, нзготовле1П1ЫХ по тигельной  тех

нологии. Основными компонентами  в  исходных  образцах после нх получе1Н1я 

по той или иной технологии являются вода (2746%), двуокись углекислого газа 

и азота  (3448 %), двуокись углерода  (814 %),  водород (1113 %). Образцы, по

лученные  ПО  роторной  технологии,  имеют  повышенное  относителыго  тигель 

ной  содержание  воды.  Сравнительный  анализ  образцов  кварцевого  стекла,  не 

прошедших  и прошедших  химическую обработку, мойку и травлени»  в плави

ковой  кислоте показат, что после мойки в HF удельное газосодержанке  обычно 

снижается,  что  связано  с уменьшением  площади  активной  поверхности  образ

цов  за  счет  стравливания  шероховатостей,  неров1Юстен,  всевозможных  загряз

нений  и кварцевой  пыли.  Промывка  внутренней  поверхности  лампы  после  за

шта.мповки  потоком  чистого,  сухого  азота  снижает удельное газовыделение  на 

12  порядка.  Газовыделешю  С!шжается  также при мойке  кварцевых  оболочек  в 

ультразвуковой  ванне, но при этом возрастает процентное содержа1П1е воды, 

Газосодержание  вольфрамовых  ТН  также  как  и  кварца  после  каждой 

технологической  обработки,  снижается  (табл.5),  как  в целом,  так  и  по  компо

нентам, основными  из которых являются углекислый  газ и азот (4070 %) и во

дород  (1535  %). Удельное  газовыделенне  из  вольфрамового  ТН  значительно 

меньше, чем у кварцевого стекла. 

Тем  не менее  общее  газовыделение  из  внутренних  элементов  ГЛН дос

тигает  1 мл и 0,1 мл на  100 г кварцевого стекла или вольфрамового ТН соответ

ственно.  Количество  выделяющегося  газа  для  каждого  конкретного  типа  ГЛН 

зависит от геометрических  размеров  конструкциошнлх  элементов  и от качества 

их  технологических  обработок.  Расчетные  оценки  показывают,  что  парциаль

ное давление десорбнровамных  в объем ла\и1ы газов может быть coH3.MepHNH,iM 
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Таблица 4. 

Газовыделение кварцевых труб диаметром  10,76 мм(толщинка стенки 

1,6 мм), изготовленных по тигельной технологии 

N 

п/п 

Маимсноваиис  обра

боток 

1 IpouenrHoc содсржа1И1е, S ь  Количество  вылеN 

п/п 

Маимсноваиис  обра

боток  СО  CO+N  НО  II  О  8 4 "  I04*'  лиашеюся  laia 

кнарцовых  трубок 

1  Исходная  13,8  47,8  26,9  11,3  0,2  0,3  0,000446 

2  После  мойки  в  плави

ковой  кислоте 

9,6  37,6  34,3  13,8  0,1  2,4  1,5  0,25  0,00036 

3  Шненгелеванне  без 

обработки(сразу  с 

кварцедувного  стола) 

10,5  43,2  30,8  13.7  0,1  0,8  0.3  0,4  0.000711 

4  После травления  в 

[шавиковой  кислоте 

11,9  45,1  19,8  8,4  0,1  5,5  8.5  0,53  0,000735 

5  Отжиг  на  конвейере  8,9  •  38,1  37,6  15,4  0.3  1.0  1,0  0,0016 

6  Заготовка  кварцевой 

лампы  заштампован

ная* 

11.4  45,6  39,8  3,2  0,000021 

м.х'см 

• Газовыделение с внутренней поверхности кварцевых труб. 

•* Указаны молекулярные массы, соответствующие, повидимому, соединениям SiF и SiF . 

Таблица 5. 

Газовыделение из вольфрамового тела накала лампы 

типа КГМ 220800, обработанного ультразвуком. 

Процентное  содержание,  %  Количество 

N 

а'п 
Наименование  обработок  вьгделившс

гося  газа. 

0 .  мл  100  г 

N 

а'п 
Наименование  обработок 

СО  CO+N  Н О  И  НО  52  78  84 

вьгделившс

гося  газа. 

0 .  мл  100  г 

1  С|И1раль не  обработанная  2,0  41,1  24,6  32,0  0,1  0.2  0.37 

2  Спираль,  обработанная 

ультразвуком 

0,79  51,0  16,19  31,88  0,08  0,06  0,25 

3  Спираль  отпрепарированная  1,37  49,68  11,28  37,43  0,166  0,06  0,008  0,036  0.2 

4  Спираль  после  заштамповки  2,15  55,1  11,67  30,79  0,211  0.05  0.05  0.18 

5  Спираль  не  препарирован

ная (не  стоженная) 

2,23  55,79  11,35  30,23  0,34  0,05  0,01  0,15 

б  Спираль отоженная  в ваку

>'ме при  подаче 70% напря

жения  от  номинального 

3.69  72,5  8,62  14,73  0,35  0,11  0,085 

7  Спираль  из  негоревшей 

ла.мпы 

2,8  73,35  8,56  15,28  0,01  0,08 

8  Сгнфаль  из лампы  прого

ревшей  1час 

1,6  79.6  6,1  12,64  0.06  0,05 
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с  парциалыилм  даплснмем  галогенной  добавки.  Поэтому  термодинамические 

расчеты  поведения  сисчем  "1!оль(|)рам    инертный  газ    гаюгениая  добавка  

примесная  компонента"  проводились  при  отношении  "галогенная  добавка  

примесные компо}1енты" больше и меньше ед1нп1цы. 

В пятой  глапе  "Влияние  хи.\н1ческих  прсврашспий  в галогенных  лампах 

нака.'Н1нания  с  моногатогснметанами  на  перенос  вольфрама"  приведена  мето

дология  расчета  химических  процессов  в сложных  многокомпонентных  систе

мах,  описываемых  величинами  давления,  удельного  объема,  температурой, 

полной  внутренней  энергией,  полной  энтальпией  и  полной  энтропией.  При 

этом  считалось, что температура  ТН  и колбы  оставалась  постояжгой  по длине, 

давление  инертного  газа  достаточно  велико,  а  парциальные  давления  компо

нентов остаточного  газа и гатогениой добавки  значительно ниже и предполага

лось, что в каждой точке физического  пространства устанавливается  локальное 

термодинамическое  равновесие.  Данная  методика  расчета  позволяет  получать 

количественные  соотношения  образующихся  при  заданных  условиях  веществ 

Лля  проведения  расчетов  парциальных  давлений  компонентов  в объеме лa^ппл 

в  диапазоне  температур  от  комнатных  до  3600  К  использовалась  програ.мма 

"Астра    3". На  основании  полученных  результатов  расчетов  проведен  тер.мо

динамический  анализ  хи.мических  процессов,  протекающих  в объеме  ГЛН  при 

наличии  испарившегося  с ТН  вольфрама  и использовашш  гатогенных  добавок 

состава СН„Х4„, где X  галоген (йод, бром, хлор, фтор) (п = 04). 

Изучение  поведс1П1я  систем  \VXeCH„X4.„  показало,  что  в  темпе

ратурном  поле ГЛН  образуется  большое  число различных  компонентов, состав 

и  парциальное  давление  которых  существенно  зависит  от  температуры. 

На  рис.  3 приведена  рассчитанная  зависимость  парциальных  давлений  ко.мпо

нопгов от температ>рь1  в системе  \\'.\cClI:Bi;.  При  комнатной  течтературе  в 

реакционно!! системе  и.меек'я  гексаиромид  во.н.фрама  \\Вг,„  водород  lU  и бро

моводород IJBr с приблизительно одинаковыми  парциатьными давлениями. 
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Рис.  3.  Зависимость  парциальных  давлений  компонентов  от  темпера

туры  в  системе  \VXeCH2Br2  при  соотношении  [ХсСН^Вь]  =  2000:2  и давле

нии Хе Р =  14 атм. 

file:///V-Xe-CH2Br2
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Эю  обьясняется  тем,  что  бромистый  метилен  СН^Вгт уже  при  комнат

ной температуре  способе}! диссоциировать  с образованием  углерода,  водорода 

и uixiMa.  Ilocicamiii  nciuiaer  в реакцию  с вольфрамом  с образованием  гексаб

ромида  воль(|)рама.  В области  температур  2981000 К происходит  реакция  прс

нратенпя  гексабро.\ц1ла  и тeтpaGpo^цlд воль(11рама (WBrf, ^  WBrj + Bri). 

В  интервале  телтератур  10002500  К  тетрабромнд  вольфрама  пос

тепенно  разлагается  i;  выше  2500  К  наблюдается  образовапие  монобромида 

вольфрома и газообразного  вольфрама; 

2\\ Вг4 ^ 2\VBr + ЗВГ2 ,  \УВГ4 > W + 2Вг2. 

Парциальное  давление  бромоводорода  начинает  уменьшаться  при 

Т=2000 К, а давление атомарных  водорода и брома увеличивается: 

2НВг»Н: + Вг:,  1 1 , ^ 2Н,  Вг;> 2Вг. 

Углерод  при  298  К  находится  в  конденсированном  состоянии,  а  затем 

превращается  в твердый  карбид вольфрама, существующий  в области  темпера

тур 5003500  К. При Т=2000  К происходит  образование различных  углеводоро

досодержащих  частиц  (СИ, СзП, CHi, CiHi) и газообразного углерода в атомар. 

ном  н  молекулярном  состоянии  (CiCs).  Выше  3000К  углеводородосодержа

щие  частицы  диссощщруют  с образованием  газообразного  углерода  н водоро

да.  Изменение  соотношения  галогенной  добавки  и инертного  газа  или  атомов 

галогена  в соединении  влияет  на  величину  парциальных  давлений  газофазных 

компонентов  (состав  конденсированной  фазы  остается  тем  же),  изменяются 

также суммарные  парциальные  давления  гатогещщов  вольфрама  IPw  (рис. 4). 

Для системы  WXeCHiBr^  IP\v=f(T)  имеет минимум при Т=2500 К, причем при 

низких  температурах  Pw значительно  превышает  их парциальное  давление при 

высоких,  что  позволяет  надежно  реализовывать  галогенный  цикл  при  указан

ных условиях. 

При  11Спользован1П1  СН:Вг:  перенос  вольфрама  возможен  вплоть  до 

'Г=3600  К.  Для  системы  \V'XeCnBr3 .перенос  бромидов  вольфрама  со  стенок 

колбы на ТН за счет концентрац1юннон диффузии возможен  в том случае, 
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Рис.  4.  Зависимость  суммарного  парциального  давления  бромидов 

вольфрама  от  температуры  в  системе  WXcCHjBrj  при  COOTHOUICHIH! 

[Хе]:[СН:Вь] равном:  1  2000:1; 2  2000:2; 3  2000:4 и давлешш Хе, Р=14 атм. 

когда температура ТН не превышает 30003200 К, т.к. для этой системы  в высо

котемпературной  области  значительно  возрастает  SPw.  Во  фторных  системах, 

также как н в бромных, в области  низких температур образуются  высшие гало

ГСШ1ДЫ вольфрама  с последующим  их разложением  кз.  более простые соедине

ния при повышении температуры, для хлорных  дихлорид вольфрама  WCb по

является  в газовой  фазе  при  Т=1000 К (до  1000 К находится  в  конденсирован

1юм состоянии)  и существует  до  3600 К, для  йодных    высшие  йодиды  вольф

рама при низких Т отсутствуют для CHib  и СНЬ Суммарное  парциалыюе дав

ление  йодидов  вольфрама    при  Т>2500  К  быстро  растет  с  температурой,  что 

делает  проблематичным  использовании  соединений  типа  CH„Ij.n  Д'ТЯ  opianirja

mill  йодного цикла. КриваяХРхч = f(T) для  CHjF  и.меет минимум  в области  ге.м

iKpaiyp  15002000 К. С увеличением  содержания  галогенной добавки  мини.мум 

скиювится  более  гл>боки.\). При  переходе от системы  с CHjF  к системе  ПЬРт 

\:и1тм\.\1  становится  более  пологим  и,  наконец,  для  системы  с  CI1F,  кривая 
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II'w  практически  не  изменяется  с  температурой.  Поэтому  при  использовании 

фторных галогенных добавок  целесообразно использовать соединения с малым 

ко.шчеством  атомов фтора в молекуле. 

Шестая  глава  "Влияние  химических  превращений  в гапогениых, лам

пах накаливания с по.ппа.тогснметанами  и примесными  комноиеитахп! на пере

нос  вольфра.ма"  посвящена  изучс/1И10 поведения  систем  "вольфра.м    ксенон  

галогенная  добавка",  когда  в  качестве  последней  используются  соединения,, 

имеющие  в своем составе более од1юго вида галогенов и изучено влияние при

месных  элементов  на  состав  и  парциальное давление  галогенидон  и  оксигало

генндов в объеме ГЛН. 

При  использовании  галогенных  добавок  сложного  состава,  когда  в со

единении  имеются  атомы  водорода,  хлора,  брома,  иода  и  фтора  в  различной 

комбинации  в объеме лампы значительно увеличивается  количество  компонен

тов. При этом основные закономерности  образования  компонентов галогенидов 

вольфрама  сохраняются,  но превалирующее  значение  приобретают  соединения 

с  большим  парциальным  давлением.  На  рис.5  приведены  температурные  зави

симости  oi"  >ования  компонентов  галогенидов  вольфрама  для  некоторых  по

лпгалогенных  добавок. 

Как  показывает  анатиз,  поведение  кривых  ZPw  =  f(T)  зависит  от  соот

ношения  "инертный  газ   галогенная добавка", числа атомов водорода  и га;юге

нов  в  соединении.  Таким  образом  изменяя  состав  и  число  атомов  галогена  в 

сослииснии  можно  управлять  поведением  кривой  ZPw = f{T). Так,  например, 

замена дибром.мегана  на дибро.мхлорметан  с дополнительным  ввелоше.м  водо

рода  приводит,  как  показали  испытания  ГЛН  типа  КГМ  2470,  к  увеличению 

срока службы более, чем на пятьдесят процентов, 

Введение в изучаемьк  jicicMbi  кислорода приводит  к появленшо  в объ

e.\fe лампы  наряду с  галогенидами  (ксндов и оксигалогенидов  вольфрама.  Сум

марные  парциальные  давления  галогенидов  и  оксигалогенидов  зависят  также 

как и в случае с моногалогениыми добавка.ми от соотношения  "инерлный газ  
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Рис.  5.  Зависимость  суммарного  парциального  давления  галогенидов 

иольфрама  от температуры  и системах  WXcHal  при соотношении  [Хе]:[Иа1] = 

2000:9  и ланлении  Хе; 1'14  атм:  I   ClFCb; 2  СНПЧ;  3   СНС1Г1;  4  СЬСЬ; 

5 CllClb;  6   ClbCll;  7  ClbFCI; 8  С1ЬГ1. 



1'ало1е1Ц1;!я  добавка", числа  атомов  водорода  и га,тогснон в соединении, а также 

и  от  соогиошення  "галогешшя  добавка    кислород".  При  соотношениях  "гато

генная добавка   кислород" больше единицы кривые XI\v = f(T) практически  не 

изменяются.  Однако,  с умсньи1е1Н1ем этого отион1Сния при температурах  1600

3000  К обра!_\ 10гея  по  lice большем  количестве  оксиды  вольфрама.  Эго  приво

дит  к  умеиьц]ен]|10  градиента  концентрации  галогенидов  и  оксшалогенидов 

вольфрама  но направлснто  к ТП и,  в конечном  итоге, например, для  бромных 

систем,  можсг  привести  к  невозможности  реализации  гатогенного  цикла.  При 

небольших  концентрациях  кислорода  происходит  его полное  связывание  угле

родом с образованием  СО и СОт (углерод является хорошим  геттером  кислоро

да)  и  водородом  с образова1П1ем  воды.  Избыток  кислорода  вызывает дополш!

те.тьиое paspyiueinie Т11 за счет образования  оксида вольфрама. Для фторных и 

хлорных  систем  влияние  относительного  количества  кислорода  на  поведение 

IPu = f(T) оказывается  в меньшей  степени, чем для бромных, но при уменьше

нии  соотношения  "галогенная  добавка    кислород"  SPw  возрастает  (рис.6)  за 

счет образования  оксндо» вольфрама. 

Н:  :чие  в системах  углерода,  являющегося  геттером  кислорода  приво

дит  к образованию  в  высокотемпературной  области  оксида  углерода  СО, спо

собного  при  определенных  условиях  взаимодействовать  с  металлическим 

вольфрамом  с образованием  карбида  WC и полукарбида  W2C вольфрама,  при

чем  термодинамическая  вероятность  образования  полукарбида  WiC  вольфрама 

в конденсированной  фазе  резко  возрастает  с ростом температуры. При  концен

трации  углерода  в объеме лампы  порядка  10  см"  н коэффициенте  прилипания 

атомов газовой фазы при соударении  с твердым телом равном едшшце, поверх

ностная  концентрация  атомов углерода  на ТН  оценивается  величиной  порядка 

Ю'̂   см"". Высокая  температура  ТН  способствует достаточно  интенсивному  об

разованию  на  ТН  по.тукарбида  вольфрама  (карбидизация  ТН)  и  увеличению 

скорости испарс)1ия материала. 
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Рис.  6.  Зависимость  суммарного  парциального  давления  фторидов 

вольфрама  от  темтературы  в  системе  WXeCHjF^j  при  соотношении 

[Хе]:[СНзР]  и  давлении  Хе;  Р=14  атм:  1    [СНзР]:[О2]=100:1н1:1; 

2  [СНзР]:[02]=1:2; 3  [СНзР]:[02]=1:5. 

Основные результаты и выводы. 

В заключении  подводятся  итоги  и обобщаются основные результаты ра 

боты. Прогресс  в области  электрических  ИОН  в значительной  степени  опреде

ляется  по1шма11ием  механизмов  оптических  и физикохи.чшческнх  процессов в 

конструкционных  материалах  при  изготоилепии  и экснл>а1ации  ИОИ.  Па  ха

рактеристики  ТИОИ  в наибольшей  степени  влияют процессы  теп.то и массопе

рсноса. Поэтому  рассмотрены  .модельные представления  и подходы  различных 



авгороп для  расчета тепло и массопсрсноса  в ТИОИ. Они базируются  на моде

ли застойного слоя  И.Ленг.мюра. 

Выполненный  комплекс  экспсримснтапьно   теоретических  и расчетных 

исследопаний  процессов, протекающих  в ТИОИ, в частности, в ГЛН  позволяет 

сформулировать основные рсз> льтаты работы и выводы в следующем виде. 

1. PaipaooTaiia  математическая  модель теплового  поля в объеме  ТИОИ, 

получень!  аналитические  выражс1П1я  функций  распределения  температуры  по 

радиусу  колбы  цил1Н1дричсской  и  сферической  симметрии  с  учетом  тe^шepa

турной  зависимости  коэффициента  теплопроводности  наполняющего  газа. 

Предложена  и  апробирована  методика  определения  средней  температуры  газа 

I'  п рабочем  режиме  лa^ппл. Средняя  те.чтература  газа  в ЛИ, рассчитанная  по 

дан1юй  методике  составляет  450    500  К.  Для  ГЛН  величина  Т  может  дости

гать  до  2000  К,  а  рабочее  давление  в  превышать  первоначальное  более  чем  в 

шесть раз. 

2.  Разработана  методика  расчета  и  получено  аналитическое  выражение 

для диффузиоипого  потока  атомов  вольфрама  с раскаленного ТН ламп  при  на

ЛИЧ1И1 газового  наполнения  с учетом температурной  зависимости  коэффициен

та диффузии  в среде инертного газа. Результаты расчета скорости испарения по 

дашюй  методике  хорошо  коррелируют  с экспериментально  полученными  дан

ными. 

3. Разработа1ю программное  обеспечение для расчета тепловых  потерь в 

газе с учетом  функции распределе1П1я температуры по радиусу колбы и средней 

температуры  газа. Для  ГЛН  различных  конструктивных  исполнений  и мощно

стей расчетные значе1тя Рг составляют от 2 до  12 процентов, что подтверждено 

нами  экспериментально.  Рг  снижаются  при  увеличении  средней  температуры 

газа. Для ГЛН типа КГ 2201000 увеличение  Т  за счет уменьшения  стандартно

го  диаметра  колбы  (с  11 до  8  мм)  позволило  минимизировать  Рг  и  повысить 

световую отдачу  ламп  с 22 до  25 лм/Вт  при том же сроке службы  (2000 ч) или 

получить при световой отдаче 22 лм/Вт вдвое больший срок службы. 
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4.  Для  исследования  теплового  режима  колб  использовано  иелинеГпюс 

>равне1П1е теплового баланса  колоы, учитывающее  оптические  характеристик!' 

кварцевой оболочки лампы (коэффициенты  отражения  и пронускания  колбы), и 

разработано  программное  обеспечение.  Рассчита1П1ые  по  этому  уравпснп" 

температуры  колб  некоторых  серийных  ГЛН отличаются  от  зкспсри.чентальнс 

пзмерс1П1ЫХ nasm значений не более, чем па  10 процентов. 

5. Проведены эксперименталы1ые  исследования  массоперепоса  в ГЛ^1  т

примере  специально  изготовленных  образцов ламп  в вакуумном  и  газополном 

вариантах без  галогенной добавки. Обнаружено,  что в начальный  период рабо 

ты ламп скорость испарения  вольфрама  приблизительно  на 20 процентов боль

ше,  чем  средняя  скорость  испарения  за  все  время работы. Этот  факт  косвсннс 

подтверждает  механизм  испарения  материала  по  людели  "терраса    излом  •• 

пар". Энергия  активации  процесса  испарения  атомов вольфрама,  найденная  из 

фафнческой  зависимости  1п(тт|)=Г(1/Т),  составляет  11.2  i  1 эВ.  Полученные 

результаты  могут  быть  использованы  при  прогнозировании  количества  гало

генной добавки, достаточной для организации  галогенного цикла. 

6.  Проведены  масспектро.метрнческие  измерения  газовыдсле1шя  из 

кварцевых  оболочек  (до  1200  К) и вольфрамовых  тел  накала  (до 2300  К) мето

дами  ПОСТОЯШЮГО объема  и постоянного  количества  газов. Идентификация  со

става  выделившегося  газа  показала,  что  основными ^ко.мнонента.ми  являются 

углекислый газ, азот, вода, водород, кислород и некоторые другие соединения с 

большой молекулярной  массой. 

7.  Газосодержание  кварцевых  труб  зависит  от  способа  их  получения. 

Кварцевые  трубы,  полученные  по роторной  технологии,  имеют  более  высокое, 

газосодержание  по сравнению с трубами, изготовленны\п1 по тигельной техно

лопш.  При роторной технологии  в составе  выделившихся  газов  увеличивается 

(гючти  вдвое)  содержание  воды  и несколько  уменьшается  содержчише  углеки

слого  1аза. окиси  углерода  и азота.  Удельное  газовыделоше  из  вольфра.мовогс 

тела накала значительно меньи1е, чем у кварцевого стекла оболочки лахшы. 
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Все  применяемые  при  исследовании  обработки  в  течении  техпроцесса 

снижают  общее  количество  сорбированных  газов.  Наиболее  эффективной  с 

точки  зрения  обсзгаживапия  является  термообработка  в  вакууме,  снижающая 

газовыделение  в  несколько  раз.  Однако  наиболее  предпочтительной  является 

обработка  спирали  ультразвуком,  снижающая  содержа1[ие  микропрпмсссй  тя

желых углеводородов. 

8. Проведе1ю термодинамическое  изучение поведения систем  "вольфрам 

  инертный  газ    галогенная  добавка"  (в  качестве  последней  использовались 

бро.м,  бромистый  метил  СНзВг,  бромистый  метилен  СН:Вг2,  триброммстан 

СНВгз) в температур1юм  диапазоне  от 298 до 3600 К при различных  соотноше

ниях давления  инертного  газа  и галогенной добавки. Состав  галогенной  добав

ки  п 6poNnibix  системах  значительно  влияет  на  зависимости  парциальных  дав

лений компонентов от температуры. Введение  в состав галогенного соединения 

(системы  WXeBr)  водорода  и увеличение  его доли  сужает  область  существо

вания  высших бромидов  вольфрама и  в результате  этого  происходит  снижение 

суммарного  парциального  давления  бромидов  вольфрама  в  низкотемператур

ной  облас  и.  Вследствие  этого  минимум  парциальных  давлений  бромидов 

вольфрама  оказывается  более  глубоким  в  случае  бромистого  метилена  и  про

цесс  переноса  вольфрама  со стенок колбы  на тело  накала за счет  концентраци

онной  диффузии  возможен  в том  случае,  если  температура  ТН  не  превышает 

30003200  К при  введении  бромистого  метила  и до 3600  К  при введении  бро

мистого  метилена.  Увеличение  давления  наполняющего  газа  при  постоянном 

соотношении  "инертный  газ    галогенная  добавка"  или  увеличении  доли  гало

генной  добавки  (уменьшение  соотношения  "инертный  газ    галогенная  добав

ка")  вызывает  увеличение  суммарного  парциального  давления  галогенидов 

по.тьфрама  во  всем  температурном  диапазоне  (2983600  К).  Это  позволяет  ис

пользовать  указанные  галоге1тые  добавки  в широком  диапазоне  давлений  на

ип.зияющсго газа. 

9.  Изучен  состав  газовой  и конденсированшлх  фаз  и температурное  по

пе.к'иие нарциа.'п.пыч .laH.icimii  комиопсн i и I'JIll  при испо.чыонаиин  в качестве 



 30 

I'ajioicMHoii  добавки  галогснмстанов с различным  содержанием  атомо1> ra.ioiciia 

и водорода. Выявлены  общие закомомсрности  образования  KONUIOHCHT И  низко

температурной  и  высокотемпературной  областях.  При  повышении  доли  гало

генной добавки или же при увеличешт  числа атомов галогена в молекуле  галг 

icHMCTaiia в 1П13котемпературной  области увеличивается  вероятность образова

ния  ВЫСИ1ИХ галогоищов  вольфра.ма,  а в высокотемпературной    низших  гало

генидов вольфрама. 

Увеличение  числа  атомов  галогена  (йода, брома,  хлора,  фтора)  при по

стоянном  СООТНОШСП1Н1  инертного  газа  и галогенной добавки  вызывает  некото

рое  увеличение  суммарного  парциального  давления  галогеиидов  вольфра.ма, 

Особенно ярко это проявляется для фторидмстанов. При  изменении  состава га

логенной добавки  (CHjFCHiFiCHFj)  уменьшается  глубина  мини.мума  и его 

положение  смещается  в сторону более высоких температур. Для СНРз (при со

отношении  "инертный  газ  :  галогенная  добавка  =  2000:9)  суммарное  пар

циальное  давление  фторидов  вольфрама  остается  практически  постоянным  в 

исследованном  диапазоне  температур  (2983600  К).  В  этом  случае  перенос 

вольфрама  в  высокотелшературную  зону  осуществить  нсвоз.можно,  поскольку 

отсутствует градиент концентрации фторидов вольфрама от стенки к ТН. 

10.  При  использовании  в  качестве  галогенной  добавки  полигало

генметанов, т. е. соединений,  имеющих  в своем составе атомы  водорода,  йода, 

брома, хлора, фтора в различной комбинации  в объеме лампы значительно уве

личивается  количество  компонент.  Однако  основные  закономерности  образо

вания  компонент  галогеиидов  вольфра.ма сохраняются,  но превалирующее зна

чение  приобретают  соединения  с большим  при  данной  температуре  парциаль

ным давлением. 

11. При  наличии  Б исследуемой системе  кро.ме инерт1Юго газа, вольфра

ма  и  галогенной  добавки  дополнительно  кислорода  образуется  большое  коли

чество  оксидов,  оксигатогенидов  вольфрама,  окись  и двуокись  углерода,  кар

биды  вольфрама.  При  исбольию.м  содержании  кислорода  (как  правило  при со
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oTiiouieiiini  кислород  :  бромная  га̂ 7огсн11ая  добавка  <  1)  его  присутствие  в 

оро.\и1ых системах сутествеино  не изменяет форму  кривой температурного но

велс1И1я  суммарного  парциального  давления  соединений  вольфрама.  При  зна

чительном  солсржан1П1 кислорода  (указанное  соотношение  много  болыне еди

HHiu.i)  кривая  суммарного  парциального  давления  соединений  вольфрама  о[ 

TCMHcpaupu  "инверсируст"  и  приобретает  форму  кривой  с  максимумом,  что 

делас!  невозможным  реализацию  галогенного  цикла. При  промежуточных зна

чениях  соо) ношения  "кислород  : бро.\шая  галогенная  добавка"  минимум  кри

вых ХР'А =  Г(Т) смещается  в сторону больших температур,  а значения  суммар

ных парциальных  давлений  соединений увеличиваются  за счет образования  ок

сидов вол1,(]1ра\1а г. (м'ласги  1600 1\ и пьппс. 

Для  фюрных  галогенных  добавок  влияние  кислорода  на  зависимость 

суммарного  парциального  давления  фторидов  вольфрама  от  температуры  ска

зывается  в  меньшей  степени,  чем  для  бромных  систем.  Это  вызвано  большей 

реакционной  способностью  фтора  по отношению  к кислороду  по сравне1шю с 

бро.мом. 

12.  , .ведение  кислорода  вместе  с  полигалогенсодержащими  добавками 

(С1Вг;, CHiClBr)  приводит  к образованию  большого  количества  газообразных 

продуктов.  С  увеличением  относительного  количества  кислорода  происходит 

уменьшение  числа  соединений  фтора  с  углеродом  и  образование  оксидов  и 

())1<)рилов вольфрама  различного состава.  Влияние  кислорода  проявляется  в по

явлении  оксибромидов  вольфрама  (наибольшее  парциальное  давление  имеет 

лиокси.т  лиорочшда  воль(|)рама  W'O^Br̂ ). Только  при  избытке  кислорода  появ

ляется  оксифторнд  вольфра.ма  WOF4,  наличие  которого  не  оказывает  сущест

ИС1НЮГ0 влияния  па общее  парциальное давление  галогенидов вольфрама. Кри

вая 1Р\\  =Г(Г) имеет максимум  в области  ~900 К и при Т < 900 К возможен пе

pLЧюc по.зыЬрама к стенке колбы, а при Т > 900 К в высокотемпературную зону 

к  1С1>  н:!1,ал.1  Таким  ои]Х1Юм, при  конс1руировации  I'Jlll  с  использованием  а 

качеств..'  гало1еиныч  добавок  указанных  полигалогенсодержащнх  соеднненни 
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необходимо  обеспечить  такой  тепловой  режим  лампы,  чтобы  температура 

внутренней поверхности  колбы была не ниже 900 К. 

13.  Термодинамическое  рассмотрение  процессов  взаимодействия  газо

фазпого углерода  в области лампы с раскаленным  вольфрамовым  телом  накхпа 

пика зало возможность образования  на его поверхности полукарбида  вольфрама 

при  температуре  более  1000  К. Попадание  паров  масла  при  техпроцессе  изго

ювлспия  'ГИОИ  в количествах  ~10'"  г (давление  остаточных  паров  масла  ~1,3 

10"' Па (10"  мм рт.ст.)) может приводить к карбидизацин  ТН в процессе работы 

ламп, что повышает хрупкость вольфрамовых нитей и уменьшает их механиче

скую прочность. 

14. Результаты  экспериментального  и теоретического  псслеловаиия  теп

ло  и  массопереноса  в  ГЛН,  профа.ммы  для  расчета  характеристик  теплового 

поля ГЛН, а также результаты  расчетов парциальных давлеюш  копонентов хи

мических  соединений  в  объеме  лампы,  полученных  при  термодинамическом 

моделировании,  были  использованы  при  разработке  унифицированной  серии 

лампфар с кварцевой  галогенной  горелкой  мощностью  60, 250, 600 и  1000 Вт 

при  разработке  конструкции  серий  маломощных  (50150  Вт)  и  знергоэконо

мичных линейных ГЛН. 
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