
На правах  рукописи 

005 Э02630 

ГОРБУНОВ АЛЕКСЕЙ  АЛЕКСЕЕВИЧ 

ИССЛЕДОВАНИЕ  И РАЗРАБОТКА  МЕТОДА  И УСТАНОВКИ  ДЛЯ 

КОНТРОЛЯ  КОЛИЧЕСТВА  РТУТИ В ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ  ЛАМПАХ 

Специальность 05.09.07   Светотехника 

Автореферат 

диссертации  на соискание ученой  степени 

кандидата технических  наук 

1  7 НОЯ  2011 

САРАНСК2011 



Работа  выполнена  на  кафедре  источников  света  ФГБОУ  ВПО  «Мордов

ского государственного  университета имени  Н.П. Огарёва» 

Научный  руководитель:  доктор технических  наук, 
профессор А.С.  Федорепко 

Официальные  оппоненты:  доктор технических  наук, 

профессор В.К.  Свешников 

кандидат технических  наук, 
начальник  отдела 
ФБУ «Мордовский  ЦСМ» 
В.Н.  Ширчков 

Ведущая  организация:  ГУП РМ «НИИИС  им. А.Н. Лодыгина» 

Защита  состоится  «30»  ноября  2011  г.  в  14.00  часов  на заседании  диссер

тационного  совета  Д 212.117.13  при  ФГБОУ  ВПО  «Мордовский  государствен

ный  университет  имени  Н.П.  Огарёва»  по адресу:  430005  г.  Саранск,  ул.  Боль

шевистская, д. 68, ауд. 243. 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  ФГБОУ  ВПО  «Мор
довского государственного университета  имени Н.П. Огарёва». 

Отзыв  на  автореферат  просим  направить  по  адресу:  430000,  г.  Саранск, 
ул.  Большевистская,  д.68°,  ФГБОУ  ВПО  «Мордовский  государственный  уни
верситет имени  Н.П. Огарёва», Диссертационный  совет Д 212.117.13. 

Автореферат разослан  « 28 » октября 2011 г. 

Ученый  секретарь 
диссертационного  совета 
Д212.117.13  С.А.  Панфилов 



Общая  характеристика  работы 

Актуальность  работы.  В  последнее  время  проблема  повышения  эколо
гичности  разрядных  источников  света  приобретает  все  большую  актуальность. 
Особенно  эта  проблема  обостряется  для  компактных  люминесцентных  ламп 
ввиду  прогрессирующего  их  использования  в  освещении  жилых  помещений. 
Главным  фактором,  определяющим  экологическую  опасность разрядных  ламп, 
является  наличие в них ртути  в жидкой  фазе. 

Работы  по решению данной  проблемы  ведутся достаточно давно.  Дозиро
вание  в  люминесцентные  лампы  (ЛЛ)  ртути  в  связанном  состоянии  (в  виде 
твёрдых  амальгам)  является  наиболее  перспективным  способом  в  настоящее 
время.  Еще  одним  из  вариантов  является  изготовление  ламп  с  применением 
окиси  ртути  вместо ртути  в жидком  состоянии.  Но при зажигании  лампы  окись 
ртути  диссоциирует,  выделяя  кислород,  который  в свою  очередь  отрицательно 
влияет  на работу  лампы.  Выход  из данной  ситуации  состоит  в применение  гет
теров    реагентов,  поглощающих  остаточные  газы,    титан,  цирконий,  молиб
ден, уголь и др. 

В  связи  с  тем,  что  в  настоящее  время  специалистами  по  сертификации 
светотехнической  продукции  разрабатываются  документы,  включающие 
требования  к фирмампроизводителям  светотехнической  продукции  о  наличии 
в  товарносопроводительной  документации  информации  об  эксплуатационных 
характеристиках  лампы,  в том  числе  о  количестве  содержащейся  в  ней  ртути, 
встаёт  вопрос  о  разработке  метода  и  оборудования  для  контроля  количества 
ртути в ЛЛ (у изготовителя  и потребителя). 

Работы,  проводимые  в рамках  настоящего  диссертационного  исследова
ния, призваны  устранить  недостатки  существующих  методик, оперативно  и без 
разрушения  лампы  определить  количество  ртути  в ней, что позволит  использо
вать  метод  и установку  у  производителей  ЛЛ  в  качестве  промежуточного  вы
борочного  контроля. 

Необходимость  проведения  исследований  по  избранной  теме  обусловле
на  потребностью  решения  следующих  проблем:  снижения  ртути  в ЛЛ  до  ми
нимально  допустимых  количеств,  снижения  расхода ртути  в производстве  ЛЛ, 
ускорения  и  удешевления  испытаний  ЛЛ  на  соответствие  количества  ртути 
нормативной  документации  и  снижения  зартученности  помещений  как  при 
производстве ламп, так и при их  потреблении. 

Целью  работы  является  разработка  метода  и  средств  неразрушающего 
контроля  количества  ртути  в  люминесцентных  лампах.  На  сегодняшний  мо
мент,  ввиду  отсутствия  необходимых  методик  и установок,  большинство  про
изводителей  ЛЛ  не  могут  гарантировать  потребителю  их безопасность  с  пози
ции  минимизации  содержания  ртути.  Для  достижения  поставленной  цели  в 
процессе диссертационного  исследования решались следующие задачи: 

  анализ  литературных  и  патентных  источников  по  способам  введения 
ртути  в ЛЛ,  причинам  их  выхода  из  строя,  отечественным  и зарубежным  раз
работкам  методик и средств для контроля  количества ртути; 



  разработка  конструкции  и технологии  изготовления  контрольных  ЛЛ  с 
известным  количеством ртути, экспериментальных  ЛЛ с амальгамой  и оксидом 
ртути; 

  разработка  неразрушающего  метода  и  установки  для  определения  ко
личества  ртути  в ЛЛ  с ртутью,  амальгамных  ЛЛ  и ЛЛ с  оксидом  ртути  и опти
мизация режима работы ЛЛ с целью сокращения  времени  переноса  ртути; 

  описание  физических  процессов  в ЛЛ  при работе  на постоянном  токе и 
математическая  оценка  количества  переносимой  ртути; 

  изготовление  и  испытание  опытных  образцов  и  опытных  партий  ламп 
(контрольных, амальгамных  и с оксидом  ртути); 

  определение  количества  ртути  в амальгамных  ЛЛ  и ЛЛ  с оксидом  рту
ти. 

Объектом  исследования  являлись  линейные  ЛЛ  с  ртутью,  амальгамные 
ЛЛ  и ЛЛ с оксидом  ртути, метод  и установка для  контроля  содержания  ртути  в 
них. 

Методы  исследования:  экспериментальные  исследования  светотехниче
ских  и электрических  характеристик  опытных  образцов  ЛЛ  с ртутью,  амальга
мой  и  оксидом  ртути  и  определение  количества  ртути  в  них.  Теоретическая 
часть  исследования  заключалась  в разработке  математического  описания  про
цессов, протекающих  в разряде ЛЛ  при работе ламп  на постоянном  токе,  кото
рый  используется  в созданном  методе контроля  количества ртути  в ЛЛ. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в  разра
ботке  оперативного  неразрущающего  метода  контроля  количества  ртути  в ли
нейных  ЛЛ.  Конкретные  результаты,  определяющие  новизну  проведенного  ис
следования,  состоят в следующем: 

  впервые  создана  методика  неразрушающего  контроля  количества  ртути 
в  ЛЛ,  основанная  на  форсированном  переносе  ионов  и  атомов  ртути  к  катоду 
ЛЛ  при  ее  работе  от  сети  постоянного  тока  при  дополнительном  охлаждении 
катодного  конца  лампы.  Время  полного  переноса  ртути  в катодную  часть  лам
пы  контролируется  по  изменению  электрических  характеристик  и  пропорцио
нально массе ртути в ЛЛ (определяется  по соответствующему  градуировочному 
графику).  Предполагаемое  время  контроля  одной  лампы  К1,5  часа  при  содер
жании  ртути  в ЛЛ  от  1,4 до  8 мг  (такое  содержание  ртути  декларируется  в по
следние годы передовыми зарубежными фирмами, выпускающими  ЛЛ); 

  разработан  опытный  образец  установки,  обеспечивающий  форсирован
ный  режим  переноса  ртути  (работа ЛЛ  на  постоянном  токе,  превышающем  но
минальный  в 2+2,5  раза,  работа  катода  с двумя  катодными  пятнами,  повышен
ный температурный  градиент между анодной  и катодной  частями ЛЛ); 

  предложено  описание  физических  процессов  в ЛЛ  при работе на  посто
янном  токе,  в частности,  оценка  скорости  массопереноса  ртути  в ЛЛ  с  исполь
зованием  программной  среды  МаЛСас!; 

  впервые  определено  количество  ртути  в амальгамных  ЛЛ  и ЛЛ  с  окси
дом  ртути. 



Практическая  ценность  диссертационного  исследования  состоит  в  воз
можности  применения  указанных  выше  метода  и  установки  для  испытаний 
ламп, предоставляемых  изготовителями  и потребителями. Для этого: 

  разработан  метод  неразрушающего  контроля  количества  ртути  в  ЛЛ, 
основанный  на форсированном  переносе ионов и атомов ртути  к катоду ЛЛ  при 
ее работе от сети  постоянного тока при дополнительном  охлаждении  катодного 
конца лампы; 

  создана установка для реализации  метода, обеспечивающая  работу ЛЛ в 
форсированном  режиме; 

  получены  градуировочные  зависимости  времени  переноса  ртути  от  ее 
количества  в объеме лампы для ЛЛ мощностью 20 и 40 Вт 

  показано,  что с помощью данного  метода  возможно определение  малых 
количеств  ртути  в амальгамных ЛЛ, в ЛЛ с оксидом  ртутн и в ЛЛ  уменьшенно
го диаметра  (16 мм); 

  подготовлен  проект стандарта организации  (ГУП  РМ «НИИИС им. А.Н. 
Лодыгина»)  для  выборочного  контроля  количества  ртути  в  выпускаемых  ею 
ЛЛ, в основу которого заложены разработанные  метод и установка. 

Научные результаты, выносимые  на защиту: 

  неразрушающий  метод  определения  количества  ртути  в  работающей 
линейной  ЛЛ; 

  схема блока питания ЛЛ постоянным  током, в 2^2,5 раза  превышающим 
номинальный ток лампы; 

  способ  охлаждения  катодного  конца  лампы,  необходимый  для  диффу
зии  атомов  ртути  в  сторону  катода  с  целью  скорейшего  наступления  полного 
переноса ртути  в охлаждаемую  прикатодную часть лампы; 

  технологии  изготовления  контрольных  ЛЛ,  амальгамных  ЛЛ,  ЛЛ  с  ок
сидом ртути; 

  математическая  оценка скорости  массопереноса ртути  и расчета  количе
ства ртути в ЛЛ; 

  результаты  комплексных  экспериментальнорасчетных  исследований 
элерстрических  характеристик  контрольных ЛЛ, амальгамных ЛЛ, ЛЛ с оксидом 
ртути и ЛЛ уменьшенного диаметра. 

Апробация  работы  и публикации.  Основные  положения  и  результаты 
диссертационной  работы  докладывались  и  обсуждались  на:  V  Всероссийской 
конференции  «Фундаментальные  и прикладные  проблемы  физики  полупровод
ников  и источников  света»  (2007  г., г. Саранск); V, VI, VII, VIII  Всероссийской 
научнотехнической  конференции  «Проблемы  и перспективы  развития  отечест
венной светотехники, электротехники  и энергетики»  (2007, 2008, 2009, 2010 гг., 
г.  Саранск);  научнотехнической  конференции  «Молодые  светотехники  Рос
сии»  (2007,  2008,  2009  гг.,  г.  Москва);  VI  республиканской  научно
практической  конференции  «Наука и инновации  в Республике Мордовия»  (2007 
г., г. Саранск); XII, XIII, XIV  научной  конференции  молодых  ученых,  аспиран
тов и студентов  Мордовского  государственного  университета  им. Н.П.  Огарева 
(2007, 2008, 2010 гг., г. Саранск);  IV и VI Международной  конференции  «Стра
тегия  качества  в  промышленности  и  образовании»  (2008,  2011  гг.,  г.  Варна, 



Болгария);  IV  Международной  молодежной  научной  конференции  «Тинчурин
ские  чтения»  (2009  г.,  г.  Казань);  V  Международной  научнотехнической  кон
ференции  «Фундаментальные  и  прикладные  проблемы  физики»  (2009  г.,  г.  Са
ранск);  Российской  светотехнической  Интернетконференции  «Свет  без  гра
ниц!»  (2009  г.,  г.  Хабаровск);  Итоговой  научнопрактической  конференции 
«Научный  потенциал молодежи   будущему  Мордовии»  (2010 г, г. Саранск). 

Личный  вклад  автора.  Создание экспериментальной  установки для  оп
ределения  количества  ртути,  создание  экспериментальных  образцов  контроль
ных  ЛЛ  и амальгамных  ЛЛ, экспериментальные  исследования  по  оценке  пере
носа ртути в ЛЛ, обобщение  результатов. 

По теме диссертации  опубликовано 27 работ  в сборниках,  журналах,  те
зисах докладов  конференций, список которых  приведен  в конце  автореферата. 

Структура  и объем  диссертационной  работы.  Диссертационная  работа 
состоит  из  введения,  четырёх  глав,  заключения  и  актов  об  использовании  ре
зультатов работы.  Общий  объём  диссертации  150  стр.,  включающий  96  рисун
ков  и 4  таблицы.  Список  литературы  содержит  87  наименований  (включая  27 
работ автора  по теме диссертации,  опубликованных  к моменту  оформления  ра
боты). 

Содержание  работы 

Введение.  Во  введении  показана  актуальность  диссертационной  работы, 
ее  научная  новизна  и  практическая  ценность,  рассмотрена  общая  направлен
ность, определены  объекты  и методы  исследований, сформулированы  основные 
результаты, выносимые на защиту, описан объем и структура диссертации. 

В  первой  главе  проведен  обзор  современного  состояния  разработок  и 
теорий  в  области  экологичности  разрядных  ламп,  дозировки  и  контроля  коли
чества  ртути  в ЛЛ.  Анализ  показывает,  что  основная  проблема  экологичности 
разрядных ламп, в первую очередь, связана с наличием  в них токсичной  ртути в 
жидкой  фазе и с большим  количеством  ее в лампах. Так, для  нормальной  рабо
ты линейных ЛЛ  мощностью  14+70 Вт,  следует дозировать  в них  1,4̂ 8 мг  рту
ти  (для  кольцевых ЛЛ  мощностью  40 Вт   30 мг, а для  компактных  ЛЛ  мощно
стью  5+33 Вт   не более  5 мг), что практически  не соблюдается  в  современном 
производстве  данных  изделий.  При  несоблюдении  точной  дозировки  появля
ются такие  виды  брака  ламп,  как  «тусклые»  лампы  (при  дозировке  очень  ма
лых  количеств  ртути),  обусловленный  дефицитом  свободной  ртути,  следст
вием  которого  является  низкое  значение  излучаемого  лампой  светового  пото
ка.  Известно,  что  излишнее  количество  дозируемой  ртути  нежелательно  с 
точки  зрения  ухудшения  не только  экологической  обстановки,  но  и  парамет
ров  ламп,  особенно  изготавливаемых  в  заводских  условиях,  при  которых 
имеется  большая  возможность  загрязнений  ртути  изза  окисления  в  дозато
рах, а так же взаимодействия  ртути  с материалами  лампы. 

В  настоящее  время  применяются  следующие  методы  введения  ртути  в 
ЛЛ:  электромагнитомеханическим  дозатором  в  виде  капли;  вдуванием  в  лампу 
потоком  инертного  газа  капли  ртути,  помещенной  в канал  перед  штенгелем  ка
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пиллярным  дозатором;  в  виде  готовой  амальгамы;  в  герметизированных  ампу
лах  и  капсулах,  которые  затем  вскрываются  в  готовой  лампе  термическим  пу
тем;  в  связанном  состоянии  в  виде  меркурида  титана,  который  в  откачанной 
лампе  разлагается  термическим  путем;  в  виде  окиси  ртути.  Наиболее  перспек
тивным  оказывается  применение  ртути  в  виде  готовой  амальгамы.  Так,  одной 
из  замечательных  особенностей  высокотемпературных  амальгамных  ЛЛ  явля
ется то, что амальгама  во время работы лампы  выделяет оптимальное  количест
во ртути  (0,076  мг  в ЛЛ  мощностью  40  Вт), а  в выключенном  состоянии  прак
тически  полностью  поглощает  ее из объема лампы.  Еще одним  вариантом  явля
ется  изготовление  ламп  с  применением  порошка  окиси  ртути  вместо  ртути  в 
жидком  состоянии.  Но при откачке лампы  и при  включении  окись ртути  диссо
циирует,  выделяя  кислород,  который  в  свою  очередь  отрицательно  влияет  на 
работу лампы.  Выход из данной ситуации  состоит в применение  геттеров   реа
гентов,  поглощающих  остаточные  газы,    титан,  цирконий,  молибден,  уголь  и 
др. 

Проанализирована  литература  по  методам  определения  количества  ртути 
в ЛЛ  (метод  определения  количества  ртути  способом  химического  анализа,  ме
тод  определения  количества  ртути  по  нахождению  холодной  точки,  метод  оп
ределения  количества  ртути  по  напряжению  тлеющего  разряда  при  испарении 
всей ртути,  метод определения  количества ртути  по изменению  отношения  тока 
разряда  к номинальному  при увеличении  температуры)  [А.1   А.4]  и  выявлены 
их  основные  недостатки.  Анализ  показывает,  что  большинство  методов  вклю
чают  в себя:  частичное  или  полное  разрушение лампы,  использование  химиче
ских  соединений  и  реагентов,  чрезмерный  нагрев  лампы,  применение  дорого
стоящего  спектрального  оборудования,  а также  высокую трудоемкость  и слож
ность осуществления  метода. 

Во  второй  главе  описываются  конструкции  и  технологии  изготовления 
контрольных  и экспериментальных  ЛЛ,  основные  сведения  об  амальгамах,  ме
тодах  их  изготовления  и технологии  приготовления,  технология  изготовления 
контейнеров  (ампул)  с амальгамой,  основные  сведения  об оксиде ртути  и газо
поглотителях  (геттерах),  применяемых  в смеси  с оксидом  ртути  при  изготовле
нии  ламп,  а  также  приведена  технология  изготовления  контейнеров  (ампул)  с 
оксидом ртути. 

Конструкция  и  технология  изготовления  контрольных  ЛЛ  с  известньш 

количеством  ртути.  Конструкция этих ламп аналогична  конструкции  обычных 
ртутных  ЛЛ  типа  ЛБ.  Отличие  состоит  в том,  что  в  них  содержится  контроли
руемое  количество  ртути  (от  2  до  60  мг),  что  обеспечивается  применением  в 
процессе изготовления  амальгам  вместо ртути  в жидкой  фазе. Технология  изго
товления  ламп  отличалась  от  промышленной  следующими  особенностями:  по
сле заварки  ламп  их откачка проводилась  на откачном  посту, снабженном  доза
тором  штабика  амальгамы  с  измеренной  заранее  массой,  при  этом  в  штенгель 
лампы  перед  откачкой  помещалась  трубочка  из  стекла,  препятствующая  про
ховдению  штабика амальгамы  в объем лампы  (амальгама должна  быть в штен
геле);  штабик  амальгамы дозировался  в штенгель лампы, прошедшей  стандарт
ную  термовакуумную  обработку  и  охлажденную  до  комнатной  температуры 
(состав  амальгамы  70%  РЬ + 30%  Н§); лампа  отпаивалась  с удлиненным  штен
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гелем  и переносилась  на установку  для  перегонки  ртути  из амальгамы  в объём 
лампы;  конец лампы  с удлиненным  штенгелем  помещался  в печь установки  пе
регонки ртути; путём  нагрева  печи до температуры  на 20  30 °С меньшей  тем
пературы  плавления  амальгамы  250  °С)  в  течение  заданного  времени  (для 
разных ламп это время  варьировалось  от 0,5 до 3 часов) ртуть из амальгамы  ис
парялась  в объём лампы; удлинённый  штенгель  с оставшейся  (обеднённой  рту
тью)  амальгамой  отпаивался  от  лампы;  отпаянный  штенгель  вскрывался  и 
амальгама  взвешивалась  второй  раз;  определялось  количество  ртути  в  лампе 
как  разница  масс  штабиков  амальгамы  до  откачки  лампы  и  после  вскрытия 
штенгеля. 

Конструкция  и  технология  изготовления  экспериментальных  амальгам

ных ЛЛ.  Конструкция  этих ламп  также  аналогична  конструкции  обычных  ртут
ных ЛЛ типа ЛБ. Отличие  состоит в том, что вместо ртути  в жидкой  фазе  в них 
содержится  контейнеры  с  амальгамами.  Технология  изготовления  этих  ламп 
отличалась  от  промышленной  следующими  особенностями:  после заварки  ламп 
их  откачка  проводилась  на  откачном  посту,  снабжённом  дозатором  штабика 
или  ш[арика амальгамы;  штабик  или шарик  амальгамы  дозировался  через  штен
гель  в  лампу,  прошедшую  стандартную  термовакуумную  обработку  и  охлаж
денную до комнатной температуры  амальгамы. 

Конструкция  и  технология  изготовления  экспериментальных  ЛЛ  с  окси

дом  ртути  (рисунок  1).  Конструкция  и  технология  изготовления  этих  ламп 
также  аналогична  конструкции  и  технологии  изготовления  обычных  ртутных 
ЛЛ типа  ЛБ.  Отличаем  является  то,  что  контейнер  с оксидом  ртути  и  геттером 
припаивают  к  токовому  вводу  и  на  противоположной  ножке  припаивают  две 
титановые  пластинки,  за  счет  чего  в  технологической  схеме  изменяется  не
сколько последовательность  операций  и добавляются  новые  операции. 

i 

4 7 
1   триспираль  с эмиттером;  2   контейнер  с оксидом  ртути  и  геттером; 

3   колба;  4   слой  люминофора;  5   титановые  пластины;  6   токовые  вводы 
Рисунок  1   Конструкция  экспериментальных  ламп  с окисью  ртути 

Технологические  процессы  изготовления  ампул  с  амальгамой  и  контей
неров с оксидом  ртути  и геттером  включают следующие этапы,  подготовка тех
нологического  процесса,  изготовление  заготовок,  их  очистка,  наполнение  заго
товок, изготовление ампул  (контейнеров). 



в  третьей  главе приведен  анализ физических  процессов в ЛЛ при работе 
на  постоянном  токе  и  проведена  оценка  скорости  массопереноса  ртути  в  ЛЛ, 
работающих  на постоянном токе. 

Основные  проблемы  при  работе  ЛЛ  на  постоянном  токе:  неодинаковые 
режимы  работы  электродов,  в  результате  которых  электрод,  являющийся  ано
дом,  сильно  перегревается;  проявляется  явление  катафореза,  в результате  кото
рого  анодный  конец  лампы  через  некоторое  время  обедняется  ртутью,  в  при
анодной  области  уменьшается  световой  поток,  а  цвет  анодного  конца  лампы 
становится  «тусклым». 

Анализ физических процессов в люминесцентных лампах, работающих  на 
постоянном  токе при изменении температурного  режима  показал, что  основны
ми  из  них  являются:  образование  ионов  в  плазме  положительного  столба  (за 
счет  ионизации  электронами  и  за  счет  столкновения  возбужденных  атомов); 
уход  ионов  из  объема  плазмы  единичной  длины,  обусловленный  движением 
ионов ртути  к стенке трубки  (за счет амбиполярной диффузии  ионов и электро
нов); диффузия  ионов ртути  к катоду  за счет  продольного  градиента  потенциа
ла; диффузия  нейтральных  атомов ртути  через смесь Нз + Аг из горячей  зоны  в 
холодную;  испарение  ртути  с поверхности  колбы  в объем  лампы,  скорость  ко
торой зависит от температуры участка поверхности  колбы. 

Оценка  скорости  массопереноса  ртути  в  ЛЛ  проводится  согласно  сле
дующим  условиям  эксперимента:  ЛЛ  подключалась  к  источнику  питания  по
стоянного  тока;  катодный  конец  ЛЛ  искусственно  охлаждался  металлическим 
радиатором  с постоян1ю  циркулирующей  холодной  проточной  водой  (темпера
тура  между  охладителем  и  колбой  составляла  10°С);  анодный  конец  утеплялся 
многослойной  манжетой  из  картона  (температура  между  манжетой  и  колбой 
составляла  66°С  при токе 0,5 А и ~  85°С  при токе  1 А); осуществлялся  пред
варительный  сбор  ртути  в  холодной  зоне  (под  охладителем);  в  схеме  питания 
менялась  полярность,  охладитель  и утепляющая  манжета  менялась  местами,  и 
процесс переноса  повторялся. 

При  оценке  потока  атомов  ртути,  возникающего  вследствие  градиента 
концентрации,  полагалось,  что до тех  пор,  пока  под  манжетой  имеется  жидкая 
компонента  ртути,  концентрация  паров здесь  в первом  приближении  примерно 
постоянна  и  определяется  температурой  стенки  трубки  нагретой  прианодной 
области. Иными  словами, предполагалось,  что и градиент концентрации до это
го момента  примерно  постоянен. Таким  образом,  процесс  переноса ртути  пред
ставлялся  следующим  образом.  Вначале  происходит  нагрев  анодной  области 
трубки  под  манжетой,  где до этого  сосредоточена  вся ртуть.  Б  течение  опреде
ленного  времени,  определяемым  нафевом  трубки  под манжетой  и диффузион
ным  временем  т устанавливается  состояние  «равновесия»,  здесь  г определяется 
формулой: 

г  ( 2  3 ) ^ .  (1) 

где Оа   коэффициент диффузии атомов ртути, м^/с; 
I   среднее  расстояние  между  областями  испарения  и  осаждения  ртути,  м. 

Отметим,  что  в  дальнейшем  в  качестве  значения  длины  /  берется  расстояние 



между  серединами  охладителя  и зоны  предварительной  конденсации  ртути  под 
теплоизолирующей  манжетой. 

Оценка  скорости  переноса  ртути  за  счет  ионного  тока.  Плотность  по
тока ионов равна 

=  (2) 

где Np(r) -  распределение  концентрации  ионов (электронов)  по радиусу  трубки, 
м"^ 

цХг)    радиальная  зависимость  подвижности  ионов  ртути  (возникающая 
вследствие  перераспределения  по радиусу  буферного  газа  изза возможного  его 
нагрева),  M V ( B  C ) ; 

Ер   электрическое поле разряда (продольный  градиент потенциала), В. 
Тогда перенос массы одного мг ртути в одну секунду будет равен 

^  =  З.ЗбШ''  • К(0)  • ЕА  (3 ) 

Д(  Ў к 

где Ne(0)   распределение  концентрации  ионов (электронов)  на оси трубки, м"'; 
R   внутренний радиус трубки, м. 

Для  простоты  принято  параболическое  распределение  электронов  по  радиусу. 
(Здесь  3,3610"^^   масса  атома ртути,  г). Для  случая  //,(/)  = const, т.е.  в пренеб
режении  влиянием  перераспределения  газа  (оценка  влияния  неоднородности 
распределения  атомов  буферного  газа  по  радиусу  трубки  показывает,  что  оно 
достаточно мало, поэтому для  наших расчетных  оценок  мы этим  влиянием  пре
небрегаем), имеем 

^  =  1,6810''  //ДО)  •  К(0)  ЕрnR\  ( 4 ) 

где  //,(0)    это подвижность ионов в центре трубки 

Оценка  диффузионного  переноса  атомов  ртути.  Поскольку  под  манже
той  температура  несколько  выше,  то  и  концентрация  атомов  больше,  чем  у  ка
тода. Пусть NHg(0), NhsO)   концентрации  атомов  ртути  в нагретой  и  охлаждае
мой  частях  трубки  соответственно,  м"̂ ,  /    расстояние  между  ними,  м.  Масса, 
переносимая  за счет диффузионного  потока, равна 

^  =  (5) 

где М ~  масса диффузионно движущихся  атомов, г; 
S„p   площадь трубки, м ;̂ 
J   диффузионный  поток атомов  за  счет  градиента  концентрации  этих  ато

мов вдоль трубки, см'^с"'. 
При этом, поскольку диффузионный  поток 

J =  grad N,^  «  ( 0 )    ( / ) ) / / ,  ( 6 ) 

приближенно  имеем 

^  =  (7) 

где концентрации  атомов  ртути  в нагретой  и охлаждаемой  частях трубки  нахо
дятся, как 

=  (8 ) 
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где    давление  паров ртути, мм рт. ст.; 

Ттемпература  холодной точки, К; 

коэффициент Больцмана, Дж/К. 

( 9 ) 
е 

где 7} ионная температура, К; 
е   заряд электрона, Кл. 

В дальнейшем  для  оценки  времени  перегонки  величины  поля Е  и кон
центрации  электронов  М^  (0)  рассчитывались  по  модели  [А.5].  Сопоставление 
оценок  с  экспериментом  достаточно  удовлетворительно.  Так,  оценка  времени 
переноса  15 мг ртути  в ЛЛ  мощностью  20 Вт дает для тока  1 А   1„ср ~ 43  мин, 
для тока 0,5 А   1„ер ~  140 мин. Эксперимент  дает для  этих токов,  соответствен
но,  ~ 50 и 1„ср ~  120 мин. 

Проведена  оценка  основных  микро  и  макрохарактеристик  разряда  при 
работе  ЛЛ  на  постоянном  токе    концентрация  электронов  на  оси трубки  п̂ о и 
градиент  потенциала  Е,  которые  могут  применяться  для  оценки  массопереноса 
ртути  в условиях, отличающихся от экспериментальных  для контрольных  ламп. 
Оценка  массопереноса  ртути  по  формуле  (7)  показал,  что  массоперенос  ртути 
при  токе  /,  =  1,0 А  в =  6 раз  больше  чем  при  токе Л =  0,5 А,  что является  под
тверждением  того,  что  с  ростом  тока  увеличивается  скорость  переноса  ртути. 
Полученные  зависимости  для  градиентов  потенциала  Е  и  концентрации  элек
тронов  л̂  позволяют  оценивать  по формуле  (7)  массоперенос  ртути  для  других 
диаметров ламп. 

В четвертой  главе приведена установка и способ для  контроля  количест
ва ртути  в люминесцентных лампах, а также методика  эксперимента. 

Установка  контроля  количества  ртути  состоит  из:  блока  стабилизации; 
блока  регулировки;  блока  питания  испытуемой  лампы  (для  получения  макси
мально  возможного  однополяр1юго  тока);  блока  измерений;  регистрирующего 
блока  и блока  охлаждения  (металлические  радиаторы  с различной  конструкци
ей и размерами для охлаждения различных типоразмеров  ламп). 

ЛЛ  питается  от блока  питания, работающего  по принципу  создания  дуго
вого  разряда  с двумя  катодными  пятнами  и  служащего  для  облегчения  работы 
электродов  в  установке,  и  обеспечивает  равенство  токов  в  каждом  токовводе 
анода. Его электрическая  схема представлена на рисунке 2. 

Первой  функцией  блока  питания является жёсткая  стабилизация  значения 
тока.  С  этой  целью  со  стороны  сети  имеется  стабилизатор  входного  напряже
ния,  но  ток  может  меняться  также  при  изменении  сопротивления  разрядной 
лампы.  Чтобы  исключить  влияние  лампы  на  величину  тока  в  нашей  установке 
использовано  замечательное  свойство  їСбалласта,  который  является  идеаль
ным  источником тока для такой нагрузки  как разрядная лампа, т.е. величина  то
ка протекающего  через лампу  последовательно соединённую с таким  балластом 
не будет зависеть от величины напряжения  на лампе. 
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Рисунок  2   Электрическая  схема  блока  питания 

Второй  важной  функцией  блока  питания  является  обеспечение  макси
мального  разрядного  тока,  т.к.  от  значения  этого  тока  зависит  продолжитель
ность  эксперимента  (полный  переход  ртути  в  прикатодную  область  лампы). 
Наиболее  слабым  элементом  ЛЛ  являются  спиральные  электроды,  изготовлен
ные  из  вольфрамовой  проволоки  толщиной  несколько  десятков  микрометров  и 
поэтому  не допускающих  скольнибудь  значительного увеличения тока. Но раз
рядный  ток  можно  увеличить  вдвое,  если  заставить  ток  равномерно  распреде
ляться  мевду  двумя токовводами  электрода.  В обычных  условиях ток  попадает 
на электрод и далее в разряд через так называемый  сетевой токоввод  электрода, 
т.е. тот токоввод  к которому  присоединён  контур.  При этом даже если  запарал
лелить  оба токоввода  электрода,  ток  в разряд  будет  входить  через  одно  катод
ное  пятно  (см.  рисунок  2).  При  этом  ток  распределяется  между  токовводами 
случайным  (неконтролируемым)  образом.  Для  того  чтобы  уравнять  токи  необ
ходимо запитать каждый  из четырёх токовводов  от отдельного  источника  тока. 
Источники  тока  в  нашем  случае  легче  всего  организовать  с помощью  балласт
ных  резисторов  (Кб   К9)  (рисунок  2).  При  наличии  этих  резисторов  разность 
потенциалов  между  токовводами  с  меньшими  токами  будет  больше,  чем  раз
ность  потенциалов  между  токовводами  с  большими  токами.  Вследствие  этого 
токи  будут  выравниваться,  так  как  ток  стремится  идти  по  пути  наименьшего 
сопротивления. 

Третья  функция  источника тока   пробой  и зажигание разряда в испытуе
мой лампе. Для  зажигания  выбран  стартерный  принцип,  т.е. зажигание  с  помо
щью  импульса  высокого  напряжения,  возникающего  в  индуктивности  разряд
ного  контура  при  размыкании  тока  короткого  замыкания  этого  контура,  кото
рый  используется  также  для  предварительного  подогрева  катода  лампы.  Для 
этой  цели  в разрядный  контур  введена индуктивность  в виде двух  стандартных 
балластных дросселей  1И40/220, соединённых  параллельно, чтобы  пропустить 
без  перегрева  большой  ток, и реле  К1,  в функции  которого  входит  подготовка 
схемы  разрядного  контура  к  пуску,  подогрев  и  пуск  лампы  производиться 
кнопкой  8В (рисунок 2). 

За  основу  метода  неразрушающего  контроля  количества  ртути  в ЛЛ  был 
взят  катафорезный  метод  определения  количества  ртути  (при  работе  лампы  на 
постоянном  токе).  Он  заключается  в определении  методом  катафореза  (перенос 
положительных  ионов  ртути  в  область  катода)  зависимости  времени  переноса 
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( т^р) ртути от массы ртути ( mнg) в лампе (т^  = ср ( Шщ)), которая может быть ос
новой  методики  и оборудования  для определения  mнg в ЛЛ, изготовленных  в ла
боратории или на заводе. 

Нами  предложен  усовершенствованный  метод,  основанный  на  примене
нии  двух  физических  явлений:  переносе  положительных  ионов  ртути  в область 
катода  при  работе  ЛЛ  в цепи  постоянного тока  (явление  продольного  катафоре
за); диффузии  нейтральных  атомов ртути  в специально  созданную холодную зо
ну в прикатодной  части  положительного  столба  разряда  из более  нагретых  уча
стков лампы. Таким  образом, перенос ртути  идет синхронно ионами  и нейтраль
ными  атомами  в одну  сторону  (прикатодную),  что  существенно  ускоряет  время 
переноса. 

Процесс  переноса  еще больше сокращается  при  увеличении  значения  тока 
в  2+2,5  раза  по  сравнению  с  номинальным  значением  тока  лампы,  при  этом 
обеспечивается  работа  лампы  в режиме  двух  катодных  пятен,  и  одеванием  на 
лампу  вне холодной  зоны  теплоизолирующей  многослойной  манжеты  из  карто
на. 

Перед  определением  т„ер осуществляется  предварительный  сбор ртути  в зо
не охладителя.  Это  необходимо  потому,  что  после транспортирования  лампы  от 
изготовителя  до установки, реализующей  предлагаемый  способ, ртуть  оказывает
ся распределенной  неравномерно по всей внутренней поверхности лампы. 

На рисунке 3 изображено устройство, реализующее  предлагаемый  способ, и 
контактный  охладитель. 

1   ЛЛ;  2 , 3    электроды;  4   водоохлаждаемый  контактный  охладитель; 
5   теплоизолирующая  многослойная  манжета;  6   блок питания  ЛЛ; 

7   стабилизатор  напряжения  переменного  тока;  8 ~ самопишущий  вольтметр; 
9,10  штуцера для  подвода  и отвода  воды;  11   цилиндрический  канал  охладителя 

Рисунок  3    Устройство, реализующее  предлагаемый  способ,  и контактный  охладитель 



После завершения  процесса переноса ртути  блок  питания  6 ЛЛ  выключает
ся, охладитель 4 перемещается  к противоположному  концу ЛЛ  1, меняясь  место
положением с утепляющей манжетой 5. 

Далее  в схеме  питания  ЛЛ  1 меняется  полярность  (переключением  на  па
нели  блока  питания  6 ЛЛ  специального  тумблера),  включается  блок  питания  б 
ЛЛ  и  процесс  переноса  повторяется.  С  помощью  самопишущего  вольтметра 
снимались  зависимости  напряжения  на  лампе  от  времени  выхода  лампы  в  со
стояние  полного катафореза  iU„  =  (p(t))  (рисунок 4). 

Рисунок  4   Зависимость  и,  =  (р(1)  для  контрольной  ЛЛ 
мощностью  40  Вт  (6  мг Hg)  при  токе  0,5  А 

Из рисунка видно, что состояние полного  катафореза  сопровождается  рез
ким  падением  и„ в конце  процесса.  Время  повторного  переноса  (т^р)  определя
ется  методом  касательных  (рисунок  4)  и используется  для  определения  массы 
ртути  по градуировочным  зависимостям,  построенным  для  каждого  типоразме
ра контрольных  ламп и при разных токах (рисунки  57). 

• С р .  • 

Рисунок  5   Градуировочная  зависимость  т,^^ = Ўр  ) для  ЛЛ  мощностью  20  Вт  (Л =  0,5  А) 
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Рисунок  6   Градуировочная  зависимость  г,,,  = (р {т„  ) для  ламп  мощностью  40  Вт  (/, = 0,5  А) 
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Рисунок  7   Градуировочный  график  зависимостей  количества  ртути  от  времени  её  переноса 

при  разных  токах 

Начало  стационарного  состояния,  когда  необходимо  фиксировать  время 
перехода,  можно  фиксировать  не только  по  изменению  Ц, и  обусловленных 
разницей  градиентов  потенциала  в разряде  смеси  Н§  +  Аг  (прикатодная  поло
винка  лампы)  и разряде  в Аг (прианодная  половина  лампы),  но  и  по  различию 
яркости  свечения  (в  десятки  раз)  в  прикатодной  и  прианодной  зонах  положи
тельного  столба,  и  по  ряду  других  характеристик  и  характеристикам  прианод
ной  части  разряда  (отсутствие  излучения  ртутных  линий,  усиление  излучения 
инертного  газа и др.). 

Приведены  результаты  измерения  характеристик  контрольных  ЛЛ  с  из
вестным  количеством  ртути  (рисунок  8).  Исследования  проводились  на  ЛЛ 
мощностью  40  и 20  Вт  с фиксированным  значением  количества  ртути,  при  ис
пользовании  нескольких видов охлаждения  катодного конца лампы. 
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Рисунок  8   Зависимости  и„  =  1р(1) для  ламп  для  ЛЛ  мощностью  40  Вт  при  охлаждении 
металлическим  радиатором  и латунной  фольгой,  помещенных  в емкость  с холодной  водой 

(а)  и ЛЛ  мощностью  40  Вт  при  охлаждении  металлическим  радиатором 
с  постоянно  циркулирующей  холодной  проточной  водой  (б) 

Результаты  экспериментов  показали,  что  особенностью  поведения  зави
симостей  и., =  (р(1)  для  всех  исследованных  ламп  и всех токов  (0,3 А; 0,4 А; 0,5 
А) является спад  в течении 20 + 30 минут  и рост /, в конце  процесса  переноса 
ртути  (перед стабилизацией  Ў7,,). Время процесса переноса ртути зависит от тока 
лампы,  от  вида  охлаждения  и  от  площади  охлаждающей  поверхности.  Лампы 
мощностью  20  и 40  Вт  удалось  таким  образом  изготовить  со  следующими  ко
личествами  ртути: 2,4,6,  7, 8,9,  10, 15, 27, 51 и 60 мг. 

Выбран  оптимальный  вид  охлаждения  катодного  конца  лампы,  необхо
димый  для  диффузии  атомов  ртути  в  сторону  катода  с  целью  скорейшего  на
ступления  катафореза  (латунный  радиатор  с постоянно  циркулирующей  холод
ной проточной  водой, полностью охватывающий  участок лампы). 

Показаны  и  проанализированы  результаты  измерения  параметров  и  ха
рактеристик  амальгамных  ЛЛ  (рисунок  9).  В экспериментах  применялись  лам
пы с амальгамами  разных  составов:  30%  Hg + 70%  РЬ, 20%  Hg +  80%  РЬ,  10% 

+ 90% 1п. 

Ул, в 
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Рисунок  9   Зависимости  и ,  =  /рО) для  ламп  для  АЛЛ  (30%  Hg +  70%  РЬ)  при токе  1 А  (а) 
и АЛЛ  (10%  На  + 90%  1п) при токе  1 А  (б) 
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Поведение  АЛЛ  несколько  отличается  от  контрольных  ЛЛ.  Образование 
пика кривой  в момент оптимального давления  паров ртути, после которого спад 
напряжения  на лампе  стабилизируется  на уровне  режима  катафореза.  Это  пове
дение  можно  объяснить  работой  лампы  до  появления  пика  и после  при  разных 
концентрациях  паров ртути  (до пика   с повышенным,  после пика   с  понижен
ным). После  пика свечение лампы уменьшалось, т.е. вся ртуть из амальгамы  ис
парится  при  более  длительном  времени,  чем  проводится  эксперимент.  Таким 
образом,  мы  контролируем  только  ту  ртуть,  которая  находится  в лампе  после 
отжига, но не контролируем  полное количество ртути, находящееся  в лампе. 

Разработанный  метод  позволил  определить  не только  количество  ртути  в 
объёме лампы,  но и количество  ртути  в самой  амальгаме.  В ходе  исследований 
было  установлено,  что  расположение  амальгамы  индия  в  лампе  значительно 
влияет на все рабочие параметры лампы  как электрические,  так и  светотехниче
ские. Напряжение  зажигание  амальгамных  ЛЛ  с амальгамами  различных  соста
вов  также  различно.  Полученные  факты  позволяют  говорить  о том,  что  амаль
гама  индия  обладает  свойством  собирать  ртуть.  Количество  ртути  в  данных 
лампах  в зависимости  от типа амальгамы  составляло  от  10 до 30 мг. 

Показаны  и  проанализированы  результаты  измерения  параметров  и  ха
рактеристик  ЛЛ  с  оксидом  ртути  (рисунок  10).  В  экспериментах  применялись 
лампы  с  разным  соотношением  оксида  ртути  и  геттеров  (2г  +  Н£0,  Ъх  + 

(Ре ,Со ,К1)  +  Н Е О ,  С  +  Н Е О ,  М О  +  Н я О ,  А 1  +  Н в О ,  ( 2 г , А 1 , Т 1 )  +  Н в О ) . 

Контейнеры  для  смеси  оксида  ртути  и геттеров  изготавливались  из  нике
левой  трубочки.  Вес  смеси  в контейнере  составлял  26+40  мг  в  зависимости  от 
состава.  Вес  контейнера  без  смеси  составлял  100^110  мг.  Количество  ртути  в 
данных лампах  в зависимости  от состава составляло  от 0,3 до  14,5 мг.  Результа
ты  свидетельствуют  о  возможности  использования  оксида  ртути  для  замены 
ртути  в жидкой  фазе,  а также  о возможности  применения  разработанной  мето
дики к ЛЛ данного типа. 

а  б 
Рисунок  10   Зависимости  11, =  !(1{1) для ламп  ЛДЦ  мощностью  20  Вт,  контейнер  со  смесью 

Ъх:  НяО  =  3  :  1, титановая  трубка  на  контейнере  (а)  и ЛДЦ  мощностью  20  Вт, 
контейнер  со смесью 2 г :  (Ре,Со,Ы1)  •. НйО =  1 :  1 :  1 (б) 



Показаны  и  проанализированы  результаты  измерения  параметров  и  ха
рактеристик  ЛЛ  малого диаметра  (в трубках  Т8  (26  мм)  и Т5  (16  мм)).  В экспе
риментах  применялись  лампы  зарубежных  фирмизготовителей  Navigator  в 
трубках  Т5, Osram в трубках ТВ, Philips в трубках ТВ (рисунок  11). 
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Рисунок  11   Зависимости  Ў7,  =  ЎЎ>(1) для  ламп  для  ЛЛ  типа  Navigatorl  NTLT5  13840  при  то

ке  0,7 А  (а)  и для  ЛЛ  типа  Osram 1 L18w765  при  токе  0,7 А  (б) 

Результаты  свидетельствуют  о  возможности  применения  разработанной 
методики  к ЛЛ данного  типа. Так,  время  переноса  ртути  зависело  от ее  количе
ства  в лампе, т.е.  от  производителя  ЛЛ.  Применение  градуировочных  графиков 
(рисунок  7) для диаметра  16 мм  может дать только  ориентировочное  значение. 
Для более точного результата  необходимо  изготовление  контрольных ЛЛ  мало
го  диаметра  по  технологии,  описанной  выше.  Наибольшее  содержание  ртути 
имели  лампы  фирмы  Philips  и OSRAM  в трубках  ТВ (оценочно  8  9  мг), а наи
меньшее  количество  ртути  показали  лампы  фирмы Navigator  в трубках  Т5 (оце
ночно 5  6  мг). 

Показан  опытный  образец  компьютеризированной  установки  для  опреде
ления  количества  ртути  в трубчатых  ЛЛ.  Измерения  осуществлялись  с  помо
щью  АЦП  N1  cDAQ9205,  управление  которым  осуществлялось  с  помощью 
виртуального  прибора,  разработанного  в графической  среде  программирования 
LabVIEW  (рисунок  12). 
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Рисунок  12   Зависимости  и,  =  <р(1) для  ламп  для  ЛЛ  лампы  мощностью  20  Вт,  содержащей  2 

мг ртути  при  токах  0,5 А  (а)  и  1 А  (б) 



Полученные  результаты  показали  большую  чистоту  и точность  экспери
мента  и дадут  возможность  создания  оперативной  методики  для  контроля  ко
личества ртути в ЛЛ с применением  ЭВМ. 

В заключении  приведены  основные выводы  по результатам,  полученным 
в диссертационной  работе. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ 

На основании  результатов  полученных  в настоящей  диссертационной  ра
боте можно сделать следующие  выводы: 

1.  Разработан  неразрушающий  метод  контроля  количества  ртути  в  лю
минесцентных  лампах,  основанный  на изменении  электрических  характеристик 
ламп  при работе их в интенсивном  режиме от источника постоянного тока с ак
тивным  балластным  сопротивлением  при  охлаждении  зоны  положительного 
столба разряда  вблизи  катода и одновременном  утеплении  всей  остальной  зоны 
положительного  столба разряда. 

2.  Разработан  опытный  образец  установки  для  определения  количества 
ртути  в люминесцентных  лампах,  позволяющий  осуществлять  форсированный 
режим  работы  лампы  при  токах,  в 2^2,5 раза  превышающих  номинальный  ток 
люминесцентной  лампы.  Установка  включает  в себя  шесть  блоков:  блок  стаби
лизации;  блок регулировки;  блок  питания  испытуемой  лампы;  блок  измерений; 
блок регистрации  и блок  охлаждения. 

3.  Разработана  электрическая  схема  блока  питания  люминесцентной 
лампы  на постоянном  токе,  позволяющая  создавать дуговой  разряд с двумя  ка
тодными  пятнами  с целью  облегчения  работы  электродов  и максимального  со
кращения  времени  испытания  лампы.  При  такой  схеме  подключения  лампы 
возможно  получение  максимального  однополярного  тока  (в  2^2,5 раза  превы
шающего  номинальный). 

4.  Для  охлаждения  катодного  конца  испытуемой  лампы  (необходимого 
для  диффузии  атомов  ртути  в  сторону  катода  с  целью  ускорения  наступления 
катафореза  разработаны  и изготовлены  два  металлических  (латунных)  радиато
ра  с  различной  конструкцией  и размерами  (для  разных  типоразмеров  ламп),  с 
постоянно  циркулирующей  холодной  проточной  водой  и  полностью  охваты
вающие участок  лампы. 

5.  Приведены  особенности  конструкций  и технология  изготовления  кон
трольных  люминесцентных  ламп  с известным  количеством  ртути,  эксперимен
тальных  амальгамных  люминесцентных  ламп  и экспериментальных  ламп  с  ок
сидом ртути. 

6.  Предложено  описание  физических  процессов  в люминесцентных  лам
пах  при работе  на постоянном  токе и выполнена  оценка  скорости  массоперено
са ртути  в люминесцентных  лампах, зависящая  от переноса  за счет ионного  то
ка, скорости  диффузионного  переноса  атомов ртути  и от совместного  их дейст
вия с использованием  программной  среды МаЛСас!. Проведен анализ  основных 
микро и макрохарактеристик,  которые могут  применяться для оценки  массопе
реноса  ртути  в условиях,  отличающихся  от  экспериментальных  для  контроль
ных ламп. 
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7.  Показаны  и  проанализированы  результаты  измерения  параметров  и 
характеристик  контрольных  люминесцентных  ламп  с  известным  количеством 
ртути,  экспериментальных  амальгамных  люминесцентных  ламп  и  эксперимен
тальных ламп с оксидом  ртути. 

8.  Разработан  опытный  образец  компьютеризированной  установки  для 
определения  количества  ртути  в линейных  люминесцентных  лампах,  где  бло
ком  измерения  являлся  АЦП  N1 cDAQ9205,  управление  которым  осуществля
лось  с  помощью  виртуального  прибора,  разработанного  в  графической  среде 
программирования  Lab VIEW. 
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