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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Источники оптического излучения получили широ
кое распространение практически во всех областях человеческой деятельности 
В свою очередь среди источников оптического излучения выделяют отдельный 
класс, получивший  название тепловые  источники  света  Основу  тепловых  ис
точников света составляют прежде всего лампы накаливания, которые являются 
самыми массовыми и наиболее распространенными среди всех источников све
та  Несмотря на все большее применение газоразрядных  и полупроводниковых 
источников  света,  обладающих  высокой  экономичностью  и  долговечностью, 
лампы накаливания общего и специального назначения еще многие годы будут 
преобладать  в разных областях  светотехники, а для  целого  ряда специальных 
назначений, пожалуй, никогда не будут вытеснены газоразрядными и полупро
водниковыми  источниками  света  изза  особенностей  их  технико
эксплуатационных  характеристик  Учитывая  вышесказанное,  особую  актуаль
ность  приобретают исследования  по изысканию  принципиально  новых подхо
дов  к совершенствованию  тепловых  источников света,  в первую  очередь свя
занных  с  повышением  их  эффективности  Одним  из  направлений  увеличения 
эффективности тепловых источников света предлагается эксплуатация данного 
типа  источников  света  при  высокочастотных  термоциклических  режимах 
Дальнейшее совершенствование и развитие тепловых источников света требует 
углубленного  понимания  механизмов  оптических  и  физикохимических  про
цессов, происходящих в объеме теплового источника света, разработки методов 
расчета,  прогнозирования  и диагностики  при термоциклических  режимах экс
плуатации 

Степень разработки  проблемы. Исследования  проблемы велись Литви
новым  В С,  Рохлиным  Г Н , Вугманом  С М , Мордюк В.С, Лимановым  В И, 
Киселевой  Н П , Харитоновым  А В , Алексеевым Е Г , Жогиной О Д , Касимо
вым Л Н , Шаньгиным Е.С, Аникиным В Ф , Богуславским Р Е, однако степень 
изученности недостаточна 

Цель  работы:  проведение  комплекса  расчетных  и  экспериментальных 
исследований  специальных  источников  света  при термоциклических  режимах 
работы с целью использования  результатов этих исследований для повышения 
эффективности  эксплуатации данного типа источников света  Для достижения 
поставленной цели необходимо решить комплекс следующих задач 

  построить математическую модель, описывающую функциональные за
висимости электрических и световых характеристик теплового источника света 
от различных параметров термоциклических режимов эксплуатации, построить 
и исследовать математическую модель, описывающую структуру теплового по
ля теплового источника света 

  разработать методику расчета структуры теплового поля теплового ис
точника света при различных термоциклических режимах эксплуатации, 

  разработать программное  обеспечение для расчета электрических, све
товых  характеристик  и структуры  теплового  поля̂  теплового  источника  света 
при различных режимах эксплуатации; 
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  разработать и создать ряд экспериментальных установок для исследова
ния  электрических  и светотехнических  характеристик  специальных  тепловых 
источников света при вариации термоциклических режимов их работы; 

  разработать методики измерения динамических и статических темпера
турных характеристик  специальных тепловых  источников света, а также спек
тральных энергетических  характеристик  вольфрамового  излучателя, используя 
разработанные экспериментальные установки, 

  определить степень влияния режимов термоциклирования  на переход
ные  и  стационарные  процессы  специальных  тепловых  источников  света,  а 
именно на время выхода в квазистационарный режим, результирующую эффек
тивную температуру вольфрамового излучателя в квазистационарном режиме. 

  определить термоциклические режимы эксплуатации, позволяющие бо
лее эффективно преобразовать электрическую энергию в оптическое излучение 
в тепловых источниках света 

Объект  исследования:  специальные тепловые источники  света; особен
ности математических моделей и экспериментального исследования характери
стик специальных тепловых  источников света при термоциклических  режимах 
эксплуатации 

Методы исследования: 
  экспериментальные  методы  исследования  специальных  тепловых  ис

точников света  в условиях  эксплуатации  при  вариации термоциклических  ре
жимов, 

  методы  расчета  электрических  и  светотехнических  характеристик 
вольфрамового  излучателя  тепловых  источников  света  при термоциклических 
режимах, 

  методы расчета структуры теплового  поля тепловых  источников  света 
при термоциклических режимах эксплуатации, 

  сопоставление полученных расчетных данных с результатами экспери
ментальных исследований, 

  методы статистической обработки экспериментальных данных 
Научная новизна: 
  построена математическая  модель расчета электрических и светотехни

ческих характеристик тепловых источников света для термоциклических режи
мов эксплуатации, 

  построена  математическая  модель  расчета  структуры  теплового  поля 
теплового источника света для различных термоциклических режимов эксплуа
тации, 

  представлены  результаты  комплексных  расчетноэкспериментальных 
исследований  характеристик  тепловых  источников  света  при  широком  варьи
ровании термоциклических режимов работы, 

разработана  методика определения  динамических  и статистических  ха
рактеристик,  спектральных  энергетических  характеристик  вольфрамового  из
лучателя, оценки оптического излучения  тепловых  источников  света  при тер
моциклических режимах, 

предложен  способ управления световым потоком тепловых источников 
света 
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Практическая ценность и реализация результатов работы 
  создано  программное  обеспечение,  реализующее  автоматизированный 

расчет характеристик  тела  накала теплового  источника  света  без  применения 
таблиц  и  приближенных  графических  методов  нахождения  решений  Пакет 
программ  позволяет производить  расчет характеристик  тела  накала теплового 
источника света как при работе теплового источника света в термоциклическом 
режиме, так и при режимах  частых  включений и работе на постоянном напря
жении, 

  разработано программное обеспечение для расчета структуры теплово
го поля теплового  источника  света с учетом функции  распределения  темпера
туры по радиусу колбы и параметров структуры теплового поля, позволяющее 
произвести расчет распределения температуры  по объему теплового источника 
света  при термоциклическом  режиме  работы, средней  температуры,  рабочего 
давления  наполняющего  газа  источника  света,  количества  тепла,  отводимого 
газом от вольфрамового  излучателя, в зависимости от режимов термоциклиро
вания, которые определяют тепловые потери в источнике света, 

  разработан  и апробирован  ряд  экспериментальных  установок,  позво
ляющих производить исследования динамических и статических характеристик 
специальных  и общего  назначения тепловых  источников света, а также иссае
довать  спектральное  распределение  энергии  вольфрамового  излучателя  при 
различных режимах электрического питания, 

  получены экспериментальные данные, иллюстрирующие поведение ос
новных характеристик специальных и общего назначения тепловых источников 
света при широком варьировании условий и режима питания, 

  определены режимы термоциклирования  специальных тепловых источ
ников света, позволяющие повысить эффективность их эксплуатации 

Научные результаты, выносимые на защиту: 
  метод расчета структуры теплового поля теплового источника света при 

различных термоциклических режимах эксплуатации, 
  способ регулирования тепловых режимов и оптического излучения теп

лового источника света, 
  условия  повышения  эффективности  эксплуатации  специальных  тепло

вых источников света, 
  технические  требования  к устройству,  обеспечивающему  увеличение 

световой  отдачи  и  срока  службы  специальных  тепловых  источников  света, а 
также возможности регулирования теплового режима и оптического излучения 
теплового источника света 

Апробация работы и публикации. Материалы, вошедшие в диссертаци
онную работу докладывались  и обсуждались на II   V Всероссийских  научно
технических конференциях «Проблемы и перспективы развития отечественной 
светотехники,  электротехники  и энергетики»  (г  Саранск,  2004   2007  гг), V 
Всероссийской  научнотехнической  конференции  «Фундаментальные  и  при
кладные проблемы физики  полупроводников  и источников света» (г  С?р?иск, 
2007 г), Международной  научной конференции Российской Академии  Естест
вознания  (г  Сусс,  Тунис,  2007  г),  X    XII  Конференциях  молодых  ученых 
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Мордовского  государственного  университета  имени  Н П Огарева  (г. Саранск, 
2004   2007 гг), Огаревских чтениях, проводившихся на базе Мордовского гос
университета (г. Саранск, 2004   2007 гг) 

Личный  вклад  Основные теоретические и экспериментальные  положе
ния  диссертации  разработаны  совместно  с  профессором  А В  Харитоновым, 
профессором С А  Панфиловым  Численное моделирование, конкретные расче
ты, эксперименты и анализ результатов проведены автором самостоятельно 

Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  17 печатных  работ в 
отечественных сборниках, журналах, тезисах докладов  на всероссийских  и ме
ждународных конференциях, совещаниях, семинарах 

Структура  и объемі диссертационной  работы. Диссертационная  работа 
состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованной литера
туры, приложения и актов об использования работы  Общий объем диссертации 
158 страницы, включая  76 рисунков  и 9 таблиц  Список литературы  содержит 
127 наименование  (включая  17 работ  автора  по теме диссертации,  опублико
ванных к моменту оформления работы) 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы  цель и за
дачи  работы, ее научная  новизна,  практическая  значимость  и основные поло
жения, выносимые на защиту 

1. Тепловые  источники  оптического  излучения, перспективы  разви
тия. Методы расчета  нестационарных  процессов. На сегодняшний день наи
более  распространенными  источниками  света  являются  лампы  накаливания, 
ежегодное их потребление в России составляет более 1,5 млрд  штук, в стоимо
стном выражении   более 42 млрд  рублей  Их главными достоинствами высту
пают относительно низкая стоимость, простота в изготовлении, компактность, 
удобство и надежность в эксплуатации  Однако лампы накаливания и обладают 
существенными  недостатками,  такими,  как  низкая  световая  отдача,  неэконо
мичность эксплуатации, небольшой срок службы 

Основными  направлениями  в  совершенствовании  характеристик  совре
менных  тепловых  источников  света  являются  повышение  световой  отдачи, 
снижение спада светового потока в процессе эксплуатации, повышение цветно
сти излучения и стабильности цветовой температуры в течение срока службы, в 
частности, для ламп с интерференционным  покрытием, миниатюризация, элек
тронизация схем включения 

Анализ режимов эксплуатации тепловых источников света выявил основ
ные используемые режимы   режим постоянного напряжения (постоянный ток 
и переменный ток частоты 50 Гц), режим частых включений  Между тем, пред
ставляет  интерес такое  направление  повышения  эффективности  тепловых  ис
точников света как эксплуатация тепловых источников света при термоцикли
ческих режимах  Данный режим является промежуточным режимом эксплуата
ции между  режимом  постоянного  напряжения  и режимом  частых  включений 
Термоциклический  режим  несколько  отличен  от традиционных  режимов экс
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плуатации,  поэтому  работа теплового  источника  света  в таком  режиме  будет 
иметь свои особенности 

Проведенный  обзор  работ  и  публикаций  по  изучению  переходных  про
цессов показал 

а) большее число исследований переходных процессов в тепловых источ
никах света велось в режимах постоянного напряжения и частых включений, 

б) практически отсутствуют работы по исследованию и расчету основных 
характеристик тепловых источников света при термоциклических режимах экс
плуатации, 

в) практически  не представлены  математические модели  по данному  на
правлению 

Построение и исследование  матемагических  моделей  тепловых  источни
ков света является одним из важных направлений по совершенствованию и раз
витию источников света  Математическое моделирование дает возможность ис
следования  сложных  нелинейных  процессов  теплообмена,  обладает  большей 
информативностью  и  позволяет  выбирать  научно  обоснованные  инженерные 
решения 

Большинство  существующих  математических  моделей  расчета  газопол
ных  тепловых  источников  света  используют  представления  о  существовании 
застойного  слоя  вокруг тела  накала  и  распределении  температуры  в объеме 
колбы по модели Ленгмюра,  в соответствии  с которой температура на границе 
застойного  слоя  равна температуре  колбы теплового  источника  света  Анализ 
математических  моделей показал  несовершенство такой  модели распределения 
температуры по радиусу колбы  В последних работах по моделированию и рас
чету процессов, протекающих  внутри тепловых  источников света, модель Лен
гмюра усовершенствована  значение температуры от границы  застойного слоя 
монотонно снижается к значению температуры колбы  Поэтому  использование 
«усовершенствованной»  модели  Ленгмюра  к построению  математической  мо
дели при термоциклических режимах эксплуатации тепловых источников света 
позволит  повысить точность  расчетов  характеристик  в  математическом  моде
лировании 

Исходя из вышесказанного,  возникает необходимость  в аналитическом и 
экспериментальном исследовании термоциклических режимов эксплуатации 

2. Математическое  моделирование  и расчет  характеристик  тепловых 
источников  света  при  термоциклических  режимах  работы.  Режим работы 
теплового источника свега  при термоциклическом  режиме представляет собой 
периодическое  изменение температуры тела накала с достаточно высокой час
тотой  Работа в термоциклических  режимах обеспечивается  подачей на тепло
вой  источник  света  импульсов  напряжения,  длительностью  tu  и частотой  / 
При данном режиме работы принимаются условия1 

а) длительность  импульса  напряжения  /„, меньше  времени  разогрева <Я1 

тела накала (tu < tK), 

б)  пауза  между  импульсами  напряжения  /„  ((„ = 7""'»)  м е н ь ш е  времени 

остывания  tp  тела накала (t„<tp)  (рисунок  1). Данный режим работы теплового 
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источника  света,  как  сказано  выше,  является  промежуточным  режимом  работы 

между  режимом  частых  включений  (/„  > tm  и  /„ > ір)  и режимом  работы  при по

стоянном  токе  (tu  ><»), так  как эти два  режима  являются  предельными  случая

ми исследуемого режима работы теплового источника  света. 

В общем  случае термоциклический  режим  состоит из  пго  количества  ра

бочих  циклов  (лампа  включена)  и «отдыха»  (лампа  выключена).  Время  «вклю

чения»  іи  и  время  «выключения»  t„  могут  варьироваться  (/„  =var,  / const; 

tu = const, f  = var;  ta = var,  /  = var.). 

T 
i 

T, 

* 1 

T.i 

ъ 

<* tu  Ttu  J. 
• 

Рисунок  1    Динамика температуры  тела накала при  термоциклическом 
режиме работы (разогрев тела  накала) 

Отдельный  рабочий  цикл,  состоящий  из  импульса  напряжения  и  паузы, 
представляет  собой  частный  случай  работы  при  постоянном  напряжении,  для 
которого  условием  является  то,  что  в  момент  действия  одиночного  импульса 
напряжения,  температура  излучателя  не  достигает  квазистационарного  состоя
ния (рисунок 2). 

т 

Тп 

ТіИ 

« # — 

tu 

"1 с  >.. 

Рисунок 2   Динамика температуры тела накала при импульсе  напряже
ния 
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В любой  момент  разогрева  тела  накала  при термоциклическом  режиме 
справедливо  уравнение  внутреннего  баланса  энергии  в  дифференциальной 
форме 

Vj!ldt  = Ф,(T)dt + Р (T)dl + С(7 )dT,  (1) 

где /   время, Т  температура ТН, Ll(l)   напряжение, подводимое к лампе, 
Ф^(Т)   мощность, отводимая с тела накала излучением, ЩТ)   сопротивление 
тела накала, Рг(Т)   тепловые потери мощности тела накала в газовой среде, 
С(1)   теплоемкость материала тела накала 

Длительность импульса напряжения  tu будет соответствовать времени, за 

которое температура изменится от Г„_, до Тп 

/,  =4,18^'"f  /
тС

>  с/7,  (2) 
еМ,'  U

2
d  .  _ 

время между импульсами напряжения  /„ будет соответствовать времени изме

нения температуры ТН с 7„ до Г„,, 

/. =1.045^ ']^dT  (3) 

где d   диаметр нити тела накала, у   удельный  вес вольфрама, с   интеграль
ный  коэффициент  излучения  вольфрамового  тела  накала,  А/   атомный  вес 
вольфрама,  pt    удельное электрическое сопротивление вольфрама при тем
пературе 1, L  длина нити тела накала, R/   плотность излучения для вольфра
ма при температуре Т 

Интегралы в формулах  (2) и (3) являются  несобственными  интегралами, 
так как неизвестен верхний предел интегрирования, а все подынтегральные ве
личины  являются  функциями  температуры,  поэтому  справедлива  следующая 
система дифференциальных уравнений (4) 

dT =  М  (Uj  rf4  e  pr  L
1
" 

dt ~ 4,18/  С,  [  рт  L
1
 d 

Г  г  (4) 
dU_\U>  4<2, "P"  nTcit<nTe+l„, 
dt  [О,  при  nTc+tu<t<(n  + 1)ГГ 

где Um    амплитуда напряжения, Ud   действующее напряжение, В, Q   скваж

ность 
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Предварительно  произведя  аппроксимацию  функциональнозависимых 
характеристик вольфрамового излучателя от температуры, получаем систему из 
двух  уравнений,  которая  определяет  изменение  температуры  излучателя  при 
наличии напряжения и при его отсутствии (5) и (6) 

УД/  =4,9  !0' Ѵ У—  — 

"' "f5,57  10"Г7 

и 

І>,„=4,8  10" ^  t  ГІЮІДГ„ 

ДГ, , 

(5) 

/,. = 0,96  10 V 
(1п(7,„) + 7,08)(Г„,Г„„.„) 

Г/„  =Ю'5</ 

•4,8  10" 

<n('/;(„tn) + 7,08)C7;w„) 

(6) 

Начальными условиями будут являться 
а) длительность  импульса  напряжения  /„, которая  для  отдельно  взятого 

импульса напряжения будет представлять время разогрева, 

б)  время  между  импульсами  напряжения  Тсі„,  которое является  време

нем охлаждения  tm, 

в) начальная температура излучателя, от которой будет происходить уве
личение температуры  Для первого рабочего цикла это значение соответствуег 
температуре окружающей среды, тогда как для каждого последующего рабоче
го цикла представляет собой значение температуры излучателя в момент начала 
действия  импульса напряжения,  установившееся  за время охлаждения преды
дущего рабочего цикла 

По результатам  циклических  вычислений  по формулам  (6) строятся кри
вые поведения температуры  тела  накала  при термоциклическом  режиме  T(t) 
Когда разность темперагур тела накала в момент действия импульса напряже
ния  и момент  прекращения  импульса  напряжения  станет  величиной  постоян
ной, процесс считают установившимся  7)„ 7"(Ы)„ = Т1П r((t„„ 

Основные характеристики тепловых источников света при термоцикличе
ском режиме эксплуатации  рассчитываются  на основе их зависимости  от тем
пературы вольфрамового излучателя 

Предложенная  математическая  модель  позволяет  производить  расчет 
электрических и световых характеристик тепловых источников света как непо
средственно  при  высокочастотном  термоциклическом  режиме  эксплуатации, 
так и в режимах частых включений и работы на постоянном токе (6  = 1) 

На основе данной  математической  модели была создана  программа рас

чета характеристик тепловых источников света при термоциклических режимах 
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работы  Программа "Расчет характеристик тепловых источников света при тер

моциклических режимах эксплуатации" разработана как программное средство 

для  расчета  основных характеристик  тепловых  источников  света,  в частности 

ламп  накаливания  общего  и  специального  назначения,  работающих  при сле

дующих  режимах  электрического  питания  термоциклический  режим,  режим 

частых включений, постоянный ток 

Программа  позволяет  оценить  и  исследовать  функциональную  зависи

мость основных характеристик тепловых источников света при включении (не

равновесное состояние), а также в квазистационарном  режиме (равновесное со

стояние) при различных вариациях режимов электрического питания и мощно

стей рассчитываемых тепловых источников света 

3. Математическое  моделирование  и расчет  структуры тепловых по

лей  источников  света  при термоциклических  режимах  работы. Структура 

теплового поля определяется распределением температуры в объеме теплового 

источника  света  Основными  факторами, определяющими  распределение тем

пературы  в объеме колбы и задающими рабочие характеристики теплового ис

ючника света, являются  средняя температура  наполняющего  газа, давление в 

работающей  лампе  и тепловые  потери  в  газе  При  моделировании  и расчете 

структуры  теплового  поля  при  термоциклических  режимах  эксплуатации  ис

пользовалась  «усовершенствованная»  модель  Ленгмюра,  согласно  которой 

температура от границы застойного слоя линейно уменьшается до температуры 

колбы  теплового  источника  света,  т е  значение  температуры  на  границе  за

стойного  слоя  превышает  значение температуры  колбы  теплового  источника 

света 

При термоциклическом  режиме работы тела накала результирующая эф

фективная  температура  вольфрамового  излучателя  отличается  от той, которая 

устанавливается  при непрерывном режиме горения, так как происходит перио

дическое  изменение температуры  тела накала  Поэтому  расчет  параметров  за

стойного слоя теплового поля при термоциклических режимах работы теплово

го источника света имеет особенности в расчете основных параметров теплово

го поля 

При работе тепловых  источников  света температура  тела накала прини

мает циклически два крайних значения Ттах и Тті„ (рисунок 3) через определен

ные промежутки времени, которые зависят от длительностью импульса /„ и час

тоты импульсного напряжения/  Время достижения телом накала температуры 

крайнего  значения Ттах  определяется  длительностью  импульса  напряжения, а 

значения  Т„,„,   промежутком времени (1/f  /„) 
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T i 

1ср 

Ъс 

т. 

, 

м 
л 

— Л ъ чл\  Тз 

>• 

Т  а 

Tmax 

'cp 

Tmm 

Т,с 

Тк 

Тз 

Р

dtH/2  d3c/2  d«/2 

Г/   распределение  температуры  по  радиусу  тела  накала,  12   распределение 
температуры  по толщине застойного слоя, Т3    распределение температуры от 
границы застойного слоя до колбы теплового источника света,  Т„,„   темпера
тура тела накала, 1Х    температура застойного слоя на его границе, Тк   темпе
ратура  колбы, d,„„    диаметр тела  накала,  dK    диаметр  застойного  слоя, dK  
диаметр колбы 

Рисунок 3   Распределение температуры по радиусу колбы в зависимости 
от термоциклического режима работы 

Предложенные  аналитические  выражения,  описывающие  распределение 
температуры в объеме колбы теплового источника света, позволяют определить 
уравнение расчета средней температуры газа  г 

2Дг 
7 1 ,  + 71 

rK  In —  Д г , 

Дг,  І п ^ 

(Г  27Г  + 7  ,) 
Т\+Гк  Дг2 

т1
  W 

Дг 

где  Дг, = гзс    г1Н,  Аг2 = rKrK,  Ar = rK  r,„ 

Как видно из выражения (7), средняя температура газа в тепловых источ

никах света Т,р  в значительной степени определяется термоциклическим режи

мом, т  е  зависит от предельных значений температур тела накала 
Рабочее давление внутри теплового  источника света значительно  влияет 

на эксплуатационные характеристики теплового источника света, так как изме
нение рабочего давления  газа внутри  колбы приводит  к изменению  его срока 
службы  В  частности,  увеличение  давления  наполняющего  газа  приводит  к 
уменьшению  скорости  испарения  вольфрама  с тела  накала  Для  определения 
рабочего давления в тепловых источниках света используем равенство частиц в 
объеме колбы при комнатной температуре и в рабочих режимах 
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_ w. 2Г„ 

r.„rm, 

dl{dKdwy  rdr 
 + d' 

Г.... + 7L, 

7LX. 

(8) 

Таким образом, полученное выражение (8) позволяют рассчитать рабочее 
давление  в тепловых  источниках  света  при  различных  термоциклических  ре
жимах эксплуатации  Анализ полученных  выражений показывает, что на рабо
чее давление наполняющего  газа оказывает влияние вариация  режимов термо
циклирования 

По  предложенной  модели  разработан  пакет  программ,  обеспечивающий 
расчет структуры теплового поля теплового источника света при варьировании 
термоциклических  режимов работы  Исходными данными  математической мо
дели  являются  а)  параметры  термоциклического  режима  (длительность  им
пульса  напряжения  /„, частота  питающего  напряжения У), б)  максимальная  и 
минимальная температура тела накала при термоциклировании, определяемые 
при  использовании  математической  модели,  описанной  в главе 2;  в) диаметр 
тела накала,  г) температура  колбы теплового  источника света, д) температура 
окружающей среды, е) род и давление наполняющего газа в «холодной лампе», 
з) геометрические параметры колбы  Выходными данными модели являются  а) 
параметры  застойного  слоя    температура  и диаметр,  б) средняя  температура 
газа в колбе теплового источника  света, в) рабочее давление теплового источ
ника света, г) потери в газе 

С  помощью  пакета  программ  были  проведены  расчетные  исследования 
поведения  структуры  теплового  поля ламп  накаливания  толщины  застойного 
слоя, температуры и градиента температуры  на границе застойного слоя, сред
ней температуры газа, рабочего давления газа в тепловых источниках света при 
варьировании  термоциклических  режимов  работы тепловых  источников  света 
(рисунок 4) 
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Рисунок 4   Зависимость средней температуры тела накала ттсг  и 

температуры застойного слоя Тж  от термоциклических режимов эксплуа

тации 
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Таким образом, в соответствии с результатами исследования математиче
ской  модели  варьирование  высокочастотных  термоциклических  режимов пре
доставляет возможность регулировать тепловые режимы источников света  Те
пловое поле неразрывно связано с размерами теплового источника света, кото
рые  определяют  его  себестоимость,  стабильность  светового  потока  и  срок 
службы, а также коэффициент полезного действия комплекта «тепловой источ
ник света   световой  прибор»  Температура  колбы  источника света,  как сред
няя,  так  и  на  ее  определенных  участках  оказывает  значительное  влияние  на 
срок службы лампы, так как с увеличением температуры  происходит повыше
ние газовыделения  из материала ее оболочки  Кроме того увеличение темпера
туры  вызывает увеличение рабочего давления  внутри  колбы, что  в свою оче
редь приводит к увеличению срока службы теплового источника света 

4. Экспериментальное  исследование термоциклического  режима  ра
боты теплового источника  света  Для проведения исследовании был разрабо
тан ряд экспериментальных  установок,  позволяющих  проводить  изучение ди
намических,  статических  температурных  характеристик  тела  накала  тепловых 
источников  света  при  термоциклических  режимах  работы,  определять  мини
мальные, средние и максимальные значения температуры  в квазистационарных 
состояниях, а также изучения спектральных характеристик излучателей 

Для изучения динамических и статических температурных  характеристик 
тела  накала  тепловых  источников  света  разработана  методика  исследования, 
согласно  которой  для  определения  зависимости  температуры  тела  накала  от 
времени  ДО необходимо связать величину сигнала (напряжение) U( с приемни
ка оптического  излучения  со спектральной  плотностью  интенсивности  свече
ния вольфрама, которая является функцией температуры  Взаимосвязь сигнала 
фотоприемника со значением температуры  участка  вольфрамового  излучателя 
определяется  системой  уравнений,  содержащей  функциональную  зависимость 
фототока приемника оптического излучения от спектральной плогности интен
сивности свечения вольфрама и закона Вина  Температура участка вольфрамо
вого излучателя определяется выражением 

Л  ІпС,5ІпЯІп  Ј 

где  Г  температура исследуемой точки ТН, К,  Я  длина волны, нм,  4   коэф
фициент пропорциональности,  ис    напряжение  приемника оптического  излу
чения,  В,  й<я    внутреннее  сопротивление  приемника  оптического  излучения, 
Ом,  <?фАЛ)~ спектральная чувствительность приемника оптического излу

чения,  С,= 3,741 10"16 Втм2, С2 = 1,439  Ю2 мК 
С применением экспериментальных установок были исследованы кривые 

разгорания, охлаждения и динамика температуры в установившихся  процессах 

и 



тепловых  источников  света  при  различных  режимах  электрического  питания. 
Для  исследования  использовались  лампы  общего  и  специального  назначения 
различной  мощности  Вариация  параметров  последовательности  импульсов  на
пряжения,  позволила  изучить  работу  тепловых  источников  света  при  различ
ных  термоциклических  режимах  Непременным  условием  при  всех  режимах 
работы  оставалось  постоянное  действующее  напряжение  (U,, =comt)  на  тепло
вых источниках  света 

Были  получены  и  проанализированы  зависимости  Т = /(і)  (рисунок  5)  и 

Т = f(Q)  при определенных термоциклических  режимах  эксплуатации 
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Рисунок 5   Зависимость средней температуры тела накала от времени 
(переходные процессы и квазистационарный режим) 
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Рисунок 6   Зависимость времени достижения температуры тела накала о г час
тоты питающего напряжения в квазистационарном  режиме (Рт  > РЛ1) 

Изучение  полученных  экспериментальных  данных  позволило сделать  вы

вод о том, что варьирование режимов термоциклирования оказывает влияние на 
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динамические и статические температурные характеристики  излучателя тепло
вых источников света 

В  свою  очередь,  экспериментальные  исследования  позволили  сделать 
следующие выводы' 

  термоциклические режимы  влияют на переходные процессы при вклю
чении тепловых источников света, 

увеличение частоты питающего напряжения уменьшает броски тока при 
включении  тепловых  источников  света,  при отсутствии  бросков  тока  их срок 
службы увеличивается, как известно, более чем на 50% по сравнению со стан
дартными условиями включения 

  увеличение частоты питающего напряжения увеличивает  время выхода 
температуры тела накала на квазистационарный режим, 

  скорость разогрева тела накала различна на разных учасі ках тела нака
ла  Так скорость разогрева тире выше скорости  разогрева  остальных  участков 
тела накала, что может служить причиной  выхода из строя тепловых источни
ков света через перегорание тела накала в области тире 

  термоциклические  режимы оказывают влияние на среднюю температу
ру тела  накала,  с увеличением  разности  предельных  температур  уменьшается 
средняя эффективная температура излучателя 

Одной  из важнейших  характеристик  излучателей,  в частности, раскален
ных твердых тел, является  спектральное  распределение  энергии,  существенно 
зависящее  от  вида  материала  и  температуры.  Учитывая,  что  эффективность 
преобразования  подведенной  к  тепловым  источникам  света  электрической 
энергии  в световую оценивают  величиной  световой  отдачи, которая  является 
функцией температуры, то исследование особенностей спектров свечения излу
чателей  может  служить  инструментом  оценки  энергоэффективности  такого 
преобразования, и использоваться с той же целью при вариации способов элек
трического питания ламп 

Для  исследования  спектральных  характеристик  тела  накала  при термо
циклических режимах работы была разработана методика оценки оптического 
излучения, в основе которой лежит зависимость спектрального  распределения 
плотности энергии излучения  М(ЛТ)  объекта от температуры, определяемая для 
излучателя формулой Планка 

Экспериментальные  результаты  исследования  выявили  изменение  спек
тральных характеристик  тела  накала  при  различных  термоциклических  режи
мах работы тепловых источников света  Так, на рисунке 7 показано изменение 
спектральной энергетической светимости вольфрамового  излучателя при изме
нении  режима  термоциклирования  специальных  тепловых  источников  света 
типа КМ 2490, А 242 
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Рисунок 7   Зависимость спектральной энергетической светимости вольфрамо
вого излучателя от термоциклических режимов работы теплового источника 

света 

Исходя  из рисунка 7 в соответствии  с тепловыми законами  (закон Кирх
гофа и закон  смещения  Вина), можно утверждать, что изменения  параметров 
термоциклических  режимов  вызывает  изменение  спектральных  характеристик 
тела  накала  В  частности,  с  изменением  скважности  питающего  напряжения 
меняется энергетическая светимость тела накала по отношению к значению при 
постоянном  и  переменном  токе, для  вышеуказанных  типов  ламп,  в  сторону 
уменьшения  на 40% и в сторону увеличения  на 12   14%, что, в свою очередь, 
приводит к изменению светового потока и световой отдачи тепловых источни
ков света при их неизменной мощности  Такие изменения светового потока при 
варьировании  режимов термоциклирования  можно рассматривать  как один из 
способов управления оптическим излучением тепловых источников света 

Таким образом, термоциклический  режим при частоте порядка  10 кГц и 
скважности  1,5 является наиболее эффективным режимом работы для ряда спе
циальных тепловых источников света  коммутаторных КМ 24   35, КМ 24  90, 
сигнальных аэродромных СГ243 , автомобильных А 24  1 ,  А 24   1,2,  А 24  
2, миниатюрных МН 24   0,07, МН 26   0,12, ЕД 26   1,2), а при частоте 8 кГц и 
скважности  1,4  для  специальных  тепловых  источников  света  железнодорож
ных Ж 28   4, автомобильных софитных АС 24   5, автомобильных миниатюр
ных АМН 2 4  4  Так, эти режимы позволяют увеличить срок службы, вследст
вие отсутствия бросков тока при включении и увеличить светимость теплового 
источника света на 12   14% по отношению к традиционным режимам эксплуа
тации 

Результаты  расчетов и экспериментов  показали, что расчетные значения 
температуры  тела  накала  удовлетворительно  соответствуют  эксперименталь
ным данным (рисунок 8) с относительной погрешностью отклонения 3   6% 

17 



Л »  К 

2"00 

26<0 

2600 

2 " 0 

2ЗД0 

2150 

2W0 

2300 

22^0 

2200 

і  ІьГи 

і  4  <  6 

 f=lKTu~f  ІьГи посі  над) 

О 

Q 

—  расчет     расчет  расчет 

Рисунок 8   Расчетные и экспериментальные зависимости температуры 
тела накала от скважности и частоты питающего напряжения 

Проведенный  анализ  результатов  исследования  специальных  тепловых 
источников  света  при термоциклических  режимах  эксплуатации  показывает, 
что термоциклический  режим  работы  наиболее  эффективен для  эксплуатации 
определенных специальных тепловых источников света  Для каждого конкрет
ного специального теплового источника наиболее эффективный термоцикличе
ский режим  возможно  подобрать,  используя  предложенные  методы  расчета и 
программное обеспечение 

Исходя из вышесказанного,  сформулированы  технические  требования к 
устройству  (источники  импульсного  напряжения), обеспечивающему  увеличе
ние световой отдачи и срока службы специальных тепловых источников света, 
а также возможности  регулирования  теплового режима и оптического излуче
ния теплового  источника света  (таблица  1) и рекомендованы  типы специаль
ных тепловых источников света (приведены в диссертационной  работе) для ис
пользования при термоциклических режимах эксплуатации 

Таблица 1  Требования к источникам импульсного напряжения 
Параметр 

Входные параметры 
Напряжение, В 
Частота, Гц 

Выходные параметрь 
Напряжение, В 
Максимальный ток, А 
Частота, кГц 
Скважность 
Интервал рабочих температур, °С 
Нестабильность С/,ыѵ , % 

Значение 

85  264 
47  63 

1,2  240 
1,7  20 
0,1  15 
1  .10 

  40  +70 
2 
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Заключение 

1  Построена математическая  модель, описывающая  функциональные за
висимости электрических  и световых характеристик тепловых  источников све
та  при  нестационарных  процессах,  во  время  разогрева  тепловых  источников 
света и при квазистационарных режимах при различных термоциклических ре
жимах эксплуатации  Предложен алгоритм и программное обеспечение, позво
ляющие произвести расчет основных характеристик тепловых источниках света 
при  следующих  режимах  эксплуатации  высокочастотный  термоциклический 
режим, режим частых включений, режим постоянного напряжения 

2  Построена  математическая  модель, которая  позволяет описать  проис
ходящие  процессы  внутри  оболочки  тепловых  источников  света  при  высоко
частотных  термоциклических  режимах  Предложен  алгоритм  и  программное 
обеспечение, позволяющие осуществлять  расчет структуры теплового  поля те
пловых источников света при термоциклических режимах эксплуатации 

3  Предложена методика расчета средней температуры наполняющего га
за, рабочего давления наполняющего источник света газа, количества тепла, от
водимого наполняющим газом от тела накала, определяющего тепловые потери 
тепловых источников света 

4  В работе показано, что варьирование режимов термоциклирования по
зволяет изменять тепловые потери тепловых источников света, вследствие чего 
предоставляется  возможность  менять  соотношение  видимого  излучения  к ин
фракрасному 

5  Для экспериментального  изучения работы тепловых  источников света 
при термоциклических  режимах работы изготовлены экспериментальные уста
новки  и  методики,  позволяющие  получать  функциональные  зависимости  ос
новных характеристик тепловых источников света в переходных процессах и  в 
квазистационарных режимах, определять динамические и статические темпера
турные параметры тепловых источников света, получать распределения энерге
тических  характеристик  по спектру излучения, также проводить исследование 
теплового  режима тепловых  источников  света  при  различных  режимах  элек
трического питания 

6  Выявлено, что термоциклические  режимы эксплуатации тепловых ис
точников света оказывают значительное влияние на переходные процессы при 
разогреве  изменяя время выхода характеристик тепловых источников света на 
квазистационарный режим и отношение пускового к номинальному току, в ква
зистационарном режиме, изменяя среднюю эффективную температуру тела на
кала 

7  Термоциклический  режим  эксплуатации  позволяет  изменять  спек
тральные  характеристики  вольфрамового  излучателя  путем  смещения  спек
трального  распределения  характеристик  тела  накала  относительно  длин  волн 
излучения  при стандартных  режимах  питания, осуществляет  изменение точки 
максимума спектрального распределения характеристик тела накала 

8  Определены  наиболее  эффективные  термоциклические  режимы  экс
плуатации для ряда специальных тепловых источников света, позволяющие по
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высить срок службы специальных тепловых источников света более чем на 50 
%, в связи с отсутствием пускового тока и увеличить светимость вольфрамово
го ТН на 12 % по отношению к традиционным  режимам электрического пита
ния 

9. Разработан способ управления оптическим излучением и тепловым по
лем тепловых  источников  света, основанный  на изменении  параметров термо
циклических  режимов эксплуатации  при сохранении  номинального действую
щего напряжения питания теплового источника света 

10  Разработаны технические требования  к источникам  питания для тер
моциклического режима работы специальных тепловых источников света 
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