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Общая характеристика работы 

Актуальность работы. Проблема энергосбережения является в 

современном мире весьма актуальной и насущной. Поскольку более 15% 

потребляемой энергии расходуется на освещение, то поиск новых 

энергоэффективных источников света является традиционным и 

проверенным многолетней практикой направлением на пути повышения 

эффективности использования энергии. Одним из перспективных 

энергоэффективных источников видимого и ультрафиолетового излучения 

являются газоразрядные безэлсктродные индукционные люминесцентные 

лампы (БИЛЛ), где источником излучения служит плазма индукционного 

разряда низкого давления, возбуждаемого высокочастотным (ВЧ) 

электромагнитным полем, генерируемым ВЧ током индукционной 

катушки. В современной технологии применяются БИЛЛ с различными 

схемами возбуждения индукционной плазмы; наиболее распространены 

лампы трансформаторного типа, исгюльзующие для усиления магнитного 

поля кольцевой магнитопровод, охватывающий замкнутую разрядную 

трубку. Световые отдачи ламп трансформаторного типа достигают на 

мощностях 50-200 Вт высоких значений 100 лм/Вт. 

В конце прошлого века Поповым O.A. был предложен и 

экспериментально апробирован новый тип газоразрядной индукционной 

бесферритной люминесцентной лампы, в которой плазма возбуждается без 

магнит1юго услиления высокочастотным (ВЧ) током индуктивной 

катушки, охватывающей замкнутую разрядную трубку по ее периметру. 

Бесферритная лампа имеет световую отдачу весьма близкую к световой 

отдаче лампы трансформаторного типа, но отличается от последней 

простотой конструкции (отсутствие магнитопровода и его держателя), 

большей технологичностью и большей надежностью и дешевизной. 



Однако экспериментальные исследования индукционных ламп 

такого типа, зависимостей их электрических, энергетических и световых 

характеристик от внешних условий (мощности лампы и частоты ВЧ поля) 

и конструктивных параметров разрядной трубки (ее размеров, состава и 

давления рабочей смеси) ограничены двумя-тремя работами автора 

изобретения. И уж совсем не проводились теоретические исследования 

плазмы индукционного разряда такой лампы, генерирующей видимое и 

ультрафиолетовое излучение, и ее параметров - напряженности ВЧ 

электрического поля, плотности плазмы, электронной температуры, 

плотности разрядного тока и мощности, потребляемой плазмой, а также 

пространственного распределения параметров плазмы по сечению 

разрядной трубки. Результаты этих исследований, экспериментальных и 

теоретических, легли бы в основу базы данных, необходимой для 

разработки бесферритных индукционных источников излучения (в 

видимом и УФ диапазоне) и для оптимизации конструктивных параметров 

разрядной трубки и режимов работы лампы. В этой связи результаты 

теоретических исследований распределения по сечению разрядной трубки 

параметров плазмы бесферритной индукционной лампы и влияния на 

распределение конструктивных параметров трубки, разрядного тока и 

частоты ВЧ поля имеет не только научную ценность, но и практическую 

значимость. 

Целью настоящей работы является разработка метода расчета 

параметров и характеристик плазмы низкого давления в бесферритных 

индукционных лампах, возбужденных ВЧ током индуктивной катушки, 

размещенной по периметру разрядной трубки. 

На защиту выносятся 

- математическая модель плазмы низкого давления в индукционной 

бесферритной замкнутой трубчатой лампе; 



- результаты расчета параметров плазмы и их пространственного 

распределения, проведенных для различных частот ВЧ поля, мощностей 

плазмы, давлений инертного газа и диаметра разрядной трубки; 

- результаты расчета баланса мощности бесферритной индукционной 

лампы низкого давления, проведенного для различных разрядных токов и 

частот ВЧ поля. 

Научная новизна 

- впервые была разработана электродинамическая модель для расчета 

напряженности неоднородного ВЧ электрического поля в плазме 

индукционной люминесцентной лампы, возбуждаемой током провода, 

расположенного по периметру разрядной трубки; 

- впервые получено распределение напряженности ВЧ электрического 

поля, плотности разрядного тока по сечению разрядной трубки 

бесферритной индукционной лампы и обнаружено, что неоднородность 

распределения увеличивается с ростом частоты ВЧ-поля и плотности 

плазмы; 

- впервые для индукционных ламп, возбужденных индуктивной катушкой, 

размещенной по периметру разрядной трубки, разработана математическая 

модель индукционной плазмы, позволяющая рассчитать концентрацию 

электронов на оси разрядной трубки и электронную температуру; 

- впервые проведен баланс мощности в плазме низкого давления 

индуктивных бесферритных лампах в замкнутых разрядньпс трубках с 

неоднородным по сечению трубки ВЧ электрическим полем. 

Практическая значимость результатов 

- разработанный метод расчета параметров плазмы позволяет для заданной 

мощности лампы оптимизировать размеры разрядной трубки, давление 

инертного газа и рабочую частоту; 

- результаты исследований, проведенных в диссертации, используются для 

выбора оптимальной конструкции и давления рабочей смеси в 



безэлектродных индукционных источниках УФ излучения, 

разрабатываемых в ООО «СОВВ» (г. Москва); 

- материалы диссертации включены в учебное пособие «Индукционные 

источники света» и в курсы лекций «Источники оптического излучения» и 

«Расчет и конструирование источников света», читаемых на кафедре 

«Светотехника» Московского энергетического института. 

Достоверность полученных в диссертации результатов достигается 

корректным использованием математического аппарата и современных 

данных об электрокинетических параметрах ртутной плазмы низкого 

давления. Данные расчетов параметров плазмы, проведенные в рамках 

предложенной в диссертации математической модели, находятся в 

хорошем согласии с расчетами, проведенными в рамках трансформаторной 

модели индукционного разряда. 

Апробация работы 

Результаты работы докладывались на Пятнадцатой международной 

научно-технической конференции студентов и аспирантов, Москва (2009). 

Публикации 

Основные результаты диссертации представлены, в 7 научных 

работах, из которых 4 - в издании, рекомендованном ВАК РФ. 

Личный вклад соискателя 

Автором предложена математическая модель индукционной плазмы 

низкого давления и методика расчета се параметров; проведены расчеты 

параметров плазмы, обобщение результатов и дана их интерпретация. 

Объем и структура работы 

Диссертация состоит из списка обозначений и сокращений, введения, 

трех глав, одна из которых посвящена литературному обзору, заключения 

и списка литературы. Объем диссертации составляет 120 страниц, включая 

50 рисунков. Список используемой литературы изложен на 5 страницах и 

содержит 65 наименований. 



Содержание работы 

Во введении обсуждается актуальность темы диссертации, 

сформулирована цель и задачи работы, показана научная новизна, 

практическая значимость работы. 

В первой главе проведен анализ литературы, посвященной 

исследованию индукционных разрядов низкого давления и источников 

света и ультрафиолетового излучения, использующих плазму 

индукционных разрядов. Приведена краткая история развития 

индукционных ламп, обсуждаются основные физические процессы в 

безэлектродных ВЧ разрядах. На основе проведенного анализа сделано 

заключение об отсутствии теоретических исследований бесферритных 

индукционных разрядов в замкнутых трубках, в которых плазма 

возбуждается ВЧ током провода индуктивной катушки, расположенной по 

периметру разрядной трубки. Отмечается, что индукционные лампы 

такого типа представляют интерес как энергоэффективные, с большим 

сроком службы источники света и ультрафиолетового излучения. 

Во второй главе на основе уравнений Максвелла получено 

дифференциальное уравнение распределения напряженности ВЧ 

электрического поля по сечению разрядной трубки. Схематический чертеж 

исследуемой бесферритной индукционной лампы приведен на рис. 1. 
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Рис. 1 Схематический эскиз бесферритной индукционной лампы замкнутого типа, 
витки катушки; 2 - колба ( Ь » Н ) 



Установлено, что если в приближении однородного распределения 

концентрации электронов по сечению разрядной трубки уравнение для 

напряженности ВЧ электрического поля решается аналитически, то в 

случае Бесселевского распределения концентрации электронов по сечению 

трубки уравнение решается численным методом. В силу цилиндрической 

формы разрядной трубки решение искалось в цилиндрической системе 

координат. Используя переменные в относительных единицах г =г/(2Л), 

Е = Е^/Ед дифференциальное уравнение записывалось как: 

Здесь Ео - напряжетость электрического поля на стенке, к которой 

примыкает катушка; £ - диэлектрическая проницаемость плазмы, 

определяющаяся по формуле: 

а,; 

где 0)р1 - плазменная частота; V- частота столкновений электронов с 

нейтральными молекулами; Ю - частота ВЧ-поля. 

Давление аргона менялось от 0.2 до 4 мм рт. ст., давление паров 

ртути поддерживалось при 7x10'^ мм рт.ст., а соответствующая этим 

давлениям частота столкновений электронов с атомами аргона и ртути V 
о д 

изменялась от 2.4-10 до 3.7-10 1/с. При изменении круговой частоты ВЧ 

поля О) от 10^ до 10® с"' мнимая часть £{7) в выражении (2) значительно 

превышает действительную часть. 

При однородной по сечению трубки концентрации электронов 

решением уравнения (1) являются функции Кельвина: 

= {кег{4^¥) + ]-ке1{4Ъ7)) + С,{Ьег{4^г) + Ье1(4Вг)) (3), 



где 5 = 
ю((У + v ) 

Так как функции Ьег{х) и Ье1{х) расходятся, то С| принимаем равным 

нулю, а константа С^ определяется из первого граничного условия: 

равенство единице напряженности ВЧ электрического поля у внутренней 

границы стекла разрядной трубки. 

В рамках развитой в диссертации математической модели 

рассчитано распределение модуля напряженности ВЧ электрического поля 

по сечению разрядной трубки при различных значениях частоты ВЧ поля 

(рис. 2). 

Рис. 2. Распределение модуля напряженности электрического поля по сечению 
разрядной трубки (плоскость a ~ Q ). р ^ = 0 . 2 мм.рт.ст., i? = 2.5 см, 

пе()=0.38-10'^ Ум^ {1р1~2ку. частота ВЧ-поля 0 = 10^ 1/с; • • • частотаВЧ-
7 8 поля О = 10 1/с; частота ВЧ-поля (3 = 10 1/с. 

Откуда следует, что частота ВЧ поля сильно влияет на 

распределение электрического поля по сечению разрядной трубки. С 
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увеличением частоты ВЧ-поля электрическое поле становится менее 

однородным, поскольку уменьшается толщина скин-слоя и электрическое 

поле "вытесняется" к месту расположения провода индуктивной катушки. 

Влияние давления инертного г а з а р ^ т радиальное распределение 

напряженности ВЧ электрического поля показано на рис. 3. 

0.4 О.б 
г/2К 

Рис.3. Распределение модуля напряженности электрического поля по сечению 

разрядной трубки (плоскость а = 0 ). «=10® 1/с, я=2.5 см, =0.38-10'® 

давление аргона р^ =0.2 мм.рт.ст; давление аргона =1 мм.рт.ст.; 

давление аргона мм.рт.ст.; давление аргона р ^ = 3 мм.рт.ст. 

Видно, что чем выше давление инертного газа, тем более однородно 

электрическое поле. Это объясняется тем, что с ростом давления инертного 

газа р ^ возрастает частота столкновений электронов с нейтральными 

атомами V. (В рамках модели не учитывалась зависимость электронной 

температуры от давления инертного газа). 

При решении уравнения (1) для неоднородной по сечению плазмы 
концентрации электронов (Бесселевское распределение) разрядная трубка 
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«разбивалась» па сектора плоскостями с углом поворота а (рис. 4), в 
каждой из которых концентрация электронов описывается выражением 

(4), 

здесь максимальное значение концентрации электронов в 

рассматриваемой плоскости; а п Ь - коэффициенты, определяемые 
геометрией трубки, значение которых зависят от угла поворота а . 

/ 2 

ф 

Рис. 4. Профиль распределения концентрации электронов вдоль диаметра разрядной 
трубки (¿¡Г = 0 ) и его разбиение на сектора;!- профиль распределения концентрации 
электронов в плоскости а = О; 2 - разбиение профиля концентрации на сектора; 

Полученный профиль разбивается на сегменты, в пределах которых 
концентрация электронов принимается постоянной. Тогда решением 
распределения электрического поля в каждом сегменте будет (3) со своей 
средней концентрацией электронов. 

Радиальное распределение напряженности ВЧ электрического поля, 
рассчитанное для однородной и неоднородной (Бесселевское 

распределение) плотности хшазмы приведено для аг = О на рис. 5 для двух 
частот ВЧ поля ш = 10® и Ю' с"'. Видно, что характер пространственного 
(радиального) распределения и даже значения напряженности ВЧ 
электрического поля с однородной по сечению концентра1дией электронов 
(песр) и с Бесселевским распределением весьма близки. 
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Рис. 5. Распределение модуля напряженности электрического поля по радиусу 
разрядной трубки. а = 0, V = 2.4-Ю^с', да^/ =б.5-10'°с"', (1^, = 8 А). 

й) = 10-с-', пДг) = Уо(Г); ¿у = 10^с-', «.ср; а ^ ю ' с ' , 

Пе<7) = J(¡(J); = Ю^с"', п^{г) =Песр 

Рис.6. Относительное распределение концентрации электронов по сечению 

разрядной трубки. функция Бесселя, а = 0; функция Бесселя, 
а = 60°; ••• Песр, ос = 0-, щ^р, а = 60°. 

Отметим, что профиль Е(г) в плазме с Бесселевеким 
распределением плазмы по диаметру трубки более пологий в 

областях 7 , где Пе < Щср, и более «крутой», где щ > Песр (см. рис. 6). 
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с использованием распределения напряженности ВЧ электрического 

поля по сечению трубки для различных азимутальных углов а, в 

диссертации было рассчитано пространственное распределение плотности 

разрядного тока ;(г) и удельной (объемной) мощности плазмы w(r)•. 

2 2 /-Ч 
•«е(А-) 

^ ( О ! (5); |^(Г) |=. 
•пЛг) 

(6) 

На рис. 7 и 8 приведены радиальные распределения плотности тока |;(г)[ и 

мощности , рассчитанные по (5) и (б) для частот 0 = 10^, Ю ' и 10^ с"'. 

0.4 0.6 
г ПК 

Рис. 7. Распределение плотности разрядного тока (Бесселевское распределение 
концентрации электронов по сечению). а-=0, мм рт. ст., я=2.5 см, 

«ео = 0.38-10'^1/л<^ ; 1/с;... ш = 1/с; «=10« 1/с; 

Из рис. 7 И 8 видно, что с увеличением частоты ВЧ-поля максимум 

ПЛ0Т1ЮСТИ тока 7(Г) и плотности мощности|^(г)| смещаются к стенке 

трубки в месте расположения провода катушки. Это связано со скин-

эффектом, возрастающим с частотой ВЧ поля (рис. 2 и 4). 
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Рис. 8. Распределение модуля плотности мощности (Бесселевское распределение 
концентрации электронов по сечению). а = 0, р^=0.2 мм рт. ст., R = 2.5 см, 

neo =0.38.10'^ Мм .̂ СУ: Ю®; Ю'; 10® с"'. 

Используя рассчитанные радиальные и азимутальные 

распределения напряженности ВЧ поля, плотности тока и мощности, 

поглощенной плазмой, в диссертации были рассчитаны интегральные 

величины: разрядный ток 1р1 и мопщость, поглошенная плазмой 

шщукционного разряда Wp¡, которые показали хорошее согласие с 

рассчитанными в рамках трансформаторной модели. 

В третьей главе предложена модель плазмы индукционного разряда 

низкого давления в бесферритной замкнутой трубке и составлен баланс 

мощности плазмы на частотах со =10' - 10' с"' и токах /р/ = 2-8 А. При 

допущении Максвелловской функции распределения электронов по 

энергиям и в приближении ее пространственной однородности в 

диссертации рассчитаны концентрации плазмы на оси разрядной трубки 

Пео и электронные температуры Т^. Они оказались в хорошем согласии с 

измеренными в плазме лампы трансформаторного типа, имеющей такие же 
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размеры, давление инертного газа и паров ртути и поглощенную плазмой 

ВЧ мощность. 

Расчеты проводились с использованием системы уравнений: 

W ling,Е,Те) = J a{ne,Te)E{"e^'o9-dV 
^ (7), 

^ 5" 
E = E{r,a,ngJe) 

ne{r) = neQ-JQ(2A05^~2A05) 

где ^s j iTe ' ) - средние суммарные потери мощности электронным газом на 

упругие и неупругие соударения в расчете на один электрон; СТ - удельная 

проводимость плазмы; V - объем плазмы; 5 - сечение разрядной трубки. 

На рис. 9 приведены зависимости мощности плазмы Wpi от разрядного 

тока Ipi, рассчитанные по (7) для разных частот ВЧ поля, и рассчитанные в 

рамках трансформаторной модели индукционного разряда. 

Ток плазмы. А 

Рис. 9. Зависимость мощности плазмы от тока плазмы. + со = 10̂  с"'; * - со = 5x10^ с"'; 

о - 0 = 10 с ' ; X - результаты расчета по трансформаторной модели;- линейная 
аппроксимация зависимости Шр! от разрядного тока рассчитанной по 
трансформаторной модели. 
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Видно, что рассчитанные по предложенной в диссертации модели 

зависимости И /̂ от /р/ находятся для всех исследованных в диссертации 

частот ВЧ поля в хорошем согласии с рассчитанными по 

трансформаторной модели индукционного разряда. 

На рис. 10 приведены значения электронной, температуры 

рассчитанные для различных разрядных токов (токов плазмы), которые 

показывают, что электронная температура уменьшается с ростом тока, что 

характерно для плазмы низкого давления и связано с возрастанием роли 

ступенчатой ионизации, возрастающей с разрядным током (плотностью 

плазмы). 

1.02 

1 
•э 
л 
^0.98 

Б'О.эб 

1 
^0.92 

I 0.9 

0.88 
• 1 5 6 

Ток плаз.чы. А 

Рис. 10 Зависимость Т^ от тока плазмы Л,;. (£У = 10 1/с); 

На рис. 11 приводится соотношение долей мощности, идущих на 

различные процессы в плазме. Видно, что 80% поглощаемой плазмой 

мощности тратится на возбуждение атомов ргути: примерно поровну на 

резонансные (185 и 254 нм) и на нерезонансные уровни. С ростом 

разрядного тока возрастает доля мощности, уходящая на стенки трубки, и 

уменьшается мощность, идущая на ионизацию атомов ртути. 
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Рис. 11. Доли мощности, идущие на различные процессы в плазме 
доля мощности, идущая на возбуждение (резонансное и нерезонансное) 

атомов ртути; доля мощности, идущая на возбуждение и ионизацию атомов 
ртути; - доля мощности, идущая на возбуждение, ионизацию и на нагрев атомов 
ртути и газа — - -вся мощность поглощаемая плазмой и идущая на возбуждение и 
ионизацию атомов ртути, на нагрев атомов ртути и газа и теряемая на стенках 
разрядной трубки. 

Заключение 

Основные результаты диссертационной работы следующие: 

1. Разработана математическая электродинамическая модель для расчета 

напряженности ВЧ электрического поля в индукционной бесферритной 

люминесцентной лампе, возбуждаемой током индуктивной катушки, 

расположенной по периметру разрядной трубки. 

2. В рамках разработанной в диссертации модели проведены в широком 

диапазоне частот ВЧ поля, разрядных токов и давлений инертного газа 

расчеты пространственного распределения в разрядной трубке 

напряженности ВЧ электрического поля, плотности разрядного тока и 

поглощенной плазмой мощности. 
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3. Расчеты показали, что напряженность ВЧ поля уменьшается с 

расстоянием от провода катушки; увеличение разрядного тока и 

частоты ВЧ поля приводит к росту пространственной 

неоднородности параметров плазмы и к тому, что разряд 

«прижимается» к стенкам трубки в месте расположения провода 

индуктивной катушки. 

4. Радиальные распределения плотности тока и поглощенной плазмой 

мощности имеют максимум, который с увеличением частоты ВЧ поля 

и разрядного тока сдвигается к стенке в месте расположения провода 

катушки. 

5. Разработана математическая модель индукционной плазмы низкого 

давления в индукционной бесферритной лампе, позволяющая 

рассчитать для заданных внешних условий и конструктивных 

параметров разрядной трубки концентрацию электронов на оси 

разрядной трубки и электронную температуру. 

6. Проведен баланс мощности в плазме индуктивных безэлектродных 

бесферритных ламп в замкнутых разрядных трубках, который на 

частотах ВЧ поля со « v весьма близок к балансу мощности в плазме 

люминесцентных ламп с внутренними электродами. 

7. Результаты теоретических исследований, проведенных в 

диссертации, использованы для нахождения оптимальных размеров 

разрядной трубки и давления рабочей смеси в индукционных 

безэлектродных бесферритных источниках ультрафиолетового 

излучения, разрабатываемых в ООО «СОВВ» (г. Москва). 
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