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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность работы. В настоящее время натриевые лампы высокого давления (ДНаТ) являются наиболее эффективными источниками искусственного
освещения и составляют половину всех источников наружного освещения. Благодаря их высокой светоотдаче, достигающей 150 лм/Вт, и спектру мощностей от
0,05 кВт до 3 кВт, они используются для парников и теплиц.
Главные характеристики ламп – световая отдача и световой поток – находятся в зависимости от физических свойств паров используемых металлов и подвержены резким изменениям даже при незначительных колебаниях температуры.
Для снижения зависимости характеристик от теплового режима лампы
ДНаТ помещаются в вакуум. Это позволяет без ограничений использовать их при
температуре находящейся вокруг среды от -40 °С до +40 °С.
В разрядных осветительных лампах высокого давления применяют самокалящиеся электроды. Электроды работают в тяжелом тепловом режиме, поэтому
высокой температуры и достаточно большой плотности тока, составляющей около 104 А/см2. Плотность мощности, подводимая к электродам в месте «привязки»
дуги, достигает 3104 Вт/см2. Рассеяние подобных плотностей мощности приводит
к неминуемому перегреву и очень быстрому испарению эмиссионного материала.
Чтобы этого не происходило, тепло отводят к другим участкам электрода.
Геометрические размеры электродов определяются из условия необходимого компромисса между сочетанием оптимальных температур торца вольфрамового керна ТВК и спирали ТСП, обеспечивающих лучшие условия для определенного
вида используемого эмиссионного вещества [1].
Электрод представляет собой вольфрамовый стержень (керн) с надетой
двухслойной вольфрамовой спиралью. Промежутки между витками спирали, а
иногда и пространство между спиралью и керном, заполняется эмиссионным веществом, в качестве которого используются цирконаты, оксиды редкоземельных,
оксиды, а также вольфраматы щелочноземельных металлов.
Спиральные электроды имеют несколько существенных недостатков.
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Во-первых, количество активно-эмиссионного вещества ограничивается
возможностью механической адгезии к поверхности вольфрамовой спирали и на
практике находится на уровне порядка 2,5 мг [2]. Из-за различных коэффициентов
термического расширения активатора и вольфрама происходит осыпание и разрушение последнего в результате жестких термоциклов при подключении и выключении лампы.
Двухслойная спираль, надетая на керн, имеет очень малую и, в общем случае, значительно изменяющуюся площадь контакта, как с керном, так и между
собственными соседними витками. Следовательно, наблюдается значимый градиент температуры по длине электрода, изменяющийся от образца к образцу и достигающий нескольких сотен градусов.
Неоптимальное распределение температуры по электроду на стадии дугового разряда приводит к ускоренному испарению активатора, уменьшению светового потока, а также долговечности лампы.
Одним из способов увеличения долговечности лампы при одновременном
снижении еѐ себестоимости является использование спеченных электродов с
набором характеристик, которые отсутствуют у спиральных электродов, последовательно используемых в мировой практике и покрытых микрослоем активноэмиссионного вещества на их поверхности [3-4]. Среди потенциальных преимуществ спеченного электрода – увеличение в 5-10 раз количество активноэмиссионного вещества, его объѐмное расположение, повышение эмиссионной
способности и снижение рабочей температуры.
Таким образом, параметры натриевых ламп в решающей степени определяются качеством примененных электродов. Физико-технологические основы разработки термоэлектронных композиционных электродов на базе новых материалов, которые были использованы для натриевых ламп высокого давления до тех
пор, пока не сформулированы. Это разъясняется разнообразием разнородных физических процессов взаимодействия плазмы дугового и тлеющего разрядов с композиционной поверхностью электрода, и недостаточным количеством комплексных теоретических и экспериментальных исследований в данной области, на базе
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которых стала бы возможной разработка инженерных методов расчета и контроля
параметров электродов.
Поэтому данная диссертационная работа, направленная на проведение
ряда исследований в областях физики, как конденсированного состояния, так и
радиационного взаимодействия плазмы с поверхностью твердого тела, результаты
которых будут положены в основу разработки новых технологических способов
изготовления электродов с оптимальным составом эмиссионно-активного вещества, является весьма важной и актуальной.
Природа активно-эмиссионного вещества влияет на такие важные свойства
электродов, как эмиссионная способность и устойчивость к отравлению остаточными газами. Активно-эмиссионное вещество должно обладать следующими основными свойствами:
- возможностью выделять необходимое количество активатора (бария) при
взаимодействии с восстановителем;
- малозначительным выделением газов при обработке катода;
- необходимой устойчивостью на воздухе;
- установленной температурой плавления.
В настоящее время при изготовлении электродов для дуговых источников
излучения в качестве эмиссионно-активного материала широко применяются материалы, изготовленные на основе метацирконатов бария BaZrO3, вольфраматов
бария-иттрия BaО∙Y2О3∙WO3 и вольфраматов бария-кальция типа Ba2CaWO6.
Метацирконаты применяются преимущественно в дуговых разрядных
источниках

излучения,

долговечность

которых

располагается

на

уровне

5-7 тыс. часов. Смеси вольфраматов оксида иттрия и бария-кальция, а также
вольфрамата бария-кальция применяются в изделиях таких фирм как «Osram»,
«Philyps», выпускающих продукцию более высокого качества, способную работать в течение 20-24 тысяч часов.
Степень разработанности темы диссертации. Диссертационная работа
является расширением подходов к проблеме повышения долговечности и надежности термоэлектродов дуговых натриевых ламп высокого давления. В создание и
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совершенствование термоэлектродов внесли значительный вклад отечественные
ученые: Г.Н. Рохлин, С.П. Решенов, И.Ф. Минаев, А.П. Коржавый, В.И. Капустин,
В.И. Кристя. Из зарубежных ученых весьма существенный вклад в развитие теории и практики разрядных ламп наряду с другими внесли работы J.F. Waymouth.
Вопросы создания конструкции спиральных термоэлектродов достаточно
подробно освещены в работах Г.Н. Рохлина и J.F. Waymouth [1-2].
Общие проблемы термоэмиссионных катодов и электродов для ламп высокой интенсивности – обеспечение требуемых температур на эмитирующей поверхности, размещение максимально возможного количества эмиссионноактивного вещества

и срока службы, – изучали многие исследователи:

Н.Д. Девятков, Г.А. Кудинцева [3], Г.Н. Рохлин [1], J.F. Waymouth [2, 4],
Л.Е. Белоусова [5] и др. В перечисленных работах рассматривался изначально
предложенный вариант термоэлектрода в виде вольфрамовой спирали, надетой
на центральный керн (стержень) из вольфрама. Промежутки между витками спирали заполнялись активно-эмиссионным веществом. Эмпирически определялись
размеры электрода, обеспечивающие приемлемые температурные режимы области катодного пятна и эмиссионной поверхности. При относительной простоте
изготовления, подобным электродам были присущи существенные недостатки:
слой активно-эмиссионного вещества в результате термоциклирования при включении и выключении питания подвергался растрескиванию и осыпанию, а температура в области катодного пятна из-за плохой теплопроводности спиралевидной
конструкции была неоправданно высокой.
Для устранения перечисленных недостатков С. П. Решенов предложил вместо вольфрамовой спирали использовать пористый резервуар из спеченного тугоплавкого порошка, заполненный активно-эмиссионным веществом [6]. Однако
предложенный им термоэлектрод смог работать при низкой токовой нагрузке,
характерной для люминесцентных ламп. Дальнейшее развитие идеи спеченного
электрода осуществлено в совместных работах ОАО НИИМЭТ, г. Калуга и ведущего производителя разрядных ламп в СССР ОАО «Лисма», г. Саранск. Ключевые результаты работ изложены в [6-13]. Разработанные конструкции и техноло-
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гические приемы изготовления электродов наряду с применением оригинального
эмиссионно-активного вещества позволили создать спеченный термоэлектрод для
разрядных ламп высокой интенсивности, имеющими мощности от 125 Вт до
600 Вт. Электроды обеспечивали повышение долговечности осветительных ламп
высокой интенсивности в полтора раза: ртутных ламп – до 12 тысяч часов и
натриевых ламп – до 18 тысяч часов. Таким образом, концепция применения
спеченных электродов получила практическое подтверждение. Однако при этом
остался ряд вопросов.
Во-первых, температура эмиссионной поверхности превышала требуемую
для получения необходимого уровня эмиссионного тока, что вызывало неоправданно ускоренное испарение эмиссионно-активного материала. Во-вторых, на
стадии существования тлеющего разряда, когда энергия распыляющих эмиссионную поверхность частиц превышает пороговую энергию распыления материалов,
применяемых в конструкции электродов, происходило энергичное разрушение
поверхности электрода, вызывающее потемнение горелки и снижение давления
газового наполнения. Учитывая, что требуемая в настоящее время долговечность
натриевых ламп высокого давления превышает 24 тысячи часов, причем наиболее
востребованы лампы мощностью 1 кВт и больше, возникла необходимость дальнейшего совершенствования спеченных термоэлектродов. Для этого требуется
разработать подходы к уменьшению температуры термоэмиссионного электрода в
области катодного пятна и снижению энергии распыляющих эмиссионную поверхность частиц. Решение задач может базироваться на проведении аналитических и экспериментальных исследований физических процессов взаимодействия
тлеющего и дугового разрядов с эмиссионной поверхностью спеченного электрода, создание условий для более интенсивного отвода тепла от области катодного
пятна и реализации условий возникновения эффекта «полого катода» [14-15].
Основная цель работы – создание нового поколения спеченных электродов, способных в дальнейшем повысить срок службы натриевых разрядных ламп
высокого давления за счет сниженной скорости расходования активноэмиссионного вещества и уменьшения распыления поверхности электродов в
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течение переходных процессов между тлеющей и дуговой формами разряда. При
этом увеличение долговечности ламп снизит материальный и технологический
ущерб от их утилизации.
Для достижения поставленной цели в работе решались следующие
задачи:
- разработка математической модели двухслойного термоэлектрода;
- теоретические исследования тепловых режимов спеченных электродов в
условиях дугового разряда при помощи разработанной математической модели;
- исследование возможности снижения распыляющего воздействия высокоэнергетичных частиц;
- исследование взаимодействия поверхности электрода с распыляющими
ионами в тлеющем разряде;
- экспериментальное изучение температурных полей двухслойных спеченных электродов в условиях взаимодействия с разрядной плазмой;
- разработка способов изготовления двухслойных спеченных электродов с
целью достижения необходимой теплоотводящей структуры;
- испытание разработанных двухслойных спеченных электродов в составе
натриевых ламп высокого давления.
Основные научные цели работы.
1. Разработка спеченных электродов для натриевых разрядных ламп высокого давления, обладающих физическими характеристиками, обеспечивающими
ресурс работы ламп на уровне, превышающем 30 тысяч часов.
При этом должны быть определены и разработаны методики исследований
и аналитическое оборудование.
2. Исследование:
- зависимостей распределения температуры по поверхности электрода от
теплопроводности применяемых материалов и конструктивных параметров;
- физических процессов и характеристик электродных материалов, определяющих условия перехода разряда из тлеющей в дуговую стадию;
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- взаимосвязи светотехнических параметров натриевых ламп высокого давления и параметров примененных в них спеченных электродов.
Научная новизна полученных результатов.
В ходе выполнения диссертационной работы были впервые получены следующие результаты:
- разработана математическая модель, позволяющая рассчитывать температуру области взаимодействия поверхности электрода с разрядом в зависимости от
геометрии и тепловых параметров применяемых материалов;
- определѐн фазовый состав эмиссионно-активного вещества, обеспечивающий получение долговечности натриевых ламп высокого давления на уровне
30 тысяч часов, представляющий собой смесь Ba2CaWO6 и BaAl2O4 при массовом
отношении 2:1;
- определена теплопроводность спеченной части термоэлектрода, содержащей эмиссионно-активное вещество, в зависимости от концентрации последнего,
составляющая 21 – 32 Вт/м·К при рабочей температуре;
- определена теплопроводность спеченной части термоэлектрода, используемая в качестве теплоотводящего слоя, составляющая 95 – 110 Вт/м·К при рабочей температуре;
- установлено, что применение в разработанном термоэлектроде теплоотводящего слоя позволяет снизить температуру поверхности в области взаимодействия с разрядом на 50…100 К.
Практическая значимость работы.
Результатом проведенных исследований явилась разработка нового поколения спеченных термоэмиссионных электродов для дуговых разрядных натриевых
ламп высокого давления.
Применение разработанных электродов позволило:
- увеличить средний ресурс ламп до 30000 часов;
- уменьшить падение светового потока в течение срока службы с 20 % до
13 %;
- уменьшить расходы на утилизацию отработавших ламп.
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Результаты работы внедрены в производство спеченных электродов на ООО
«Калужские лампы».
Методология и методы исследования.
Методологической основой диссертации служит комплекс теоретических и
экспериментальных

методов

взаимозависимостей

между

электродов,

распределением

исследований,

направленных

конструктивными
температуры

по

на

параметрами
их

выяснение
спеченных

поверхности,

энергии

распыляющих частиц разрядной плазмы и скорости испарения эмиссионноактивного вещества.
Для

измерения

фазового

состава

эмиссионно-активного

вещества

использовался рентгеновский дифрактометр ДРОН-1УМ. Для исследования
структуры

образцов

использовался

метод

металлографического

анализа:

изготовленные микрошлифы анализировались по фотографиям, полученным на
оптическом

микроскопе

производилось

при

МИМ-7.

помощи

Исследование

оригинального

тепловых

оборудования,

характеристик
созданного

с

применением оптической пирометрии и установки измерения теплопроводности.
Основные положения и результаты, выносимые на защиту:
1. Разработанная математическая модель, позволяющая рассчитывать температуру области взаимодействия поверхности электрода с разрядом в зависимости от геометрии и тепловых параметров применяемых материалов;
2. Результаты исследований температурных зависимостей поверхности однослойных и двухслойных электродов от теплопроводности спеченного тела;
3. Спеченный электрод с теплоотводящей подложкой, обеспечивающей
снижение температуры поверхности в области взаимодействия с разрядом на
50…100 К;
4. Спеченный электрод с эффектом полого катода.
Достоверность полученных экспериментальных результатов обеспечивается применением апробированных средств измерения, методов контроля и согласием с результатами, полученными другими авторами, работающими в аналогичных областях исследований.
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Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы
докладывались и обсуждались на: XLVI Международной Тулиновской конференции по физике взаимодействия заряженных частиц с кристаллами (Москва,
2016 г.), XLIX-L Международной научно-практической конференции «Научная
дискуссия: вопросы математики, физики, химии, биологии» (Москва, 2017 г.),
Всероссийской научно-технической конференции «Наукоемкие технологии в
приборо- и машиностроении и развитие инновационной деятельности в ВУЗе»
(Калуга, 2017 г.), Региональных научно-технических конференциях «Наукоемкие
технологии в приборо- и машиностроении и развитие инновационной деятельности в ВУЗе» (Калуга, 2016 г., 2017 г., 2018 г.), XVIII Российской научнотехнической конференции «Новые информационные технологии в системах связи
и управления» (Калуга, 2019 г.), XX Международной научно-практической конференции «Достижения в области науки и техники» (Москва, 2019 г.).
Публикации. Основные результаты, полученные в работе, опубликованы в
11 печатных трудах, в том числе 2 в журналах из перечня, рекомендованного ВАК
Минобрнауки РФ.
Личный вклад автора. Основные результаты исследований получены автором диссертации в процессе научной деятельности. Разработана математическая
модель двухслойного электрода, позволяющая рассчитывать температурные
условия функционирования электрода. Проведены исследования и определены
оптимальные способы изготовления двухслойных спеченных электродов. Экспериментально исследованы температурные зависимости поверхности однослойных
и двухслойных электродов в различных режимах разряда, а также параметры
натриевых ламп высокого давления с разработанными спеченными электродами.
Автор принимал непосредственное участие в постановке задач, теоретических и
экспериментальных исследованиях, а также формировании научных положений и
выводов.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
четырех глав, заключения, списка литературы и приложения. Еѐ общий объем
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составляет 114 страниц, включая 45 рисунков, 2 таблицы и список литературы из
109 наименований.
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА РАЗРАБОТКИ
ТЕРМОЭМИССИОННЫХ ЭЛЕКТРОДОВ ДЛЯ НАТРИЕВЫХ
РАЗРЯДНЫХ ЛАМП

1.1. Современные термоэлектроды для натриевых ламп высокого давления и
требования, предъявляемые к ним
В лампах высокой интенсивности (ВИ) применяют самокалящиеся катоды.
Вследствие большой плотности тока, составляющей (16-20) 103 А/см2, и высокой
температуры плазмы электроды работают в тяжелом тепловом режиме. Нетрудно
подсчитать, что плотность мощности, выделяющейся на электродах в месте «привязки» дуги, достигает сотен ватт на один квадратный сантиметр. Рассеяние таких
плотностей мощности при помощи излучения привело бы к неминуемому перегреву и крайне быстрому испарению, прежде всего, оксидного материала. Сохранение в этих условиях на рабочем участке поверхности электродов температуры,
необходимой для их нормальной работы, возможно только путем отвода этого потока тепла за счет высокой теплопроводности к другим участкам электрода, где
это тепло может быть рассеяно с приемлемыми градиентами температуры. Поэтому в лампах ВИ применяют поверхностно-активированные электроды так
называемого пленочного типа. Они представляют собой конструкцию из тугоплавкого металла с достаточно высокой теплопроводностью, на рабочей поверхности которого располагаться тонкая (мономолекулярная) пленка веществ, снижающих работу выхода, однако практически никак не снижающая теплопроводность.
Прошедшее время в некоторых типах дуговых ламп высокого давления
(ВД) и частично сверхвысокого давления (СВД) находят использование также и
синтерированные (спеченные) электроды со вставками из композитных эмиссионных материалов.
Эффективность и долговечность работы электродов в рабочем режиме
определяются, как и в остальных дуговых разрядах, ранее в особенности их эмиссионной способностью и скоростью распыления, но в условиях разряда ВИ.
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Условия работы электродов в ртутных (и вообще лампах с парами металлов
и других веществ) и газовых лампах ВД значительно отличаются в стадии зажигания и разгорания. В лампах с парами металлов в первый период после зажигания разряда плотность паров в холодной лампе мала и дуговой разряд происходит
при относительно невысоком давлении, определяемом давлением инертного газа
в лампе. Из-за данного для зажигания разряда потребуется относительно невысокое напряжение. Однако увеличивается возможность распыления электродов на
стадии разгорания, которая длится до нескольких минут. В газовых лампах ВД
зажигание разряда происходит при ВД, поэтому практически не имеется этап разгорания и исчезает возможность распыления электродов на этой стадии [4]. Но
для зажигания потребуются весьма высокие напряжения, особенно в лампах с
длинных трубчатых, которые также привести к разрушению электродов.
Эти отличия в условиях работы приводят к отличию в конструктивном
оформлении электродов в лампах с парами и газами.
В момент зажигания разряда ВД катод обычно настолько холоден, что не
может обеспечить термоэмиссию, необходимую с целью для образования термоэлектронной формы дуги, и появляется тлеющий разряд. Катодное падение
напряжения составляет около 100 В. Затем, по мере того как происходит местный
нагрев катода и формирование катодное пятно (КП), катодное напряжение падает
до значения 5-15 В. Большое катодное падение напряжения в период тлеющего
разряда приводит к распылению электродов за счет ионной бомбардировки [4].
Таким образом, чем меньше число зажиганий и чем короче стадия тлеющего разряда, тем меньше катодное распыление. При работе с переменным током каждые
полпериода разряда разжигается, и такой процесс может иметь место, что приводит к дополнительному распылению. О его наличии свидетельствует появление
пиков повторного зажигания, если они связаны с явлениями на катоде [1].
В сильноточных разрядах ВД при пульсациях тока, превышающих определенную величину, происходит разрушение рабочей поверхности анода. Особенно
сильно этот процесс наблюдается при разряде в ксеноне и других более легких
инертных газах. Рабочая поверхность анода покрыта расплавленными вольфрамо-
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выми наростами в виде шариков, изъязвления поверхности между ними и мелких
трещин (Рис. 1.1). Аналогичная картина наблюдается и при работе газовых ламп с
короткой дугой при переменном токе. Исследования показали, что разрушение
связано с изменением теплового режима на рабочей поверхности анода и, повидимому, вызвано явлениями термической усталости металла. При одинаковой
средней силе тока и глубине пульсаций разрушения анода тем меньше, чем ниже
работа выхода электронов (точнее, входа) и чем меньше давление заполняющего
газа. С увеличением глубины пульсаций выше определенного предела или при
работе на переменном токе скорость разрушения быстро увеличивается. Она также увеличивается со временем, так как работа выхода отверстия увеличивается на
разрушенной поверхности из-за испарения активирующих добавок и связанного с
этим повышения температуры.

Рис. 1.1.
Поверхность вольфрамового участка термоэлектрода
При небольших расстояниях между электродами и наличии пульсаций силы
тока иногда материала переносится на катод. На катоде накапливаются, искажая
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форму и изменяя условия разряда. Это приводит к нестабильности положения
разряда на электродах, к изменению длины дуги и ее яркости и делает лампу непригодной для работы в оптических системах.
Характерной особенностью ил работы ил электродов ил ламп ил высокого ил давления с
парами металлов является период разгорания разряда, что особенно опасно ил в ил отношении ил распыления ил электродов, так ил как ил разряд ил в ил этот ил период ил начинается ил с ил низкого ил давлении пара. Его ил продолжительностьил в ил зависимости ил от ил типаил лампыил и ил пускорегулирующийил аппаратил (ПРА)ил составляетил отил несколькихил десятковил секундил доил несколькихил минутил [1]. Поэтомуил конструкцияил электродовил должнаил обеспечиватьил защитуилотилраспыления.
Лампы высокого давления переменного тока оба электрода имеют одинаковую конструкцию и размеры в трубчатой форме. Конструкция и размеры подбираются таким образом, чтобы обеспечить оптимальные условия для попеременной
работы электрода катодом и анодом как на стадии разгорания, так и в рабочем
режиме.
Вил зависимостиил отил условийил разрядаил используютсяил электродыил различныхил конструкций, ил но, ил как ил правило, ил они ил состоят ил из ил двух ил частей: ил зажигания ил и ил рабочего.
Часть ил зажигания ил содержитил подачу ил активно-эмиссионного ил вещества ил и ил служит ил для ил
облегчения ил зажигания ил разряда ил и ил работы ил в ил течение ил период ил разгорания, ил особенно ил
опасногоил вилотношенииилраспыления. Послеилразгоранияилразрядил поступаетил вил рабочуюил
часть ил электрода, ил которая ил более ил устойчивую ил к ил распылению. Рабочая ил часть ил электродаил из-заил оченьил тяжелых ил тепловыхил условийил выполненаил исключительно ил изил вольфрама,ил которыйил имеетил самуюил высокуюил температуруил плавленияил иил низкуюил скоростьил
теплового ил распыления. Вольфрамил часто ил используется ил с ил активирующими ил добавками.
Вил лампахил высокогоил давленияил электродыил используются сил активнымил резервомил
вещества, которое ил защищено от прямого воздействия разряда, но, при этом обладает способностью достигать эмиттирующей ил поверхности ил катода ил за ил счет ил испаренияил и ил диффузии ил [4, ил 18-20]. Преимуществамиил таких ил электродовил являются ил возможностьил практическиил неограниченного ил обновления ил эмигрирующего ил веществаил наил по-
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верхности ил катода ил и ил защита ил активно-эмиссионного ил вещества ил от ил воздействия ил ионной ил бомбардировки ил и ил перегрева. Существует ил множество ил конструктивных ил решенийилтакихилподобныхилэлектродов.
НекоторыеилконструкцииилэлектродовилпредставленыилнаилРис.ил1.2илэтогоилтипаилдляил
трубчатыхиллампилвысокогоилдавленияил сил токамиил доил10-12илА.ил Электродыил представляютил
собой ил керн ил из ил вольфрамовой ил проволоки, ил часто ил активируемый ил оксидами ил иттрия
или тория, ил вокруг ил которых ил расположен ил так ил называемый ил радиатор ил (или ил муфта) ил
большего ил диаметра. ил Обычно ил это ил спираль или спирали ил из ил вольфрамовой ил проволоки. ил Радиатор ил выполняет ил несколько ил функций: ил он ил служит ил резервуаром ил для ил активатора,ил являетсяил частью ил зажигающейил электродаил иил позволяет ил регулироватьил тепловойил
режимилэлектрода.

Рис. 1.2.
Электроды разрядных ламп высокого давления переменного тока трубчатой формы: 1 – сердечник (керн) из вольфрама (с присадками), 2 – покрывающие вольфрамовые спирали, 3 – оксидная паста,
4 – блок активирующего вещества
Активаторы используются в виде пасты, которая заполняет полость между
витками спирали и керном (Рис. 1.2, бе), а иногда в виде спеченных блоков
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(трубки) (Рис. 1.2, а). Рабочая часть электрода представляет собой выступающую
часть керна, торец которого имеет форму плоскости с закругленными краями или
полусферы.
Первоначально катоды из оксида тория широко использовались для ламп
ВД, однако, относительно недолго. Лампы, необходимые для зажигания высокого
напряжения питания, особенно при низких температурах (до 270-300 В при
-30 °С), из-за чего приходилось использовать повышающие автотрансформаторы.
Кроме того, произошло сильное почернение трубок от распыления электродов.
Для работы электродов этого типа требовалась температура катодного пятна (КП)
2200-2500 К и они были чрезвычайно важны для теплового режима. Температура
электрода должна была быть такой, чтобы в области КП на вольфраме моноплѐнка тория постоянно поддерживалась за счет равновесия скоростей диффузии тория к поверхности и его удалению.
Вил 60-хил годахил прошлогоил векаил былиил разработаныил иил началиил использоватьсяил новые ил типы ил активаторов ил на ил основе ил соединений ил щелочноземельных ил металлов ил
(ЩЗМ), обеспечивающие ил более ил низкие ил напряжения ил зажигания ил колбы ил ламп ил и ил существенно ил меньшееил потемнение ил колб. Их ил улучшение ил продолжается ил до ил настоящегоилвремени. Заилрубежомилвилкачествеилактиватораилдляиллампил типаил ДРЛилширокоилиспользуются

л
и

сложные

л
и

вольфраматы

л
и

ЩЗМ,

и
л

например

и
л

Ba1,8Sr0,2CaWO6

л
и

[   1,63 ил В; ил при ил T  1630 К ил скорость ил испарения ил активно-эмиссионного ил состава ил
lg m  109 г/(см2·с)]. ил Они ил обладают ил высокой ил эмиссионной ил способностью, ил более ил

высокойилтемпературойилразложения,ил химическиил болееил устойчивыилкил загрязнениям.
Лампы с этими эмиттерами из-за меньшего потемнения концов трубок
имеют небольшое уменьшение светового потока в процессе горения.
По данным [1] добавление оксида иттрия еще больше уменьшает спад светового потока.
Рациональная, но более сложная конструкция электрода была предложена
в [1] (Рис. 1.2, д). Часть зажигания переносится в дальнюю часть электрода от
разряда. Она сделана из более тонкой спирали. Цирконат бария использовался в
качестве активно-эмиссионного материала, который обеспечивает небольшую ра-
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боту выхода. Спираль основной части радиатора, которая служит резервуаром
эмиттера, выполнена из вольфрамовой проволоки большего диаметра, а в качестве активатора используется более термостойкий оксид иттрия Y2O3. Доказаны,
что электроды работают очень хорошо при высокой тепловой нагрузке.
Правильный ил выбор ил теплового ил режима ил электродов ил чрезвычайно ил важен ил для ил
хорошей ил работы ил электродов. Наиболее ил важными ил являются: ил температура ил торца ил
керна ил (место ил «привязки» ил дуги ил в ил рабочем ил режиме) ил и ил температура ил самой ил горячей ил
частиил спиралиил (местоил привязкиил разрядаил вил периодил разгорания). Вил рассматриваемыхил
конструкциях ил электродов ил регулирование ил теплового ил режимаил может ил осуществляться ил путем ил выбора ил четырех ил параметров: ил диаметра ил и ил длины ил радиатора, ил диаметра ил
керна,илдлиныилегоилвыступающейил части.
Теоретические расчеты достаточно трудоемки и сложны. Поэтому при этом
размеры приходится выбирать эмпирически, используя теорию для качественной
оценки влияния этих параметров на распределение температуры.
На Рис. 1.3 приведены в качестве примера экспериментальные данные о
зависимости температуры электрода конкретной конструкции от его размеров и
силы тока в ртутном разряде ВД (эмиттер – смесь оксидов Ва, Са, Sr и Th).
Электроды натриевых ламп ВД конструкции аналогичны электродам ртутных ламп ВД. В качестве эмиттера используются по большей части сложный
вольфрам ЩЗМ. Из-за малого диаметра разрядной трубки становится важной
проблема уменьшения распыления электродов, особенно на стадии тлеющего разряда. Для ускорения перехода тлеющего разряда в дуговой была предложена конструкция электрода, у которого в качестве внутренней спирали использована
биспираль, поры которой заполнены эмиттером (см. Рис. 1.2, е). По данным литературы [19-20] время перехода тлеющего разряда в дуговой уменьшается с 5-30
до 1-5 секунд.
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Рис. 1.3.
Экспериментальные зависимости размеров электродов заданной конструкции
от силы тока для ртутного разряда ВД с эмиттером из смеси оксидов
Ba, Sr, Ca и Th при нескольких постоянных значениях температур
в указанных на чертеже точках электрода
1.2. Физические процессы, обусловленные воздействием разрядной плазмы
на термоэлектрод
Катод является основным электродом, эмитирующим электроны, необходимые для поддержания разряда в газе, наполняющем колбу лампы в газоразрядных
лампах. В отличие от приборов тлеющего разряда, где используются холодные
катоды и основным типом эмиссии является потенциальная ионно-электронная
эмиссия, в дуговых газоразрядных лампах главную роль играет термоэлектронная
эмиссия из небольшой локальной зоны перегрева на поверхности катода, называемой катодным пятном. Процессы, происходящие в катодном пятне, имеют пер-
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востепенное значение, так как определяют существование разряда в этих условиях и скорость расходования материала электрода [21-30].
В ил свою ил очередьил процессы ил в ил катодном ил пятнеил зависятил от ил состава ил электрода ил иил
геометрии. Из-заилэтогоилоднимилизил основныхилпараметровилэлектродовил приборовилдуговогоил разрядаил является ил температура,ил особенно ил вил областиил дуговогоил пятна. Онаил вил существенной ил степени ил определяет ил скорость ил диффузии ил эмиссионных ил добавок ил в ил областьил дуговогоил пятна,ил аил такжеил скоростиил ихил разложенияил иил испарения. Тепловойил режимил электродаил тесноил связанил сил процессамиил вил прилегающейил кил немуил областиил газоразрядной ил плазмы ил [31-33]. Происходящие в ней возбуждение, а также ионизация
атомов газа, возникающее при этом движение заряженных частиц ил оказывают ил существенноеилвлияниеилнаилформированиеил иил поддержаниеил катодного пятна, аил такжеилнаил
переносилэмиссионныхилдобавокливдольилповерхностиил катода [34-37].
Исследованию физических процессов, протекающих при воздействии на
термоэмиссионный электрод разрядной плазмы в дуговых источниках излучения
высокого давления, посвящено большое число работ [38-50]. Полученные в них
результаты позволили установить основные этапы работы электрода при возникновении и установлении разряда в лампах переменного тока типа ДНаТ, схема
включения и конструкция горелки которой изображена на Рис. 1.4 (горелкой
называют герметичную колбу с размещенными в ней термоэлектродами, заполненную инертным газом и соединением натрия и ртути, в парах, которых происходит разряд).
В начальный момент времени после подачи напряжения UП на лампу
импульсное зажигающее устройство (ИЗУ) вырабатывает короткий импульс
напряжения с амплитудным значением на уровне 2,5…5 кВ. При этом зажигается
тлеющий разряд между электродами. Продолжительность такого разряда достаточно мала (микросекунды), а его главная задача – обеспечение создания заряженных частиц в разрядном промежутке между электродами E1 и E2.
Посколькуил токил разрядаил ограниченил балластнымил резисторомил RБ,ил имеющимил активное ил сопротивление ил 50-100 ил Ом, ил разряд ил имеетил сильно ил выраженный ил аномальный ил
характер.
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Рис. 1.4.
Схема включения натриевой лампы высокого давления:
1 – герметичный токоввод; 2 – колба из поликора;
Е1 и Е2 – электроды; UП – подачи напряжения;
RБ – балластное сопротивление;
ИЗУ – импульсное зажигающее устройство
В ил результате ил поглощения ил энергии, ил переносимой ил бомбардирующими ил электрод ил частицами ил плазмы, ил электроды ил нагревают ил до ил температуры, ил обеспечивающей ил
возникновениеилкатодногоилпятна,илиил разрядилпереходитил вил дуговой.
1.2.1. Распыление поверхности термоэлектрода
Физические процессы при развитии разряда между двумя электродами
определяются родом и давлением наполняющего газа, материалом электродов и
распределением электрического поля между электродами [51-52]. В [53-54] описаны процессы, происходящие в тлеющем разряде. Пусть между электродами,
разделенными промежутком d , приложено напряжение U . Тогда, если электрическое поле в разрядном промежутке однородно, оно равно E  U d . Появляю-
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щиеся время от времени у катода электроны под действием поля движутся к аноду. При этом их энергия увеличивается и на некотором расстоянии становится достаточной для ионизации атомов газа, что приводит к увеличению тока, текущего
в газе.
Если ток случайных электронов у катода равен i0 , а  – ионизационный коэффициент Таунсенда, зависящий от рода газа и энергии электронов, то ток электронов на аноде равен i  i0 exp( d ) . Полный ток на катоде в стационарном состоянии также равен i . Он складывается из тока электронов i0 и тока ионов, образующихся при ионизации атомов газа и движущихся к катоду, причем он равен
i0 (exp( d )  1) . Ионы, ударяясь о катод, приводят к эмиссии электронов. Этот

процесс характеризуется коэффициентом ионно-электронной эмиссии  , который
равен среднему числу электронов, эмиттируемых катодом при падении на него
одного иона. С учетом эмиссии разрядный ток определяется выражением
i  i0 exp( d ) [1   (exp( d )  1)] . Если поле в разрядном промежутке достаточно

мало, так что знаменатель этого выражения положителен, то с уменьшением i0
уменьшается и разрядный ток, т.е. разряд является несамостоятельным. При достаточно же большом поле E энергия электронов в газе, а следовательно и коэффициент Таунсенда становятся настолько большими, что знаменатель в выражении для i стремится к нулю, а разрядный ток остается конечным и при i0  0 .
Следовательно,

разряд

становится

самоподдерживающимся.

Соотношение

 (exp( d (U ))  1)  1 называется условием зажигания разряда. Оно отражает тот
факт, что в самоподдерживающемся разряде каждый эмитированный электрон,
испускаемый катодом, производит так много событий атомной ионизации, что в
результате бомбардировки катода ионами возникает новый электрон с катода.
Напряжение на разрядном промежутке U t , при котором выполняется условие зажигания разряда, называется потенциалом зажигания. Известно [55], что
потенциал зажигания для данного газа и материала электродов зависит только от
произведения pd , где p – давление газа. Зависимость U t , ( pd ) называется кривой Пашена. Типичная кривая Пашена изображена на Рис. 1.5. Из него следует,
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что существует оптимальное расстояние между электродами, при котором напряжение зажигания разряда минимально, причем, как следует из условия поддержания разряда, оно уменьшается с увеличением  , т.е. при улучшении эмиссионных
свойств электродов.

Рис. 1.5.
Вид кривой Пашена
Зажигание разряда в лампе происходит обычно при низкой температуре, когда давление паров металлического наполнения мало. Следовательно, разряд горит практически в чистом инертном газе, давление « p » которого достаточно мало. Поскольку нормальная плотность тока тлеющего разряда, как известно, пропорциональна квадрату давления газа, то разряд на этой стадии покрывает всю
поверхность электрода и горит в аномальном режиме.
После каждого включения лампы зажигается тлеющий разряд. В течение
некоторого времени плотность тока на поверхности электрода, выполняющего в
данном случае функцию катода, увеличивается до уровня, при котором разряд пе-
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реходит в дуговую форму. До перехода разряда в дуговую форму ускоренные в
поле катодного падения ионы наполняющего разрядный промежуток газа бомбардируют поверхность катода, выбивая из нее атомы металла. На Рис. 1.6 показаны характерные зависимости коэффициента распыления (атом/ион) различных
металлов от энергии ионов аргона [56].
Как следует из вольтамперных исследований, катодное падение напряжения
в случае применения электрода, не создающего эффект «полого катода», находится на уровне 200 В.

Рис. 1.6.
Зависимость коэффициента распыления различных
металлов от энергии ионов аргона
Для тлеющего разряда с катодным падением около 200 В будут весьма характерны скорости распыления 0,3 атома, удаляемого одном падающим ионом
при плотности ионного тока 150 мА/см2, как показано на Рис. 1.7 [56]. Из приведенной на этом же рисунке зависимости следует, что снижение катодного падения
потенциала и, соответственно, максимальной энергии распыляющих ионов до
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100 эВ, коэффициент распыления снижается до 0,1 атом/ион. Таким образом, скорость удаления распылением катодного материала может быть снижена путем
уменьшения значения катодного падения потенциала.

Рис. 1.7.
Зависимость коэффициента распыления вольфрама от энергии ионов
различных инертных газов и ртути
Эффективным способом реализации задачи может стать применение
эффекта «полого катода».
1.2.2. Испарение эмиссионно-активного вещества
Переход аномального тлеющего разряда в дуговой обусловливается действиями на катоде и поблизости него, в результате которых отдельные участки
катода могут нагреться до температур, достаточных для термоэмиссии электронов
[57-60]. Причиной появления участков с высокой температурой может быть неоднородности катода по коэффициенту ионно-электронной эмиссии  . Если определенный участок катода имеет повышенное значение  , это приводит к увеличе-
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нию плотности электронного тока от него, что, в свою очередь, приводит к увеличению ионизации газа в этом участке катода, а следовательно, к увеличению количества и энергии бомбардирующих его ионов. Этот процесс может продолжаться до тех пор, пока не появится термоэмиссионный ток (его требуемое значение определяется сопротивлением балласта).
Пусть j – плотность тока на катоде, а js – плотность тока термоэмиссии, в
этом случае эффективный коэффициент вторичной эмиссии   при бомбардировке

ионами

с

учетом

термоэмиссии

обусловливается

выражением

[60]

     (1   ) ( j js  1) , т.е. при повышении тока термоэмиссии js величина  

возрастает. В то же время, как следует из условия зажигания разряда

 (exp( d (U ))  1)  1 , величина разрядного напряжения U уменьшается до значения порядка 20-30 В, характерного для дугового разряда. Типичная вольтамперная характеристика газового разряда на участке перехода тлеющего разряда в дуговой показана на Рис. 1.8.
После перехода разряда в лампе в дуговой режим, характеризующийся разрядным током в несколько ампер, происходит нагрев лампы до температуры порядка 1000 К. В этом случае происходит испарение натриевой амальгамы, окружающей при комнатной температуре в конденсированном состоянии. В результате за время в несколько минут происходит увеличение давления газовой смеси до
одной атмосферы, то есть в 50-100 раз. В конце этой фазы разряд происходит почти в смеси паров ртути и натрия, поскольку содержание аргона в полученной
смеси не превышает нескольких процентов. В этом случае разряд на поверхности
катода стягивается в пятно диаметром около миллиметра, которое обычно смещается на верхний торец керна.
Эмитируемые катодом и возникающие при ионизации атомов электроны
возбуждают атомы ртути и натрия, которые дают энергию преимущественно в
форме излучения, преимущественно в видимом диапазоне длин волн. Из-за высокой температуры электрода происходит испарение эмиссионно-активного вещества с его поверхности. Это вещество частично возвращается на поверхность
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электрода, приводя к его перенапылению, а частично оседает на стенках колбы,
снижая ее прозрачность.

Рис. 1.8.
Вольтамперная характеристика газового разряда:
А-Б – аномальный тлеющий разряд,
Б-В – переход тлеющего разряда в дуговой,
В-Г – дуговой разряд
Этиил недостаточно ил изученныеил процессыил вил значимойил мереил определяютил долговечность ил ламп. Термоэмиссионный ил электрод ил являетсяил основнымил элементомил дуговых ил газоразрядных ил ламп, ил который ил испускает ил электроны, ил необходимые ил для ил поддержания ил разряда ил в ил наполняющем ил колбу ил лампы ил газе. В ил этом ил случае ил основную ил
роль ил играет ил термоэлектронная ил эмиссия ил от ил небольшой ил области ил локального ил перегрева ил на ил поверхности ил катода, ил называемой ил катодным ил пятном. Процессы, ил происходящие ил в ил катодном ил пятне, ил имеют ил первостепенное ил значение, ил так ил как ил они ил определяют ил существование ил разряда ил в ил этих ил условиях ил и ил скорость ил расхода ил материала ил элек-
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трода. В свою очередь, процессы в катодном пятне зависят от состава эмиссионно-активного вещества электрода и геометрии электрода. Поэтому одним из основных параметров электродов приборов дугового разряда является температура,
особенно в области катодного пятна. Она в значимой ступени определяет скорость диффузии эмиссионных добавок в область катодного пятна, а еще скорости
их разложения и испарения. Тепловой режим электрода тесно связан с процессами в прилегающей области газоразрядной плазмы. Возбуждение и ионизация атомов газа и движение заряженных частиц, происходящих в нем, оказывают существенное влияние на формирование и поддержание катодного пятна, а также на
перенос эмиссионных добавок вдоль поверхности катода.
Схема конструкция натриевой лампы высокого давления (ДНаТ) изображена на Рис. 1.9.
Лампа ил содержит ил поликоровую ил (плавленый ил оксид ил алюминия) ил горелку ил 4
(горелкаил –ил герметичноил запаяннаяил колба,ил внутриил которойил горитил разряд)ил сил герметичи

ноил установленнымиил вил каждомил изил двухил ееил концовил электродамиил 3. Кроме указанных
элементовил лампаил включаетил в ил себяил колбу 5 из тугоплавкого ил стекла, ножкуил с токовводами 2, посредствомил которыхил осуществляетсяил подачаил напряженияил наил разрядныйил
промежуток, ил а также ил цоколь ил 1, ил на центральный контакт ил и боковую поверхность
которого подается питающееилнапряжение.
В ил начальный ил момент ил времени ил после ил подачи ил напряжения ил на ил лампу ил между ил
электродамиил 3зажигаетсяил тлеющийил разряд.ил Длительностьил такогоил разряда,ил характеризующегося илилпадением ил катодного ил напряжения ил на ил уровне ил 200 ил В, ил достаточно ил мала ил
(около ил 10 ил мс), ил а ил его ил главной ил задачей ил является ил обеспечение ил создания ил заряженных ил
частицил в ил разрядном ил зазореил междуил электродами.ил Поскольку ток разряда ограничен
балластным сопротивлением, которое имеет активное сопротивление 50-100 Ом
при напряжении питания 220 В, разряд имеет сильно выраженный аномальный
характер. В результате поглощения энергии, передаваемой частицами плазмы, которые бомбардируют электрод, электроды нагреваются до температуры, обеспечивающей появление катодного пятна, и разряд переходит в дуговую фазу.
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Рис. 1.9.
Схема лампы ДНаТ:
1 – цокольж; 2 – токоподводы; 3 – электроды;
4 – горелка; 5 – наружная колба
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Термоэлектрод натриевой лампы высокого давления в самом общем виде
представляет собой вольфрамовую конструкцию, на которой закреплено эмиссионно-активное вещество. Основным материалом, обеспечивающим термоэмиссию
электронов, служит поверхностный слой бария. С течением времени работы происходит два процесса: барий с поверхности удаляется вследствие распыления и
испарения, а также поступает на поверхность из объема вследствие диффузии.
Срок службы электрода определяется временем, в течение которого запас бария
исчерпается.
Скорость испарения бария можно определить из соотношения Ленгмюра
0,5

 M 
v  p
 ,
 2 RT 

(1.1)

где v – скорость испарения, г/см2·с;

p – давление насыщенных паров, мм рт. ст.;

M – молекулярный вес бария;

R – универсальная газовая постоянная;
T – абсолютная температура.
Давление насыщенных паров бария p находится по эмпирической зависимости [61].

lg p  

20360
 8,56 .
T

(1.2)

Подстановка численных значений величин, входящих в выражения (1.1) и
(1.2) показывает, что скорость испарения бария с поверхности электрода в зоне
рабочих температур (1500 К) находится на уровне 1,7·10-8 г/см2·с. При этом изменение температуры на 10 К приводит к изменению скорости испарения бария
примерно на 20 %. Таким образом, для увеличения срока службы термоэлектрода
необходимо добиваться снижения температуры эмиссионной поверхности.
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1.3. Анализ применяемых конструкций термоэлектродов для натриевых
разрядных ламп
Несмотряил наил постоянныеил попыткиил усовершенствованиеил электродовил дуговых ил
ламп ил высокого ил давления ил с ил парами ил металлов, ил используемые ил в ил них ил спиральные ил
электроды ил практически ил не ил претерпели ил структурных ил изменений. Как ил правило, ил все ил
они ил имеют ил вид, ил показанный ил на Рис. 1.10 ил и ил являются ил по ил существу ил физическими ил
пленочнымиилтермоэмиттерами.
Вольфрамовыйилкернил1илноситил двухслойнуюил вольфрамовуюилспиральил2. Зазорыил
между ил витками ил спирали, а ил иногда ил и ил пространство ил между ил керном ил и ил спиралью, ил заполнены ил эмиссионно-активным ил веществом, ил которое ил используется ил в ил качестве ил оксиды,ил цирконаты,ил вольфраматы ил щелочноземельных,ил аил такжеил оксидыил редкоземельных ил элементов ил [62-63].и На Рис. ил 1.11 ил показаны ил типы ил применяемых ил эмиссионноактивныхилматериаловилразличнымиилпроизводителями.
Спиральныеил электроды ил относительно ил простыил поил конструкции, ил ноил обладают ил
достаточно ил высокой ил эффективностью ил и ил долговечностью. Это ил связано ил с ил наличием ил
отдельных ил конструктивных ил элементов, ил которые ил выполняют ил разные ил функции ил на ил
разныхилэтапахилразряда.
На ил начальном ил этапе, когда ил напряжения ил питания ил подается ил на ил лампу, если ил
давление ил газового ил наполнения ил находится ил на ил уровне ил 2,5 ил кПа, а ил ртутно-натриевые ил
пары ил обеспечивают ил условия ил существования ил смеси ил Пеннинга,и основную ил роль ил играет ил вольфрамовая ил спираль ил с ил нанесенным ил на ил нее ил эмитирующим ил веществом. ил Она ил
служит ил функции ил холодного ил катода, ил являясь ил поставщиком ил электронов ил в ил зону ил тлеющего ил разряда, ил решительно ил определяя ил такой ил важный ил параметр ил как ил напряжение ил
зажигания ил лампы. ил Аномальный ил тлеющий ил разряд, ил разогревая ил электрод, ил создает ил
условия ил для ил появления ил катодного ил пятна ил с ил высоким ил уровнем ил термоэлектронной ил
эмиссииил–илначинаетсяилстадияилдуговогоил разрядаил низкогоил давления.
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Рис. 1.10.
Спиральный электрод:
1 – вольфрамовый керн; 2 – вольфрамовая спираль
После ил возникновения ил дугового ил разряда ил по ил мере ил увеличения ил давления ил пара ил
металла ил в ил лампе, ил градиент ил напряжения ил положительного ил столба ил увеличивается, ил и ил
катодное ил пятно ил переходит ил в ил конец ил катода. Теперь ил активированная ил спираль ил начинает ил играть ил роль ил поставщика ил эмиссионного ил вещества ил на ил вольфрамовый ил керн: ил в ил
результате ил происходит ил уменьшение ил работы ил выхода ил в ил зоне ил пятна ил и ил как
следствиеил– значительноеилснижениеилтемпературыилторцаил керна.
Законченного ил теоретического ил расчета, ил позволяющего ил найти ил оптимальные ил
размеры ил электрода, ил не ил существует. На ил практике ил используется ил метод, ил предложенный ил Рохлиным ил [1], ил основанный ил на ил компромиссной ил необходимости ил обеспечения ил
несколькихил условныхил характеристик. Во-первых,ил температура ил спиралиил неил должнаил
бытьил слишкомил высокой,ил чтобыил активноеил веществоил неил испарялось. Сил другойил стороны, ил ее ил уменьшение ил может ил привести ил к ил недостаточному ил количеству ил активного ил вещества,ил поступающего ил на ил торец ил керна. Спираль ил нагревается ил в ил результате ил передачи ил тепла ил от ил керна, ил а ил с ил другой ил стороны ил она ил также ил служит ил своеобразным ил радиатором, ил который ил выделяет ил тепло ли в ил форме ил излучения. Поэтому ил общий ил тепловой ил балансилсущественноилзависитилотилплощадиилизлучающейилповерхности.

35

Рис. 1.11.
Типы эмиссионно-активных материалов
Исходя ил из ил этого, ил выбираются ил некоторые ил эмпирически ил определенные ил соотношения ил между ил размерами ил элементов ил электрода, ил показанными ил на Рис. 1.10: ил диаметрил кернаил Dk ,ил длинаил выступающейил переднейил частиил кернаил Lk ,ил наружныйил диаметрил

D ил иил длинаил спиралиил L ,ил аил такжеил отрезкомил кернаил M ил междуил спиральюил иил местомил дляил
штамповки ил в ил стеклянный ил баллон. Так ил как ил основной ил отвод ил тепла ил осуществляется ил

36

посредством ил излучения ил спирали, ил тоил Lk ил вноситил незначительный ил вкладил в ил тепловой ил
балансил электрода,ил однакоил вил лампеил сил парамиил металлаил онаил влияетил наил давлениеил паровил
и,илсоответственно,илнаилсветовойилпотокил иилэлектрическиеилхарактеристикиил разряда.
В ил настоящее ил время ил существует ил практически ил единственный, ил чисто ил эмпирический, ил подход ил к ил определению ил размеров, ил основывающийся ил на ил геометрическом ил
подобии ил четырех ил основных ил размерных ил параметров ил электрода, ил сведенных ил к ил
одному ил – ил диаметру ил d ил вольфрамовой ил проволоки, ил с ил каковой ил навертывается ил спираль,илаилещеилвыборуилтемпературныхил режимовил поил специальнойил номограмме.
Геометрические ил размеры ил определяются ил из ил условия ил сочетания ил оптимальных ил
температур ил торца ил вольфрамового ил керна ил Tвк и ил спирали ил Tсп , ил создающих ил наилучшие ил
условия ил дляил конкретного ил типали применяемого ил эмиссионного ил вещества. Так,ил кил примеру, ил дляил спиралиил сил активнымил веществомил изил оксидовил щелочноземельныхил материаловил иил торияил рекомендуют ил использоватьил Tсп  1500 К ил иил Tвк  1870 К ,ил аил дляил активатораилизилоксидаилбарияилсчитаютилоптимальнымиил Tвк  1600  1870 К .
Определенной ил разновидностьюил эмиттераил является ил достаточно ил редко ил применяемыйил наил практикеил электродил сил утопленнымил керном:ил частьил спирали,ил обращеннаяил кил
разряду,ил образуетил полость. Приил определенныхил условияхил возникаетил эффектил пологоил
катода ил [64-68]. Считается, ил что ил это ил положительно ил сказывается ил на ил напряжении ил и ил
надежностиилзажигания,илаилтакжеилснижаетилэрозиюил катодногоил материала.
Следует ил отметить, ил что ил описанные ил электроды ил исчерпали ил потенциальные ил
возможности ил своего ил совершенствования ил и ил при ил этом ил им ил остались ил присущи ил существенныеилнедостатки.
Во-первых, количество активного вещества ограничивается возможностью
механической адгезии к поверхности вольфрамовой спирали и на практике находится на уровне порядка 2,5 мг. При этом коэффициенты термического расширения активатора и вольфрама существенно различны, что приводит к его осыпанию в результате жестких термоциклов при включении лампы, поскольку скорость нагрева электрода достигает 105 К c . Важным фактором является высокая
стоимость вольфрамовой проволоки и высокие требования к механическим свой-
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ствам вольфрама, используемого для навивки спирали, невыполнение которых
является частой причиной брака.
1.4. Перспективные электроды для осветительных натриевых ламп высокого
давления
На протяжении всей истории применения спиральных электродов предпринимались попытки улучшения их характеристик за счет изменения состава активатора, изменении геометрических размеров, реализации эффекта «полого катода» и т.д. [69].
Одной из первых попыток был электрод с «утопленным» керном. Предполагалось, что образованная в этом случае полость создаст эффект «полого катода»
для дугового разряда. Экспериментальные исследования, проведенные с разрядом
лампы высокого давления мощностью 400 Вт. показали, что температура в различных точках заэлектродной области разрядной трубки (РТ) в случае, когда
электрод выполнен с утопленным керном, изменяется в широких пределах от 838
до 1003 К (от 565 до 730 °С). Такой большой разброс температур может иметь отрицательные последствия, особенно когда имеются насыщенные пары хотя бы
одной из компонент наполнения РТ, например, в некоторых металлогалогенных
лампах, у которых в этом случае наблюдается большой разброс координат цвета.
Именно для уменьшения указанного разброса используют в качестве нижнего
электрода РТ, предназначенной для работы в вертикальном положении, электрод
с выступающим стержнем. При этом благодаря хорошей теплопроводности вольфрамового стержня минимальная температура в заэлектродной области повышается почти на сто градусов и изменяется в различных точках этой области от 933
до 993 К (от 660 до 720 °С), т.е. температурное поле холодной зоны РТ становится
более однородным.
Известны конструкции электродов для газоразрядных ламп высокого давления, содержащие полость, образованную торцом стержня и боковой поверхностью навитой на него спирали, и эмиттирующее вещество внутри полости
Рис. 1.12. Цилиндрическая полость может иметь диаметр, равный диаметр диа-
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метру керна. Полость основного электрода способствует тому, что, во-первых,
уменьшается время разгорания лампы (из-за улучшения тепловых свойств катода)
и, во-вторых, уменьшается осаждение распыленного с внутренней поверхности
полости материала на стенки горелки. Оба этих фактора приводят в конечном
счете к увеличению срока службы.
2

1

Рис. 1.12.
Электрод с внутренней коаксиальной полостью:
1 – керн; 2 – спираль
Недостатком описанной конструкции является то, что она не позволяет
снизить напряжение зажигания лампы [70].
Для снижения напряжения зажигания электроды выполняются с внутренней
полостью, диаметр которой меньше диаметра керна и выбирается в диапазоне
давлений от 1,3 до 12 кПа из условия P  d  1,7 кПа.мм , где P – давление
наполняющего горелку газа, d диаметр полости электрода. При этом целесооб-
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разно выполнить полость основного электрода с соотношением высоты к диаметру h d  4 : 27 [70].
На Рис.1.13 показана конструкция электрода, в которой предпринята попытка реализации эффекта «полого катода» [71].
В предложенном электроде для ламп высокого давления, содержащем полый цилиндр из тугоплавкого материала 1, закрепленный одним торцом через
крепежный элемент 2 на керне 3. Внутри цилиндра установлено эмиттирующее
вещество 4.
Более прогрессивным является спеченный электрод, представляющий собой
стержень из тугоплавкого материала, на котором закреплена изготовленная в виде
цилиндра спеченная масса из смеси порошка тугоплавкого материала и эмиссионного вещества [72]. Лампа с указанным электродом характеризуется меньшей
себестоимостью, является более простой, а спеченная масса обеспечивает электроду повышенную устойчивость при изменении температуры.
Недостатком лампы является нестабильность зажигания вследствие отсутствия обоснованного выбора конструкции электрода.
Высокие параметры обеспечивает электрод, изготовленный в соответствии
с [73], состоящий из тугоплавкого стержня, на который надета изготовленная в
виде цилиндра спеченная масса, причем пористость спеченной массы П и ее длина L, длина выдвинутой части стержня 1, массы выдвинутой части стержня и спеченной массы mc и mb, диаметр стержня dc и разрядный ток I связаны соотношением

10.0  П

L mb I
K  3.4 ,
1 mc d 2

где K  1,0 мм 2 А . Конструкция электрода позволяет в несколько раз увеличить
запас эмиссионного вещества и, соответственно, повысить долговечность лампы.
Дальнейшим развитием идеи применения спеченного электрода является
его оптимизация с точки зрения, снижения скорости испарения эмиссионного вещества с участков вблизи острых ребер на поверхности спеченной массы, образованных боковой поверхностью и основаниями цилиндра [74].
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Рис. 1.13.
Конструкция электрода:
1 – полый цилиндр из тугоплавкого материала;
2 – крепежный элемент; 3 – керн;
4 – эмиссионно-активное вещество
Для этого предлагается спеченная масса формируется в виде цилиндра со
скругленными ребрами между его боковой поверхностью и основаниями, причем
радиус скругления rc удовлетворяет условие
5r0  rc 

rL
,
8

где r0 – радиус катодного пятна разряда на поверхности электрода, r и

L – радиус и длина цилиндра.
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В лампе по предлагаемому изобретению не происходит ускоренного испарения эмиссионного вещества с участков спеченной массы вблизи ребер, что увеличивает ее повышенную долговечность.
Механизм работы газоразрядной лампы высокого давления заключается в
следующем. Наличие подаче напряжения на электроды является пробоем заполненного газом межэлектродного промежутка и развитие дугового разряда. При
разрядных токах, характерных для дуговых осветительных ламп, разряд локализуется на поверхности электродов в пятне радиусом несколько десятков микрон
[74]. В катодном полупериоде разряда, если этот электрод исполняет функции
катода, пятно обыкновенно находится в ребре между основанием цилиндрической
спеченной массы и боковой поверхностью (при таком расположении пятна
затруднен теплоотвод из области пятна, что выгодно энергетически для разряда).
Как показывают расчеты, подтвержденные экспериментальными разработками,
увеличение температуры в центре пятна относительно ее значения на основной
части поверхности спеченной массы при его расположении на ребре на несколько
сотен градусов превосходит соответствующее увеличение в случае расположении
пятна на боковой поверхности цилиндра. Повышение же температуры спеченной
массы на З00 К приводит к повышению скорости испарения эмиссионноактивного вещества с поверхности спеченной массы на порядок [75-77]. Ускоренное испарение приводит к обеднению спеченной массы эмиссионным веществом
и запылению колбы лампы, что уменьшает ее долговечность.
Интервал допустимых значений величины rc определяется из следующих
изображений. Исследования показали, что же увеличение температуры поверхности спеченной массы в центре пятна относительно ее значения на основной части
поверхности спеченной массы при расположении пятна на ребре спеченной массы
незначительно превосходит повышение температуры в центре пятна. При его расположении на гладком участке ее поверхности, если радиус скругления ребра rc
не менее чем в пять раз превосходит радиус пятна r0 , т.е. при rc  5r0 . При увеличении радиуса rc скругления ребра цилиндра происходит уменьшение объема
спеченной массы, а следовательно, и массы эмиссионного вещества в ней, что
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может привести к невыполнению указанного в прототипе условия стабильного
зажигания разряда. Уменьшение объема спеченной массы, обусловленное скруглением ребер, не оказывает заметного влияния, если оно не превосходит 10 %,
что, как показали расчеты, имеет место, если радиус скругления rc удовлетворяет
неравенству
rc 

rL
.
8

Таким образом, существенное увеличение теплоотвода из области ребер спеченной массы без существенного уменьшения количества эмиссионного вещества в
ней достигается, когда радиус скругления удовлетворяет условию
5r0  rc 

rL
.
8

Анализ литературных данных и практики промышленного применения спиральных электродов показывает, что в их конструкции имеются два основных недостатка: небольшое количество активно-эмиссионного вещества и его поверхностное размещение на вольфрамовой спирали.
Альтернативой спиральным электродам может послужить так называемый
прессованный или спеченный электрод, представляющий собой закрепленную на
вольфрамовом керне матрицу из тугоплавкого материала, поры в объеме которой
заполнены эмиссионно-активным веществом. Принципиально в такой конструкции возможно разместить существенно большее количество активатора.
Попытки изготовления и применения подобных электродов в люминесцентных лампах и разрядных металлосодержащих лампах высокого давления описаны
в ряде литературных источников. К сожалению, во всех источниках указан самый
широкий диапазон возможных эмиссионных композиций без конкретизации
условий применения в газоразрядных осветительных лампах. Не исследованы и
не определены оптимальные характеристики эмиссионно-активного вещества и
возможности их обеспечения. Не исследованы пути получения требуемых механических параметров спеченного электрода в сочетании с эмиссионными. Кроме
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того, не исследована сама возможность применения спеченных электродов в
натриевых лампах высокого давления.
Выводы по Главе 1
1. Анализ ил литературных ил данных ил и ил практики ил промышленного ил производстваил натриевых ил разрядныхил осветительныхил лампах ил высокого ил давления ил показывает,ил
что ил их ил ресурс ил ограничивается ил главным ил образом ил потерей ил эмиссионных ил свойств ил
электродом.
2. Основные недостатки спиральных электродов – невозможность увеличения количества эмиссионно-активного вещества, его поверхностное расположение и неоправданно высокие с точки зрения получения эмиссии температуры,
приводящие к его ускоренному испарению.
3. Период горения аномального тлеющего разряда с катодным падением
потенциала, превышающим 200 В, приводит к ускоренному распылению поверхности электродов положительными ионами наполняющего газа.
4. Для ил устранения ил перечисленных ил недостатков ил необходима ил разработка ил
спеченных ил электродов, ил обладающих снижение максимальной температуры эмиссионного вещества на 10-15 %, и обладающих эффектом полого катода, позволяющим снизить катодное падение потенциала на 40-60 вольт, что снизить уровень
распыления поверхности электрода в режиме горения тлеющего разряда.
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СНИЖЕНИЯ
ТЕМПЕРАТУРЫ ЭМИТТИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ СПЕЧЕННОГО
ЭЛЕКТРОДА И РАСПЫЛЯЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧНЫХ ЧАСТИЦ

2.1. Разработка и исследование математической модели двухслойного
термоэлектрода
2.1.1. Исходные условия для модели
Схематически взаиморасположение разрядной плазмы и катодного пятна в
лампе высокого давления с парами металлов показано на Рис. 2.1. Как уже отмечалось, удельная мощность, подводимая к электроду в катодном пятне только за
счет ионной бомбардировки, составляет порядка 3∙104 Вт/см2. Термоэлектрод не
может рассеять такую мощность без чрезмерного увеличения температуры из-за
низкой теплопроводности пористого активно-эмиссионного вещества, находящегося между витками вольфрамовой спирали, поэтому единственным способом
рассеивания тепла остается излучение. Температура, необходимая для излучения
такой мощности, является основной причиной быстрого испарения оксидов эмиссионно-активного вещества. При этом вследствие низкой теплопроводности распределение тепла по длине электрода существенно, неравномерное. Это приводит
к тому, что температура конца керна и первого витка спирали значительно выше,
чем у следующего витка. Более высокая теплопроводность материала радиатора
позволяет несколько выровнять распределение температуры по длине электрода,
но при этом градиент температуры остается значительным. Поэтому серьезный
теоретический и практический интерес представляет моделирование процессов
переноса тепла в материале электрода, по результатам которого возможна оптимизация конструкции с целью снижения температуры на части электрода, обращенной к разряду.
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Рис. 2.1.
Схематическое изображение электрода разрядной лампы
высокого давления «а» и практически применяемого электрода «б»:
1 – эмитирующий конец керна; 2 – радиатор;
3 – вольфрамовая проволока; 4 – керн;
5 – выступающая часть керна; 6 – разрядная дуга
Расчет переноса тепла в объеме электрода и температуры его поверхности в
разрядном пятне производился в ряде работ для случая одинаковой теплопроводности материала катода во всем его объеме [11-13, 78-82]. Реальный же электрод
может представлять собой композиционную структуру, состоящую из эмиссионного слоя и металлической подложки, имеющих различные теплопроводности.
Однако влияние этого фактора на теплоперенос в объеме электрода и на температуру его поверхности ранее не изучалось.
В данной Главе построена модель переноса тепла в плоском двухслойном
электроде, выполняющем в разряде функции катода (поэтому в дальнейшем тек-
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сте будем называть его просто катодом), при ил наличии ил на ил его ил поверхности ил катодного ил пятна ил разряда. ил Найдено ил аналитическое ил решение ил уравнения ил теплопроводностиил вил объемеил электрода,ил полученоил выражениеил дляил температуры ил егоил поверхности в
центре пятна и исследована ее зависимость от толщины и теплопроводности подложки.
Рассмотрим плоский двухслойный катод газоразрядного прибора, на часть
верхней поверхности которого, имеющую форму окружности радиуса rs (катодное пятно), падает тепловой поток, плотность которого qs постоянна по пятну
[83-85]. Так как обычно вся тепловая мощность, выделяемая в катодном слое разряда, отводится через катод, то qs  jU c , где j – плотность разрядного тока, U c –
катодное падение напряжения разряда. Поскольку во многих случаях радиус катодного пятна мал по сравнению с характерным размером катода, при моделировании теплопереноса в области пятна можно считать поперечные размеры катода
неограниченными [86-88]. Пусть ось z направлена перпендикулярно поверхности
катода, которая расположена в плоскости z  0 , в то время как его нижняя граница расположена в плоскости z    L1  L2  , а граница между слоями – в плоскости

z   L1 , где L1 и L2 – толщины слоев (Рис. 2.2).
z

qs

rs

r

0

λ1

T1
-L1

λ2

T2

-(L1 + L2 )
Рис. 2.2.
Геометрия двухслойного катода
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Тогда распределения температур T1 (r , z ) и T2 ( r , z ) в верхнем и нижнем слоях
катода описываются стационарными уравнениями теплопроводности

T1  0 ,

(2.1)

T2  0 ,

(2.2)

с граничными условиями на верхней поверхности катода
1

qs , r  rs
T1
,
(r ,0)  
z
0, r  rs

(2.3)

на границе слоев

T1 (r ,  L1 )  T2 (r ,  L1 ) ,

1

T1
T
(r ,  L1 )  2 2 (r ,  L1 )
z
z
,

(2.4)

(2.5)

на нижней поверхности катода

T1 (r ,  L1  L2 )  T0

(2.6)

T1 (r  , z )  T2 (r  , z )  T0 ,

(2.7)

и на его боковой поверхности
где 1 и 2 – теплопроводности материалов верхнего и нижнего слоев,

T0 – температура внешней поверхности катода.
2.1.2. Решение уравнения теплопроводности в объеме двухслойного
электрода
Уравнение (2.1) для T1 в цилиндрических координатах имеет вид:
1  T1
 2T
(r
)  21  0.
r r r
z

Решим его методом разделения переменных, т.е. представим решение в виде

T1  R1 (r ) Z1 ( z )  T0 .
При этом получим уравнение
1  R1
 2 Z1
Z1 ( z )
(r
)  R1 (r ) 2  0 .
r r r
z
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Разделим его на Z1 ( z ) R1 (r ) , что дает
1 1  R1
1  2 Z1
(r
)
  p2 .
2
R(r ) r r r
Z1 ( z ) z

(2.8)

Следовательно для R1 получается уравнение
1 1  R1
(r
)   p2
R1 (r ) r r r
,

где p – параметр, причем 0  p   .
Умножим его на R1 :

1  R1
(r
)  p 2 R1  0
r r r
.

(2.9)

Это уравнение Бесселя, частное решение которого, удовлетворяющее граничному условию R1 ()  0 , имеет вид

R1 (r )  J 0 ( pr ) ,
где J 0 ( pr ) – функция Бесселя нулевого порядка.
Уравнение для функции Z1 также следует из (2.8):
1  2 Z1
 p2
2
Z1 z
,

т.е.
 2 Z1
 p 2 Z1  0 .
2
z

Его решение ищем в виде

Z1  exp(kz ) ,
Это дает:

k 2 exp(kz )  p 2 exp(kz )  0,
k 2  p2 ,
k   p.
Тогда общее решение уравнения (2.10) можно представить как

(2.10)
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Z1 ( z )  C1 ( p)exp( pz )  C2 ( p)exp( pz ) ,

(2.11)

Следовательно, функция T1 может быть представлена в виде

T1  R1 (r ) Z1 ( z )  T0
или


T1 (r , z ) 

 C ( p)exp( pz)  C ( p)exp( pz) J ( pr )dp  T .
1

2

0

(2.12)

0

0

Решая затем аналогичным методом уравнение для T2 , можно получить


 C ( p)exp( pz)  C ( p)exp( pz) J ( pr )dp  T .

T2 (r , z ) 

3

4

0

(2.13)

0

0

Найдем теперь функции C1 ( p)  C4 ( p) из граничных условий.
Из условия (2.6)

T2 (r ,  L1  L2 )  T0
следует


 C ( p)exp( p( L  L ))  C ( p)exp( p( L  L )) J ( pr )dp  T
3

1

2

4

1

2

0

0

 T0

0

или

C3 ( p)exp( p( L1  L2 ))  C4 ( p)exp( p( L1  L2 ))  0 .

(2.14)

Из условия (2.4)

T1 (r ,  L1 )  T2 (r ,  L1 )
следует


 C ( p)exp( pL )  C ( p)exp( pL ) J ( pr )dp  T
1

1

2

1

0

0



0





 C ( p)exp( pL )  C ( p)exp( pL ) J ( pr )dp  T
3

1

4

1

0

0

0

или

C1 ( p)exp( pL1 )  C2 ( p)exp( pL1 )  C3 ( p)exp( pL1 )  C4 ( p)exp( pL1 ) . (2.15)
Так как
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T1
 pC1 ( p)exp( pz )  pC2 ( p)exp( pz )J 0 ( pr )dp ,
z 0





T2
 pC3 ( p)exp( pz )  pC4 ( p)exp( pz )J 0 ( pr )dp
z 0



то из граничного условия (2.5)

1

T1
T
(r ,  L1 )  2 2 (r ,  L1 )
z
z

следует


1  [ pC1 ( p)exp( pL1 )  pC2 ( p)exp( pL1 )]J 0 ( pr )dp 
0





 2 [ pC3 ( p)exp( pL1 )  pC4 ( p)exp( pL1 )]J 0 ( pr )dp,
0

т.е.

1[ pC1 ( p)exp( pL1 )  pC2 ( p)exp( pL1 )] 
 2 [ pC3 ( p)exp( pL1 )  pC4 ( p)exp( pL1 )].

(2.16)

Из граничного условия (2.3)

1

qs , r  rs
T1
(r ,0)  
z
0, r  rs

следует также


qs , r  rs
.
0,
r

r
s


1  [ pC1 ( p)  pC2 ( p)]J 0 ( pr )dp  
0

Для нахождения выражения в квадратных скобках используем формулы
преобразования Ханкеля:


 f (r )  pJ 0 (rp ) f ( p)dp,

0



 f ( p )  rJ 0 (rp ) f (r )dr.
0






q , r  rs
Здесь f (r )   s
, поэтому
0, r  rs
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pf ( p )  1 p[C1 ( p )  C2 ( p )],

т.е
f ( p )  1[C1 ( p )  C2 ( p )].

Тогда
r0

r0

0

0

1[C1 ( p )  C2 ( p )]   rJ 0 (rp )qdr  q  rJ 0 (rp )dr.
Так как

 xJ ( x)dx  xJ ( x) ,
0

1

то
r0

q
1[C1 ( p)  C2 ( p)]  q rJ 0 (rp)dr  2
p
0





r0 p



rpJ 0 (rp )d (rp ) 

0

r0 p
q
rpJ
(
rp
)

1
p2
0

q
qr
r pJ1 (rp)  0 J1 (r0 p).
2 0
p
p

Следовательно, получается уравнение

1[C1 ( p)  C2 ( p)] 

qr0
J1 (r0 p ) .
p

(2.17)

Итак, получается система уравнений (2.14) – (2.17) для коэффициентов

C1 ( p)  C4 ( p) :

C ( p )exp( p( L  L ))  C ( p)exp( p( L  L ))  0
1
2
4
1
2
 3
C1 ( p )exp( pL1 )  C2 ( p)exp( pL1 )  C3 ( p)exp(  pL1 )  C4 ( p)exp( pL1 )

[ pC1 ( p)exp(  pL1 )  pC2 ( p)exp( pL1 )] 
  [ pC ( p )exp( pL )  pC ( p )exp( pL )]
3
1
4
1
 2
qr0

1[C1 ( p)  C2 ( p)]  p J1 (r0 p)


Из первого уравнения (2.18) следует:

C3 ( p)  C4 ( p)exp(2 p( L1  L2 ))  0
или

C4 ( p)exp(2 p( L1  L2 ))  C3 ( p) ,

(2.18)
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т.е.

C4 ( p)  C3 ( p)exp(2 p( L1  L2 )) .

(2.19)

Из второго и третьего уравнений (2.18) можно получить

C1 ( p)exp( pL1 )  C2 ( p)exp( pL1 )  C3 ( p)exp( pL1 )  C4 ( p)exp( pL1 ) ,

1[C1 ( p)exp( pL1 )  C2 ( p)exp( pL1 )]  2[C3 ( p)exp(  pL1)  C4 ( p)exp( pL1)] .
Умножим первое из них на 1

1C1 ( p)exp( pL1 )  1C2 ( p)exp( pL1 )  1C3 ( p)exp( pL1 )  1C4 ( p)exp( pL1 ),
а второе представим в виде

1C1 ( p)exp( pL1 )  1C2 ( p)exp( pL1 )  2C3 ( p)exp(  pL1)  2C4 ( p)exp( pL1) .
Затем сложим эти уравнения

21C1 ( p)exp( pL1 )  (1  2 )C3 ( p)exp( pL1 )  (1  2 )C4 ( p)exp( pL1 )
и вычтем

21C2 ( p)exp( pL1 )  (1  2 )C3 ( p)exp(  pL1 )  (1  2 )C4 ( p)exp( pL1 ) .
Это дает
C1 ( p) 

1  2
  2
C3 ( p )  1
C4 ( p )exp(2 pL1 ) ,
21
21

C2 ( p) 

1  2
  2
exp(2 pL1 )  1
C4 ( p) .
21
21

Как видно из (2.19),

C4 ( p)  C3 ( p)exp(2 p( L1  L2 )) .
Тогда

1  2
 
C3 ( p )  1 2 C4 ( p )exp(2 pL1 ) 
21
21
  2
 
 1
C3 ( p)  1 2 C3 ( p)exp(2 pL1  2 pL2 )exp(2 pL1 ) 
21
21
  2
 
 1
C3 ( p)  1 2 C3 ( p)exp(2 pL2 ),
21
21

C1 ( p ) 

т.е.
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C1 ( p)   1 2  1 2 exp(2 pL2 )  C3 ( p)
21
 21


и

1  2
  2
exp(2 pL1 )C3 ( p )  1
C4 ( p ) 
21
21
  2
  2
 1
exp(2 pL1 )C3 ( p)  1
C3 ( p )exp( 2 p( L1  L2 )) 
21
21

C2 ( p ) 

   2 1  2

 1

exp(2 pL2 )  exp(2 pL1 )C3 ( p),
21
 21


т.е.
      2

C2 ( p)   1 2  1
exp(2 pL2 )  exp(2 pL1)C3 ( p).
21
 21


Подставляя в четвертое уравнение (2.18)

1 C1 ( p )  C2 ( p )  

qr0
J1 (r0 p )
p

выражения для C1 и C2 , получим
 1  2 1  2


exp(2 pL2 )  C3 ( p) 
21
 21


1 

      2

qr
1  1 2  1
exp(2 pL2 )  exp(2 pL1 )C3 ( p)  0 J1 ( r0 p)
21
p
 21


или
  1  2 1  2

    2 1  2


exp(2 pL2 )    1

exp(2 pL2 )  exp(2 pL1 )  C3 ( p)

2
2
  2

 2

qr
 0 J1 (r0 p ).
p

Следовательно

(1  2 )  (1  2 )exp(2 pL2 )  (1  2 )  (1  2 )exp(2 pL2 )exp(2 pL1) 
C3 ( p) 
т.е.

2qr0
J1 (r0 p),
p

54

C3 ( p) 

2qr0
J1 (r0 p ) 
p

 (1  2 )  (1  2 )exp(2 pL2 )  (1  2 )exp(2 pL1 ) 
(1  2 )exp(2 p( L1  L2 ))  .
1

Итак
C1 ( p)   (1  2 )  (1  2 )exp(2 pL2 ) 

C3 ( p)
,
21

C2 ( p )   (1  2 )  (1  2 )exp(2 pL2 ) 

C3 ( p)
exp(2 pL1 ),
21

C4 ( p)   exp(2 p( L1  L2 ))C3 ( p),
 2q r 
C3 ( p)   s s  J1 (rs p) 
 p 
 (1  2 )  (1  2 )exp(2 pL2 )  (1  2 )exp(2 pL1 ) 

(2.20)

(1  2 )exp(2 p( L1  L2 )  .
1

Соотношения (2.12), (2.13) и (2.20) описывают распределение температуры
в объеме катода. Из них следует, в частности, что температура поверхности катода в центре пятна (при r  0 , z  0 ) определяется выражением




Ts  T (0,0)  (C1 ( p)  C2 ( p))dp  T0 .

(2.21)

0

Учитывая, что
C1 ( p )  C2 ( p )   (1  2 )  (1  2 )exp( 2 pL2 ) 
  (1  2 )  (1  2 )exp(2 pL2 ) 

C3 ( p )

21

C3 ( p )
exp(2 pL1 ) 
21

  (1  2 )  (1  2 )exp(2 pL2 )  (1  2 )exp(2 pL1 )  (1  2 )exp( 2 p( L1  L2 ))  



C3 ( p ) 2qs rs

J1 (rs p ) 
21
21 p

(1  2 )  (1  2 )exp(2 pL2 )  (1  2 )exp(2 pL1 )  (1  2 )exp(2 p( L1  L2 )) 
(1  2 )  (1  2 )exp(2 pL2 )  (1  2 )exp(2 pL1 )  (1  2 )exp(2 p( L1  L2 )) 

и умножая это выражение на exp( p( L1  L2 )) , получим
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C1 ( p)  C2 ( p) 

qs rs
J1 (rs p) 
1 p

(1  2 )exp( p( L1  L2 ))  (1  2 )exp( p( L1  L2 ))  (1  2 )exp( p( L2  L1 ))  (1  2 )exp( p( L1  L2 ))
(1  2 )exp( p( L1  L2 ))  (1  2 )exp( p( L1  L2 ))  (1  2 )exp( p( L2  L1 ))  (1  2 )exp( p( L1  L2 ))



C1 ( p)  C2 ( p ) 


qs rs
J (r p) 
1 p 1 s

(1  2 )(exp( p( L1  L2 ))  exp( p( L1  L2 )))  (1  2 )(exp( p( L2  L1 ))  exp( p( L2  L1 )))
(1  2 )(exp( p( L1  L2 ))  exp( p( L1  L2 )))  (1  2 )(exp( p( L2  L1 ))  exp( p( L2  L1 )))



qs rs
2(1  2 )sh[p( L1  L2 )]  2(1  2 )sh[p( L2  L1 )]
J1 (rs p) 
1 p
2(1  2 )ch[p( L1  L2 )]  2(1  2 )ch[p( L2  L1 )]

C1 ( p)  C2 ( p) 

qs rs
(  2 )sh[p( L1  L2 )]  (1  2 )sh[p( L2  L1 )]
.
J1 (rs p)  1
1 p
(1  2 )ch[p( L1  L2 )]  (1  2 )ch[p( L2  L1 )]

Следовательно
Ts  T (0,0) 

qs rs

1



(1  2 )sh[p( L1  L2 )]  (1  2 )sh[p( L2  L1 )] J1 (rs p)
dp  T0

L
)]
p
1
2
1
2
1
2
2
1

 (   )ch[p( L  L )]  (   )ch[p( L
0

Приведем это выражение к виду, удобному для численных расчетов
T (0,0) 



(1  2 )sh[p( L1  L2 )]  (1  2 )sh[p( L2  L1 )] J1 (rs p)
dp  T0 ,
1 0 (1  2 )ch[p( L1  L2 )]  (1  2 )ch[p( L2  L1 )] p

qs rs



т.е.


qr 
(  2 )sh[p( L1  L2 )]  (1  2 )sh[p( L2  L1 )]  J1 (rs p)
T (0,0)  s s 1  1  1
dp  T0

1 0 
(1  2 )ch[p( L1  L2 )]  (1  2 )ch[p( L2  L1 )]  p





qs rs  J1 (rs p)
(1  2 )sh[p( L1  L2 )]  (1  2 )sh[p( L2  L1 )] 
T (0,0) 
dp 
 1 

1  0 p
(



)ch[
p
(
L

L
)]

(



)ch[
p
(
L

L
)]

1
2
1
2
1
2
2
1
0
или
J (r p)
 1 s dp  T0 .
p





Учитывая, что
(1  2 )sh[p( L1  L2 )]  (1  2 )sh[p( L2  L1 )]
1 
(1  2 )ch[p( L1  L2 )]  (1  2 )ch[p( L2  L1 )]


(1  2 )(sh[p( L1  L2 )]  ch[p( L1  L2 )])  (1  2 )(sh[p( L2  L1 )]  (1  2 )ch[p( L2  L1 )]
(1  2 )ch[p( L1  L2 )]  (1  2 )ch[p( L2  L1 )]
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(1  2 )(exp( p( L1  L2 ))  exp( p( L1  L2 ))  exp( p( L1  L2 ))  exp(  p( L1  L2 )))

2(1  2 )ch[p( L1  L2 )]  2(1  2 )ch[p( L2  L1 )]



(1  2 )(exp( p( L2  L1 ))  exp( p( L2  L1 ))  exp( p( L2  L1 ))  exp(  p( L2  L1 )))
2(1  2 )ch[p( L1  L2 )]  2(1  2 )ch[p( L2  L1 )]

2(1  2 ) exp( p( L1  L2 ))  2(1  2 ) exp( p( L2  L1 ))
(1  2 )(exp( p( L1  L2 )))  exp( p( L1  L2 ))  (1  2 )(exp( p( L2  L1 ))  exp(  p( L2  L1 )))
и деля все на exp( pL2 ) , найдем, что это выражение приводится к виду


2

(1  2 )exp( p( L1  2 L2 ))  (1  2 )exp( p( L1 ))
(1  2 )(exp( p( L1 ))  exp( p( L1  2 L2 )))  (1  2 )(exp( pL1 )  exp( p(2 L2  L1 )))

Выделим из числителя, exp( pL1 ) а из знаменателя exp( pL1 ) , что дает
 2

(1  2 ) exp(2 pL2 )  (1  2 )
exp( pL1 )
exp( pL1 )  (1  2 )(1  exp( p(2 L1  2 L2 )))  (1  2 )(exp(2 pL1 )  exp(2 pL2 )) 

 2 exp(2 pL1 )

(1  2 ) exp(2 pL2 )  (1  2 )

(1  2 )(1  exp( p(2 L1  2 L2 )))  (1  2 )(exp(2 pL1 )(1  exp(2 p( L2  L1 ))))

Следовательно,
T (0,0)  T0 

qs rs

1





exp(2 pL1 )  (1  2 )exp(2 pL2 )  (1  2 ) 
 1  2

(



)[1

exp(

2
p
(
L

L
))]

(



)[exp(

2
pL
)

exp(

2
pL
)]

1
2
1
2
1
2
1
2
0





J1 (rs p) 
dp  ,
p


(2.22)

Сделаем в этом соотношении замену

2 pL1  t.
Тогда
T (0,0) 

qs rs

1



exp(t )[(1  2 )exp( tL2 L1 )  (1  2 )]
J1 (rst 2 L1 ) 
 1  2
dt   T0
(



)[1

exp(

t

tL
L
)]

(



)[exp(

t
)

exp(

tL
L
)]
t
1
2
2 1
1
2
2 1
0





Итак, температура в центре пятна определется выражением

57

T (0,0) 

qs rs

1



exp(t )[(1  2 )exp( tL2 L1 )  (1  2 )]
J1 (rst 2 L1 ) 
 1  2
dt   T0 ,
(



)[1

exp(

t

tL
L
)]

(



)[exp(

t
)

exp(

tL
L
)]
t
1
2
2 1
1
2
2 1
0



(2.23)



в котором несобственный интеграл может быть вычислен с использованием квадратурной формулы.
Т.е. при 1  2 , из (2.22) следует

qs rs 
exp(2 pL1 )exp(2 pL2 ) J1 (rs p) 
T (0,0)  T0 
dp  ,
1  2
1 
1

exp(

2
p
(
L

L
))
p

1
2
0




qs rs 
exp(2 p( L1  L2 )) J1 (rs p ) 
T (0,0)  T0 
dp  ,
1  2
1 
1

exp(

2
p
(
L

L
))
p

1
2
0





qs rs  J1 (rs p )
exp(2 p ( L1  L2 )) J1 (rs p ) 
T (0,0)  T0 
dp  2
dp  ,

1  0 p
1

exp(

2
p
(
L

L
))
p

1
2
0







qr 
exp(2 p( L1  L2 ))  J1 (rs p)
T (0,0)  T0  s s 1  2
dp,

1 0 
1  exp(2 p( L1  L2 ))  p





q r 1  exp(2 p( L1  L2 ))  2exp(2 p( L1  L2 )) J1 (rs p)
T (0,0)  T0  s s
dp,
1 0
1  exp(2 p( L1  L2 ))
p





q r 1  exp(2 p( L1  L2 )) J1 (rs p)
T (0,0)  T0  s s
dp,
1 0 1  exp(2 p( L1  L2 )) p





q r exp( p( L1  L2 ))  exp( p( L1  L2 )) J1 (rs p)
T (0,0)  T0  s s
dp,
1 0 exp( p( L1  L2 ))  exp( p( L1  L2 )) p



Ts  T0 

qs rs

1





th  p( L1  L2 ) 

0

J1 (rs p )
dp.
p

(2.24)

В случае однослойного катода, т.е. при L2  0 , из (2.24) следует
Ts  T0 

qs rs

1




0

th( pL1 )

J1 (rs p )
dp .
p

(2.25)
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В предельном же случае L1   формула (2.25) принимает вид
Ts  T0 

qs rs

1




0

J1 (rs p)
qr
dp  T0  s s ,
p
1

(2.26)

что совпадает с известным выражением для температуры в центре разрядного
пятна на катоде, размеры которого намного превосходят радиус пятна.
2.1.3. Результаты расчетов
Расчеты проводились для разряда при радиусе пятна rs  1,8  10 4 м ,
qs  3,3  108 Вт/м 2 и L1  1 мм , 1  50 Вт м  К . На Рис. 2.3 сплошной линией

приведена рассчитанная из (2.23) зависимость температуры катода Ts в центре
разрядного пятна

от толщины его подложки L2 при 2  150 Вт м  К , а на

Рис. 2.4 – зависимость Ts от теплопроводности подложки 2 при L2  5 мм .
Штриховыми линиями изображены соответствующие зависимости для однослойного катода с теплопроводностью 1  50 Вт м  К и толщиной L1 , совпадающей с
толщиной двуслойного катода, найденные из выражения (2.25).
1200
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1160
1150

1140
1130
0

1
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4
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Рис. 2.3.
Зависимость температуры поверхности катода
от толщины подложки

5
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150

Рис. 2.4.
Зависимость температуры поверхности катода
от теплопроводности подложки
Из них видно, что двухслойная конструкция электрода в случае, когда его
подложка имеет достаточно большую теплопроводность, может обеспечить существенно меньший нагрев эмиссионной поверхности катода в разряде.
Таким образом, в данной Главе предложена модель, позволяющая рассчитать тепловой режим двухслойного катода, и найдено аналитическое выражение
для температуры поверхности катода в центре разрядного пятна. Исследована зависимость температуры поверхности катода от толщины и теплопроводности
подложки и показано, что при использовании подложки с достаточно высокой
теплопроводностью может быть достигнуто существенное снижение температуры
эмиттирующего слоя катода в разряде.
2.2. Исследование возможности снижения распыляющего воздействия
высокоэнергетичных частиц
Решением поставленной задачи может служить конструкция спеченного
электрода, в которой реализуется так называемый эффект «полого катода».
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Катод, ил рабочая ил поверхность ил которого ил имеет ил отрицательную ил кривизну или ил
состоитил изил отдельных ил поверхностей ил (включаяил и ил плоские),ил ограничивающихил часть ил
пространстваилгазоразрядногоилприбораил иилсоздающихил полостьил называетсяилполымилкатодом. ил Часто ил используются ил трубки ил (прямоугольного или ил круглого ил сечения) ил в ил качестве ил полых илилил катодов, ил а ил также ил две ил плоские ил параллельные ил друг ил другу ил пластины ил
любойилформы,илимеющиеилэлектрическоеил соединение.
Основным эффектом разрядов с полым катодом является следующий эффект: при прочих равных условиях ток при заданном напряжении больше, чем в
случае применения плоского катода, и резко увеличивается при уменьшении межэлектродного расстояния, если область отрицательного свечения у ил противоположных ил катодов ил перекрывается ил и ил фарадеево ил темное пространство исчезает – эффект полого катода. Основные ил причины ил этого ил явления ил связаны ил с ил эффективным ил
использованием ил ионов ил и ил быстрых ил электронов ил для ил поддержания ил разряда, ил причем ил
этоилиспользованиеилсильноилзависитилотилгеометрииилразрядногоилобъема.
Главные ил особенности ил эффекта ил полого ил катода, ил которые ил можно ил суммировать ил
следующим ил образом ил [67,89-92]: ил при ил уменьшении ил расстояния ил междуил стенками ил катодаил (или ил егоил радиуса) ил приил постоянномил напряженииил наблюдается ил большоеил увеличение ил плотности ил тока. ил При ил средних ил давлениях ил для ил заданных ил напряжений ил и ил расстояний ил междуил стенками ил катодаил (илиил радиуса) ил разрядный ил ток ил слабоил уменьшаетсяил
следствие ил понижении ил давления. ил Ростил токаил можетил наблюдаться ил при ил низких ил давлениях.илРабочиеилнапряженияилзначительноилниже,ил чемилдляил разрядаилсил плоскимил катодом.ил
Малый ил положительный ил наклон ил имеют ил вольтамперные ил характеристики ил разряда ил с ил
полым ил катодом, ил разряд ил переходит ил в ил высоковольтную ил фазу ил при ил низких ил давлениях ил
газа,илхарактеризующуюсяилприсутствиемилэлектронногоил луча.
Геометрия ил электрических ил полей ил в ил разряде ил с ил полым ил катодом ил такова, ил что ил по ил
оси ил трубки ил формируется ил электронный ил луч. ил Граница ил катодного ил слоя ил приобретает ил
воронкообразныйил профиль,ил иил вершинаил плазменнойил воронкиил проникаетил внутрьил полостиилкатода.
Приилэтомилэлектроны, ускоренныеилнаил каком-либоил участкеил катодногоил падения,
входят ил в ил этот ил тонкий конический плазменный ил стержень с большими ил скоростями,
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проходятил егоил насквозь,ил попадаютил вил противоположныйил участокил катодногоил падения,ил
тормозятсяил встречнымил полем,ил останавливаются,ил начинаютил движениеил вил противоположномил направлении, ил сноваил попадаютил вил плазму,ил проходятил ееил иил т.д. Быстрыеил электроны,илстартующиеилсилоднойилстороныилкатодногоил слоя,ил отражаютсяилвил обратномилполеил
силпротивоположнойилстороныилиливозвращаютсяилвилобластьил отрицательногоилсвечения.
Следовательно,ил они ил могут ил дополнительно ил размножаться,ил рождаяил электроны ил
в ил слое, ил которые ил способны ил к ил дальнейшей ил ионизации. Вил результате ил таких ил осцилляцийил вил полостиил происходитил дополнительнаяил (поил сравнениюил сил плоскимил катодомил приил
томил жеил напряжении) ил ионизация. Тормозясь воил встречномил поле,ил электроныил формируют ил заметный ил отрицательный ил объемный ил заряд, ил который ил компенсирует ил положительный ил объемный ил заряд ил пространства ил катодного ил падения ил и ил способствует ил приближению ил границы ил плазмы ил к ли поверхности ил катода. Кроме ил этого, ил уменьшая ил свою ил
энергиюил приил торможенииил воил встречномил поле,ил электроны ил болееил эффективно ил ионизуютилгазилиилувеличиваютилплотностьил плазмы,илприжимающейсяилкилкатоду. Вилрезультате ил действия ил этих ил факторов ил плазма ил прорывается ил внутрь ил катода, ил ток ил резко ил растет, ил
напряжение ил на ил разрядном ил промежутке ил падает. Возникает ил эффект ил полого ил катода ил
(“полыйил режим”),ил обусловленныйил осцилляциейил внутриил полостиил значительногоил количестваилбыстрыхилэлектронов.
На Рис. 2.5, а и б, приведены фотографии разрядов в плоскопараллельном
катоде с эффектом «полого катода» и без него [67].
Сниженное напряжение горения тлеющего разряда на стадии перехода его в
дуговой обеспечивает существенное увеличение срока службы электрода.
Многочисленные исследования показывают, что отношение ионного тока к
электронному в разрядных лампах составляет порядка 20 % при обычном катодном падении потенциала.
При такой напряженности электрического поля скорость электронов примерно в тысячу раз больше скорости ионов. Поэтому ток в катодной оболочке,
направленный внутрь нее состоит из ионов, плотность которых в 50-200 раз
больше плотности пренебрежимо мал.
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а.

б.
Рис. 2.5.
Тлеющий разряд с эффектом «полого катода» (а) и
тлеющий разряд без эффекта «полого катода» (б)
При заданной плотности ионного тока и катодного падения потенциала
толщина оболочки может быть описана выражением

0

d k  0,7(

J

)0,5 (2e

mi

)0,25U k 0,785

(2.27)
,

где:– U k – катодное падение напряжения, В;
– mi – масса иона;
– J  – плотность ионного тока, А/м2;
–  0 – диэлектрическая постоянная свободного пространства.
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Электрическое поле в катодном падении представляется выражением

Ek  2(

mi J 

2e 0

)0,5U k 0,25 .

(2.28)

В Таблице 1 приведены значения длины катодного падения и напряженность электрического поля для различных плотностей ионного тока в ртутном
разряде.
В исходном состоянии разрядная колба натриевой лампы высокого давления заполнена так называемым буферным газом, в качестве которого используется ксенон. Давление буферного газа составляет в большинстве случаев
2600 Па. После подачи напряжения на разрядный промежуток загорается тлеющий разряд, последовательно проходящий стадии нормального и аномального с
постоянным повышением плотности на поверхности электрода, выполняющего в
данный отрезок времени функции катода. При достижении определенной плотности тока на поверхности катода разряд переходит в дуговую стадию, как показано
на Рис. 2.6.
Таблица 1.
Значения длины катодного падения и напряженность
электрического поля для различных плотностей ионного тока
в ртутном разряде
Плотность ионного

Длина катодного

Напряженность электри-

тока, А/м2

падения, мм

ческого поля, В/см

10

0,11

0,9·103

100

0,03

2,9·103

1000

0,011

9·103

10000

0,003

2,9·104

100 000

0,0011

9·104
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Многочисленные эксперименты, проведенные в процессе выполнения работы, показали, что, в случае спеченных электродов, плотность тока, при которой
осуществляется этот переход, всегда находится на уровне 0,9·103 А/м2.
Таким образом, появляются исходные данные для нахождения длины катодного падения напряжения в тлеющем разряде при зажигании натриевой лампы
высокого давления. Подставив их в выражение (2.27), получим:
12
d k  0,7(8,86  10

0,9  10

0,5 21,67  10
3) (

19

67 10

27

)0,25 2000,785  0,21 мм .

(2.29)

Следовательно, для того, чтобы осуществился эффект «полого катода», в
конструкции спеченного электрода должны быть предусмотрены две поверхности, отстоящие друг от друга на расстоянии, меньшем двойной длины катодного
падения d k , т.е., меньшем 0,4 мм.

Uk, B
200
150
100
50

0,25

0,5

0,75

1,0

Рис. 2.6.
Переход тлеющего разряда в дуговой

J+, 103 А/м2
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Полученный результат согласуется с исследованиями авторов работы [67],
показавших, чтоил уменьшениеил диаметраил отверстияил вил поломил катодеил доил 100ил мкмил позволяетилрасширитьилрабочийилдиапазонил доилатмосферногоилдавления.
Выводы по Главе 2
1. В данной Главе предложена модель, позволяющая рассчитать тепловой
режим двухслойного катода при разряде с катодным пятном.
2. Найдено аналитическое выражение для температуры поверхности катода
в центре разрядного пятна.
3. Исследована зависимость температуры поверхности катода от толщины и
теплопроводности подложки.
4. Показано, что при использовании подложки с достаточно высокой
теплопроводностью может быть достигнуто существенное снижение температуры
эмиттирующего слоя катода в разряде.
5. Проведен анализ возможности осуществления конструкции электрода,
обеспечивающей снижение энергии частиц, распыляющих поверхность в режиме
тлеющего разряда.
6. Показано, что в условиях, типичных для натриевых ламп высокого давления, возможно существования эффекта «полого катода», если расстояние между
разделенными участками электрода находится на уровне 0,2 мм.
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА СПОСОБОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ СПЕЧЕННЫХ
ТЕРМОЭЛЕКТРОДОВ

3.1. Особенности изготовления спеченных электродов
Спеченный электрод для разрядной лампы высокого давления представляет
собой вольфрамовый стержень, на котором закреплена пористая вольфрамовая
матрица, поры которой заполнены эмиссионно-активным веществом. При этом
спеченная часть состоит из трех областей:
- область с эмиссионно-активным веществом;
- область без активного вещества (теплоотводящая подложка);
- область с активным веществом, отстоящая от подложки на расстоянии,
обеспечивающем эффект полого катода.
Это значит, что в процессе изготовления электрода должны присутствовать
следующие основные операции:
- изготовление кернов;
- синтез эмиссионно-активного вещества;
- смешивание порошков вольфрама и эмиссионно-активного вещества;
- приготовление шихты или шликера;
- формообразование (прессование, экструзия);
- удаление пластификатора;
- спекание.
Если операции по изготовлению кернов не имеют отличий от таковых при
изготовлении спиральных электродов, то приготовление эмиссионно-активного
вещества, шихты, прессование имеют свои особенности.
3.1.1 Изготовление кернов
При выполнении диссертационной работы для изготовления кернов электродов применяется вольфрамовая проволока с присадками оксида алюминия в
количестве 0,03 % марки ВА.
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Маршрут изготовления керна электрода включал следующие операции:
- химическая очистка и травление вольфрамовой проволоки;
- резка проволоки на заготовки кернов.
Химическая очистка производилась в следующем порядке:
- обработка в 18 % растворе гидроокиси натрия при температуре 373-377 К
в течение 45-60 минут;
- промывка дистиллированной водой;
- кипячение в дистиллированной воде в течение 30-40 минут;
- промывка питьевой водой при температуре 323-333 К в течение 5-10 минут до получения нейтральной реакции промывочной воды;
- очистка в растворе соляной кислоты при температуре 288-313 К в течение
2-3 минут;
- промывка в проточной питьевой воде при температуре 291-298 К в течение
5-10 минут до получения нейтральной реакции промывочных вод;
- обезвоживание методом ополаскивания проволоки в ацетоне;
- сушка бухты проволоки при температуре 373-393 К в течение 15-20 минут
до исчезновения запаха ацетона.
После проведения химической очистки производилось спрямление проволоки и резка на требуемую длину алмазными кругами.
3.1.2. Синтез активно-эмиссионного вещества
При изготовлении спиральных термоэлектродов у ведущего производителя
в России АО «Лисма», г. Саранск, в качестве исходных компонентов для эмиссионно-активного вещества применяются оксинитрат алюминия, обессоленная вода,
окись иттрия и цирконат бария. Сначала приготавливается 1 % раствор оксинитрата алюминия, который предварительно растирается в ступке и растворяется в
обессоленной воде [93-95]. Затем раствор фильтруется на капроновом сите № 55 и
сливается в банку с завинчивающейся крышкой.
Процесс приготовления оксидной суспензии производится в фарфоровых
барабанах емкостью 2 литра, заполненных на 35-40 % емкости ситалловыми или
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яшмовыми шарами. Остальная часть объема заполняется компонентами оксидной
суспензии. Барабаны устанавливаются на валковую мельницу и при скорости
вращения 60-70 об/мин производится размол компонентов в течение двух часов.
Затем суспензия фильтруется через капроновые сита № 56-№ 57. Приготовленная
суспензия не должна храниться более четырех дней.
Наносится суспензия при помощи кисточки таким образом, чтобы барий
содержащие компоненты располагались на части спирали, обращенной в противоположную разряду сторону.
Данные о работе выхода для некоторых активаторов, используемых при изготовлении электродов, приведены в Таблице 2.
В последнем столбце Таблицы указаны значения температуры, при которой
давление паров данного материала равно 1,33·10-3 Па (10-5 мм рт. ст.). В этом случае можно не опасаться запыления колбы в процессе всего срока службы лампы.
Чистые металлические катоды не обеспечивают одновременно выполнения
двух необходимых условий: низкой работы выхода и малой упругости паров при
рабочей температуре. Удовлетворительные результаты достигаются только при
использовании составов из окислов щелочноземельных металлов.
В настоящее время преимущественное использование получили составы на
основе окислов бария, стронция, кальция и тория и цирконатов бария, стронция и
кальция, цирконата бария и окиси иттрия. Активаторы применяются в виде пасты
или суспензии из порошков окислов или цирконатов металлов.
В диссертационной работе в качестве эмиссионно-активного вещества использовался комбинированный состав Ba2CaWO6+BaAl2WO4, получаемый термическим синтезом.
Синтез эмиссионно-активного вещества производился в соответствии со
схемой, представленной на Рис. 3.1.
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Таблица 2.
Работа выхода эмитирующих материалов, используемых
при изготовлении электродов
T, K

Материал

 , эВ

Кальций

2,52

418

Барий

3,20

408

Цезий

1,93

45

Железо

4,40

1094

Никель

4,90

1157

Торий

3,38

1186

Тантал

4,13

2407

Вольфрам

4,54

2554

Молибден

4,24

1923

Барий на W

1,63-2,07

-

Цезий на W

1,50-1,74

-

Торий на W

2,64-3,08

-

Двуокись тория

2,06

1810

p=1,33.10 3 Па
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Отвешивание
Отвешивание исходных
исходных
компонентов
компонентов вв заданных
заданных
количествах
количествах

Смешивание
Смешивание исходных
исходных
компонентов
компонентов вв
эксцентриковых
эксцентриковых емкостях
емкостях сс
изопропиловым
изопропиловым спиртом
спиртом

Вакуумное
Вакуумное высушивание
высушивание
смеси
смеси

Гидростатическое
Гидростатическое
прессование
прессование

Термический
Термический синтез
синтез

Размол
Размол

Рис. 3.1.
Схема процесса изготовления
активно-эмиссионного вещества
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Для проведения процессов синтеза использовалось следующее оборудование:
- эксцентриковый смеситель, Рис. 3.2;
- установка гидростатического прессования, Рис. 3.3;
- муфельная печь, Рис. 3.4.

Рис. 3.2. Эксцентриковый смеситель
Первая операция обеспечивает получение заданного стехиометрического
состава эмиссионного вещества и производится посредством взвешивания с точностью ±0,5 %.
Вторая операция предусматривает создание смеси с требуемой однородностью состава. Исходные компоненты – карбонат бария, карбонат кальция, триоксид вольфрама и гидроокись алюминия, – загружаются в фарфоровую емкость.
Смешивание указанных компонентов производится с добавлением изопропилового спирта. Присутствие изопропилового спирта предотвращает агломерацию частиц и обеспечивает максимальную однородность смеси. Стеклянные емкости
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устанавливаются в валковые мельницы, обеспечивающие наилучшие условия
смешивания. Частота вращения барабанов, подобранная опытным путем, составляет 70-80 оборотов в минуту. Общее время смешивания зависит от объема емкостей и количества смешиваемых порошков. Оно может достигать 12 часов.
Третья операция – высушивание полученной смеси исходных компонентов.
Поскольку изопропиловый спирт по сути является загрязнителем эмиссионноактивного вещества, требуется его полное удаление. Для этой цели применяется
его отгонка вакуумированием с использованием форвакуумного насоса и водяной
ловушки масляных паров.
Четвертая операция – прессование высушенной смеси компонентов. Назначение операции прессования – максимальное физическое сближение частиц, необходимое для наиболее полного прохождения химических реакций в процессе
синтеза. Наиболее подходящим методом для этого является гидростатическое
прессование, обеспечивающее равномерное обжатие по всем направлениям. Схема прессования приведена на Рис. 3.3.
К вакуумному насосу

8 7
6
5
4
3
2

Подача воды
и давления

Спуск воды
1

Рис. 3.3.
Схема установки для проведения процесса гидростатического прессования:
1 – виброплощадка; 2 – камера высокого давления; 3 – каркас-ограничитель;
4 – пресс-порошок; 5 – резиновая форма; 6 – уплотнение;
7 – сердечник; 8 – крышка
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Рис. 3.4.
Муфельная печь LMG1700-30
Как уже было сказано, для изготовления активно-эмиссионного вещества
электродов в качестве исходных компонентов используют карбонаты бария и
кальция, гидроокись алюминия и вольфрамовый ангидрид (трехокись вольфрама).
Компоненты смешивают в присутствии дистиллированной воды или этилового
спирта в яшмовых барабанах в течение нескольких часов и прессуют в стальных
пресс-формах при определенном давлении. Далее производится высокотемпературный твердофазный синтез эмиссионно-активного вещества. В результате реакции выделяется двуокись углерода. Скорость удаление двуокиси из внутренних
слоев прессовки зависит как от степени ее уплотнения, так и от геометрических
размеров. Если прессование ведется при больших давлениях, то скорость удале-
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ния двуокиси углерода снижается вплоть до невозможности полного удаления.
Если же исходные компоненты спрессованы при недостаточном давлении, контакт между частицами становится недостаточным для прохождения реакций синтеза. Таким образом, для успешного прохождения реакций синтеза очень большое
значение имеет равномерное распределение частиц исходных компонентов и контакт между ними.
Экспериментальным путем было определено, что давление прессования,
обеспечивающее полное удаление побочных продуктов при обеспечении требуемого фазового состава активно-эмиссионного вещества, должно находиться в интервале 18-20 МПа.
Основная операция, обеспечивающая получение заданного фазового
состава эмиссионно-активного вещества, – термический синтез. В результате
нагрева происходит разложение карбонатов бария и кальция до оксидов, а также
превращение гидрооксида алюминия в оксид. Одновременно при воздействии
температуры

синтезируются

вольфрамат

бария-кальция

и

алюминия

бария. Синтез алюмината бария происходит в соответствии с реакцией
2Al(OH)3→Al2O3+3H2O
BaCO3+ Al2O3→ BaAl2O4+CO2.
Синтез вольфрамата бария-кальция происходит в соответствии с реакцией
2BaCO3 + СaCO3 + WO3 → Ba2CaWO6 + 3CO2.
Реакция синтеза происходит в кислородосодержащей среде. Проведенные
исследования позволили установить оптимальные параметры процессов прессования и синтеза. При давлениях прессования, меньших 18 МПа, не обеспечивается достаточное контактирование частиц исходных материалов. Вследствие этого в
составе синтезированного материала наряду с основными фазами присутствует
некоторое количество посторонних, как показано на дифрактограмме Рис. 3.5.
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Результаты количественного РФА по методу Ритвельда (Концентрации фаз
приведены в % массе).
Маркировка
образца

CaBa2WO6

BaAl2O4

BaWO4

Неопределенная
фаза(ы)

AB-II

67,8

25,8

5,4

1,0

Рис. 3.5.
Дифрактограмма синтезированного активно-эмиссионного вещества,
спрессованного приилнизкомилдавлении
Аналогичная ил картина ил наблюдается ил при ил температуре ил синтеза, меньшей требуемой, в результате чего также не происходит полного синтеза эмиссионных
фаз, как показано на Рис. 3.6.
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Результаты количественного РФА по методу Ритвельда (Концентрации фаз
приведены в % массе).
CaBa2WO6

BaAl2O4

BaWO4

Неопределенная
фаза(ы)

54,9

23,5

11,6

10,0

Рис. 3.6.
Дифрактограмма синтезированного активно-эмиссионного вещества,
спрессованного при низкой температуре
Экспериментально определенные режимы процесса синтеза эмиссионноактивного вещества следующие:
- давление прессования – 18-20 МПа;
- синтез в течение 8 часов при температуре 1650 – 1700 К.
При этих условиях происходит полный синтез, паразитные фазы отсутствуют, как показано на Рис. 3.7.
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Результаты количественного РФА по методу Ритвельда (Концентрации фаз
приведены в % массе).
Маркировка образца

CaBa2WO6

BaAl2O4

AB

80,6

19,4

Рис. 3.7.
Дифрактограмма активно-эмиссионного вещества,
синтезированного при оптимальных условиях
Синтезированные полуфабрикаты, имеющие вид, представленный на
Рис. 3.8, размалываются до порошкообразного состояния и хранятся в стеклянной
посуде с плотно подогнанными крышками.

Рис. 3.8.
Синтезированное активно-эмиссионное вещество
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3.1.3. Приготовление шихты
Чтобы получился собственно электрод, приготовленное порошкообразное
активно-эмиссионное вещество должно быть смешано с требуемым количеством
вольфрамового порошка и закреплено в виде цилиндра на керне. Поскольку непосредственное закрепление порошка технически весьма затруднено, в него добавляют пластификатор, получая так называемую шихту. Наличие пластификатора
позволяет при сравнительно небольших усилиях прессования получать формоустойчивые заготовки, пригодные для дальнейшей обработки. Кроме того, пластификатор выполняет роль смазки в процессе прессования.
Основные требования к шихте – ее равномерность, сыпучесть и стабильность свойств. Для обеспечения требований к качеству шихты существуют различные способы [96-101].
Разработанная в диссертации схема приготовления шихты выглядит следующим образом:
- отвешивание требуемых количеств активно-эмиссионного вещества, вольфрамового порошка и пластификатора;
- смешивание исходных компонентов в эксцентриковых барабанах в течение
6 часов при скорости вращения 40 – 60 оборотов в минуту;
- просеивание полученной смеси через сито с размером ячейки 0,32 мм.
Приготовление шихты производится в специальной установке, обеспечивающей одновременное перемешивание смеси порошков во взаимно перпендикулярных плоскостях. К смеси порошков в реактор добавляется водный раствор поливинилового спирта, обеспечивающий возможность получения гранул. В течение процесса перемешивания производится нагрев, приводящий к постепенному
удалению влаги. С этой же целью к реактору подсоединена вытяжная вентиляция.
После окончания процесса производится калибровка размеров полученных
гранул посредством просеивания через сита с размером ячейки 0,63 мм и досушивание в сушильном шкафу для получения требуемого уровня сыпучести.
Многоразовое проведения процесса грануляции при тщательном соблюдении всех режимов подтвердило обнаруженное другими исследователями явление
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резкого изменения фазового состава активно-эмиссионного вещества, находящегося в составе гранулированной шихты: амплитуда откликов основных фаз резко
снижена, а взамен появились фазы антиэмиссионного состава BaWO4 и несколько
фаз, не поддающихся расшифровке.
Таким образом, было подтверждено, что присутствие воды в процессе изготовления шихты приводит к нарушению фазового состава эмиссионно-активного
вещества и, по сути, делает невозможным его применение в качестве термоэмиттера.
Для восстановления качества эмиссионно-активного вещества после воздействия влаги рядом исследователей было предложено введение дополнительных операций водородного отжига. Однако при этом существует возможность неполного восстановления фазового состава, что снижает качество электродов, а
также повышается длительность и трудозатратность и, соответственно, себестоимость электродов. Поэтому в данной работе был опробован вариант приготовления шихты без применения водных растворов пластификатора.
Как известно, в порошковой металлургии широкое распространение получило применение в качестве пластификатора и одновременно смазки при прессовании стеарата цинка – мелкодисперсного порошка, представляющего собой соль
стеариновой

кислоты.

Его

применяют,

например,

при

изготовлении

ТВЭЛов. При спекании спрессованных заготовок легколетучие фракции стеарата
цинка удаляются потоком водорода.
Для обеспечения гарантированного отсутствия в составе материала электрода посторонних примесей в наших исследованиях был применен стеарат кальция. Поскольку кальций является одним из составных элементов эмиссионноактивного вещества, его возможная добавка из стеарата кальция не приводит к
изменению требуемого фазового состава. При этом происходит упрощение технологического процесса приготовления шихты: вместо специализированной установки гранулирования может быть использовано легкодоступное смесительное
оборудование, такое как эксцентриковые барабаны или валковые мельницы. Для
получения шихты с достаточной сыпучестью и требуемыми пластичными
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свойствами оказалось достаточным добавлять в смесь порошков стеарат кальция в
количестве 1,5 массовых процента. При этом фазовый состав эмиссионноактивного вещества не претерпевал никаких изменений, и его дифрактограмма
имела вид, представленный на Рис. 3.9. Смешивание производилось в стеклянных
емкостях с яшмовыми шарами в течение 16 часов. Объем шаров составлял около
30% объема стеклянной емкости, а объем смеси порошков – 50 %. При этом смешивание производилось сухим способом, без добавления жидкости. Фазовый анализ полученной смеси показал отсутствие посторонних фаз.

Результаты количественного РФА по методу Ритвельда (Концентрации фаз
приведены в % массе).
Образец

W

CaBa2WO6

BaAl2O4

6

86,3

9,8

3,9

Рис. 3.9.
Дифрактограмма шихты (смесь вольфрамового порошка и
активно-эмиссионного вещества)
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3.2. Прессование заготовок электродов
Процесс прессования заготовок будет рассмотрен на примере термоэлектрода для натриевой лампы высокого давления мощностью 400 Вт, размеры и
форма которого приведены на Рис. 3.10.

Рис. 3.10.
Термоэлектрод натриевой лампы высокого давления мощностью 400Вт
Как следует из рисунка, электрод представляет собой вольфрамовый керн
длиной 8,3 мм и диаметром 1,2 мм. На двух участках керна закреплена спеченная
масса. К короткому выступающему торцу керна примыкает участок спеченной
массы длиной 1,5 мм, содержащий эмиссионно-активное вещество. Непосредственно с ним соединена теплоотводящая подложка из спеченного вольфрама и
мелкодисперсного никеля. На расстоянии в 0,25 мм от торца подложки расположен элемент, создающий эффект полого катода, имеющий тот же состав, что и
спеченная масса с активно-эмиссионным веществом.
Прессование осуществляется в стальной пресс-форме, состоящей из следующих функциональных элементов (Рис. 3.11): матрица, верхний и нижний пуансоны, упор. Назначение упора – удержание керна в заданном положении. Процесс
прессования заготовки осуществляется по следующей схеме. На первом этапе
(Рис. 3.11) в матрицу загружается шихта для изготовления элемента полого
катода.
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Рис. 3.11.
Загрузка шихты для прессования элемента полого катода
Движением верхнего пуансона происходит уплотнение шихты. Полученный
линейный размер элемента определяется давлением прессования и количеством
загруженной шихты (Рис. 3.12).

Рис. 3.12.
Прессований элемента полого катода
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После завершения прессования элемента верхний пуансон выводится из
матрицы, после чего в нее последовательно загружается шихта из материала теплоотводящей подложки и материала с эмиссионно-активным веществом, как показано на Рис. 3.13.

Рис. 3.13.
Пресс-форма с загруженной шихтой материала подложки и
материала с активно-эмиссионным веществом
Снова прикладывается усилие к верхнему пуансону и производится прессование загруженной шихты. Спрессованная заготовка термоэлектрода, находящаяся в пресс-форме, показана на Рис. 3.14.
После окончания прессования нижний пуансон осуществляет движение
вверх в матрице, и заготовка выталкивается из пресс-формы.
Экспериментально установлено, что при давлении прессования, равном
100 – 110 МПа пористость прессовки составляет 55-60 %. Так же установлено, что
при последующем спекании при температуре 1850 К происходит линейная усадка
порошковой части заготовки электрода. При этом коэффициент усадки составляет
около 0,1. Это значит, что после спекания длина каждого участка спеченной массы уменьшится на 0,1 от исходного линейного размера.
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Рис. 3.14.
Спрессованная заготовка электрода в пресс-форме
При разработке процесса прессования было учтено следующее, экспериментально обнаруженное явление. Если в матрицу последовательно загрузить шихту
с активно-эмиссионным веществом и без него, после чего произвести прессование, то после спекания получится единое спеченное тело. Если же спрессовать
первую шихту, а после этого загрузить вторую и снова произвести прессовку, то
после спекания получится два отдельных тела.
Именно поэтому элемент полого катода и остальная часть шихты прессуются в два этапа. Усаживаясь в процессе спекания симметрично относительно положения на керне, они образуют требуемый для осуществления эффекта полого катода зазор.
3.3. Термическая обработка спрессованных заготовок электродов
Из изготовленных на предыдущих операциях шихты и кернов на операции
прессования формируются заготовки электродов необходимой формы и размеров.
Поскольку в спрессованной массе присутствует пластификатор, наличие которого
в готовом изделии недопустимо, то возникает необходимость его удаления. Удаление пластификатора обеспечивается прогревом в среде водорода на водородной
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печи MXG1200-40S, Рис. 3.15. Экспериментально найденный режим удаления
пластификатора: выдержка в течение 1,5 часа при температуре 1100 К.
В принципе, после удаления пластификатора получается готовый электрод,
однако его механическая прочность настолько низкая, что практически не допускает возможности дальнейшего использования. Поэтому следующим этапом является высокотемпературное спекание, которое также проводится в восстановительной среде водорода. При температурах порядка 1900 К спеченные частицы
вольфрама и эмиссионно-активного вещества образуют прочную массу, надежно
фиксирующуюся на керне.

Рис. 3.15.
Водородная проходная печь MXG1200-40S
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Спекание производится на высокотемпературной водородной печи, показанной на Рис. 3.16. Для удаления поглощенного электродом водорода применяется операция вакуумного отжига.
Таким образом, схема изготовления образцов спеченных электродов имеет
вид, представленный на Рис. 3.17.

Рис.3.16.
Водородная высокотемпературная печь TOB-DSP-VF17Q
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Отвешивание
Отвешивание вольфрамового
вольфрамового
порошка,
порошка, порошкообразного
порошкообразного
активно-эмиссионного
активно-эмиссионного
вещества
вещества ии пластификатора
пластификатора

Приготовление
Приготовление шихты
шихты

Прессование
Прессование заготовок
заготовок
электродов
электродов

Изготовление
Изготовление кернов
кернов

Выжигание
Выжигание пластификатора
пластификатора

Высокотемпературное
Высокотемпературное спекание
спекание
электродов
электродов

Вакуумное
Вакуумное обезгаживание
обезгаживание
электродов
электродов

Рис. 3.17.
Схема изготовления экспериментальных образцов
спеченных электродов
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Выводы по Главе 3
1. Определен оптимальный состав эмиссионно-активного вещества.
2. Разработана схема и технологические режимы приготовления эмиссионно-активного вещества.
3. Разработана схема и технологические режимы приготовления материала
теплоотводящей подложки.
4. Разработана схема изготовления спеченного электрода.
5. Экспериментально исследованы и определены оптимальные параметры
режимов смешивания исходных порошков.
6. Экспериментально исследованы и найдены оптимальные режимы синтеза
эмиссионно-активного вещества и спекания заготовок электродов.
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ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫХ ТЕРМОЭЛЕКТРОДОВ
ДЛЯ НАТРИЕВЫХ РАЗРЯДНЫХ ЛАМП

4.1 Исследование характеристик эмиссионно-активного вещества
Основная задача электрода – поддержание электронной эмиссии на заданном уровне в течение определенного срока службы лампы. Эту задачу решает количество и качество эмиссионно-активного вещества. Его характеристики не
должны меняться в процессе воздействия внешних факторов: атмосферной влаги,
условий измельчения и смешивания с материалом матрицы и связующего вещества, условий прессования и т.д.
В настоящей работе в качестве эмиссионно–активного вещества использовался состав, включающий вольфраматы бария-кальция и вольфрамат алюминия.
Синтез осуществлялся в соответствии со схемой, приведенной в Главе 3. Исследование фазового состава производилось с применением рентгеновского дифрактометра типа ДРОН [103-109].
Разрядный ил ток ил аномального ил тлеющего ил разряда ил должен ил обеспечивать ил разогрев ил электрода ил до ил температуры ил появления ил термоэмиссии ил [96]. В ил связи ил с ил этим, ил
вольтамперные ил характеристики, ил измеренные ил в ил пределах ил параметров ил питающей ил
сетиилотилмоментаилзажиганияилтлеющегоилразрядаилдоил егоилпереходаилвилдуговой,ил даютилисчерпывающую ил информацию ил о ил пригодности ил того или ил иного ил материала ил в ил качестве ил
эмиссионного вещества.
Вил качествеил показателя,ил характеризующегоил эмиссионнуюил способностьил активного ил вещества, ил использовалось ил значение ил напряжения ил на ил разрядном ил промежутке ил
приил заданнойил величинеил разрядногоил тока. Дляил этойил целиил производилосьил измерениеил
токаил иил напряженияил горенияил разрядаил исследуемыхил образцовил электродов в горелках.
Построенные по результатам измерений ВАХ для различных материалов приведены на Рис.4.1.
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Рис. 4.1.
Вольт-амперные характеристики разряда с различным активно-эмиссионным
веществом: 1 – Ва2СаWO6 + BaAl2O4; 2 – Ва2СаWO6; 3 – Y2O3; 4 – W
Как следует из рисунков, использование в качестве эмиссионных
материалов Y2O3 и W не обеспечивают переход в дуговой разряд даже при
напряжениях, превышающих 300 В. Применение Ва2СаWO6 и BaAl2O4, взятых
отдельно, дает существенно лучшие результаты, но полностью соответствует
требованиям к минимальному напряжению композиционный состав типа
Ва2СаWO6 + BaAl2O4.
В качестве компонентов для синтеза наиболее эффективного активноэмиссионнго вещества в диссертационной работе использовались карбонаты
бария и кальция, а также гидрооксид алюминия и триоксид вольфрама.
Выбор компонентов основывался на результатах длительного опыта
использования в промышленных условиях изготовления разрядных ламп
вольфраматов бария-кальция.
Гидрооксид алюминия, превращенный в процессе синтеза в алюминат
бария позволяет обеспечить требуемую скорость восстановления бария до
металлического состояния при более низких рабочих температурах электрода.
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4.2 Исследование теплопроводности спеченной части термоэлектрода с
эмиссионно – активным веществом
Спеченная масса, представляющая собой смесь порошков вольфрама и
эмиссионно-активного вещества, имеет пористость на уровне 15 %. При указанной пористости обеспечивается требуемая скорость поступления бария из внутреннего объема на рабочую поверхность термоэлектрода.
Объем эмиссионно-активного вещества составляет около 40 % общего объема спеченной массы. Учитывая низкую теплопроводность эмиссионного вещества по сравнению с вольфрамом (порядка 10 %), можно считать, что концентрация

теплопроводящей

фазы

в

спеченной

массе

находится

на

уровне

50 %.
В соответствии с данными [102], теплопроводность такой системы составит
0,3 от теплопроводности вольфрама, Рис. 4.2.

Рис.4.2.
Зависимость теплопроводности материала от его пористости [102]

92

Экспериментальное исследование теплопроводности используемого в диссертации материала производилось при температуре 380 К. Полученные данные
пересчитывались на рабочую температуру электрода (1400 К).
Полученная зависимость теплопроводности от концентрации активноэмиссионного вещества представлена на Рис. 4.3.
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Рис. 4.3.
Зависимость теплопроводности от концентрации
эмиссионно-активного вещества
4.3 Исследование теплопроводности спеченной подложки
Для реализации эффекта снижения температуры области катодного пятна
необходимо, чтобы подложка имела значительно большую теплопроводность, чем
спеченный слой, содержащий эмиссионно-активное вещество. Это значит, что, в
соответствии с Рис. 4.3, пористость материала подложки должна находиться на
уровне 5 – 10 %. В качестве материала подложки используется вольфрам, имеющий чрезвычайно низкое давление пара, что обеспечивает сохранность состава
газового наполнения горелки.
При температурах спекания, характерных для изготовления спеченного
электрода, получить спеченную вольфрамовую подложку с требуемым уровнем
пористости не представляется возможным. Одним из способов, обеспечивающим
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возможность получения требуемого уровня пористости, является применение активированного спекания путем добавления мелкодисперсного никеля в вольфрамовый

порошок.

Проведенные

в

ходе

выполнения

диссертационной

работы исследования показали, что достаточная массовая концентрация мелкодисперсного никеля не превышает 0,05 %. При нагревании смеси вольфрамового
и никелевого порошков до температуры плавления никеля (1700 – 1750 К) происходит растворение вольфрама в никеле, что приводит к снижению температуры и
активации процесса спекания.
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Рис. 4.4.
Зависимость теплопроводности материала подложки от температуры
При температуре спекания, равной 1870 К (температура спекания термоэлектродов), пористость материала подложки составила 7±2 %. Зависимость теплопроводности от температуры приведена на Рис. 4.4.
Таким образом, при температуре 1000 0С теплопроводность материала подложки почти на порядок превышает теплопроводность спеченной части термоэлектрода, в которой размещено эмиссионно-активное вещество.
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4.4. Исследование распыления поверхности термоэлектрода
в тлеющем разряде
Как уже было отмечено, каждое включение натриевой лампы сопровождается последовательным прохождением двух стадий:
- нормальный тлеющий разряд, переходящий в аномальный с постоянным
повышением плотности разрядного тока до перехода в дуговой разряд;
- дуговой разряд низкого давления (при давлении буферного газа), постепенно повышающий температуру заэлектродного пространства, что приводит к
испарению ртутно-натриевой амальгамы и переход в разряд высокого давления.
Проведенные в работе исследования показали, что для спеченных электродов, содержащих применяемый тип эмиссионно-активного вещества, плотность
тока, при которой осуществляется переход от тлеющего разряда к дуговому, всегда находится на уровне 0,9·103 А/м2.
Холодное давление буферного газа в натриевых лампах высокого давления
составляет в большинстве случаев около 2600 Па. Таким образом, используя эти
исходные данные, находим длину катодного падения напряжения в тлеющем разряде при зажигании натриевой лампы высокого давления. Подставив их в выражение (2.27), получим:
dk= 0,7(8,86·10-12/0,9·103)0,5(21,67·10-19/67·10-27)0,252000,785=0,21 мм.

(3.1)

Итак, для возникновения эффекта «полого катода», в конструкции спеченного электрода, изготовленного с применением предлагаемого в диссертации
эмиссионно-активного вещества, были предусмотрены две поверхности, отстоящие друг от друга на расстоянии, меньшем 0,4 мм. Схема двухслойного электрода, обладающего эффектом «полого катода», приведена на Рис. 4.5.
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Рис. 4.5.
Схема двухслойного спеченного электрода,
реализующего эффект «полого катода»
В работе были сняты вольт-амперные характеристики переходного процесса
тлеющий разряд – дуговой разряд при использовании электродов как с «эффектом полого катода», так и без него. Вольт-амперная характеристика разряда в
переходном процессе показана на Рис. 4.6.
Линия, обозначенная треугольником, показывает изменение тока разряда от
напряжения для электрода с эффектом «полого катода». Переход тлеющего разряда в дуговой в этом случае происходит при катодном падении, равном
125-133 В. При использовании электрода, не обеспечивающего эффект «полого
катода», падение напряжения перехода на 70-80 вольт больше.
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Рис. 4.6.
Вольт-амперная характеристика разряда
в переходном процессе (треугольник – с эффектом полого катода)
4.5 Исследование распределения температуры по поверхности
термоэлектродов
Было проведено исследование температурных режимов существующих спеченных электродов и их сравнение с аналогичными параметрами предлагаемых в
диссертации электродов при разрядных токах, характерных для ламп ДНаТ мощностью 400 Вт. Электроды представляли собой вольфрамовый керн длиной 8,3 мм
с напрессованной на него спеченной массой длиной 4,2 мм и диаметром 2,8 мм.
При этом вольфрамовый керн выступал над спеченной массой на 1,2 мм в сторону
разряда.
Выбор размеров термоэлектродов обусловлен требованиями неизменности
конструкции горелки и сохранении технологических процессов ее изготовления.
Поскольку измерение распределения температуры по длине электрода с мелким
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шагом затруднено вследствие существующего разрешения применяемого оборудования, измерения проводились для выступающего торца керна и прилегающей
к нему поверхности спеченной массы, противоположной поверхности тыльного
торца керна, не участвующего в разряде.
Дуговые натриевые разрядные лампы включаются в сеть переменного
напряжения частотой 50 Гц, либо питаются от специального устройства, вырабатывающего синусоидальное напряжение с частотой около 100 кГц. В обоих случаях электроды попеременно выполняют функции катода и анода. При этом в
установившемся режиме горения происходит два процесса:
- в катодный период электрод разогревается вследствие поглощения энергии попадающих на него ионов газа и охлаждается вследствие потери энергии,
затраченной на совершение работы выхода эмиттированных электронов;
- в анодный период электрод разогревается вследствие поглощения энергии
потока электронов, переносящих электрический ток.
Для измерения температуры электродов использовался оптический пирометр типа ОПИР, а для визуализации результатов – цифровая камера.
В течение нескольких минут после включения в лампе устанавливается
определенный режим горения, при котором оба термоэлектрода имеют одинаковую температуру, являющуюся усредненной температурой катодного и анодного
режимов.
4.5.1 Температурное поле термоэлектрода в катодном режиме
Для нахождения температуры электрода в катодном режиме напряжение
питания подавалось через двухполупериодный выпрямитель. В этом случае один
из электродов постоянно выполнял функцию катода, а другой – анода. Фотография электрода, работающего в режиме катода, представлена на Рис. 4.7.
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Рис. 4.7.
Фотография термоэлектрода в катодном режиме
Как и следовало ожидать, температура катода, теряющего энергию, затрачиваемую на работу выхода электронов, ниже температуры анода. При этом отчетливо видно катодное пятно, на котором сосредоточена энергия, идущая на
разогрев электрода.
4.5.2. Температурное поле термоэлектрода в анодном режиме
Как следует из Рис. 4.8, электрод, выполняющий функцию анода, разогревается сильнее по причинам, указанным в предыдущем разделе. Энергия, переносимая на анод электронами, зависит от величины анодного падения напряжения.

Рис. 4.8.
Фотография термоэлектрода в анодном режиме
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Величина анодного падения, по различным литературным данным, составляет несколько вольт (от пяти до десяти). Вследствие отсутствия надежных данных, теоретический расчет энергии, переносимой электронами, очень приближен.
Принято считать, что она на 10-30 % больше, чем переносимая ионами в области
катодного падения напряжения.
Как следует из Рис. 4.8, керн и прилегающая к нему область спеченного
электрода нагреваются до более высоких температур, чем в катодном режиме.
При этом разряд горит на выступающий торец керна.
Усредненные результаты по 10 измерениям представлены на Рис. 4.9. По
результатам анализа этих результатов можно заключить, что температура наиболее нагретой части спеченной массы, содержащей эмиссионно-активное веще-
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Рис. 4.9.

Усредненные результаты измерения температуры поверхности
однослойных и двухслойных спеченных электродов
Измерения, проведенные в диссертации, показывают, что в конкретном случае натриево-ртутного разряда в осветительной лампе высокого давления сум-
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марная температура электрода, определяемая катодным и анодным периодами работы, превышает температуру катодного периода на 120-140 К.
Выводы по Главе 4
1. При помощи модернизированной установки рентгенофазового анализа
ДРОН-УМ1

исследован

фазовый

состав

активно-эмиссионного

вещества,

изготовленного в соответствии с разработанной технологической схемой.
2. Установлено, что применение в качестве пластификатора водного
раствора поливинилового спирта приводит к появлению в составе эмиссионно-активного вещества паразитных фаз.
3. Установлено, что применение в качестве пластификатора мелкодисперсного порошка стеарата кальция обеспечивает сохранность исходного фазового
состава эмиссионно-активного вещества.
4. Проведено исследование распределения температуры по поверхности
электродов.

Установлено,

что

максимальная

температура

однослойного

спеченного электрода на 50 К…70 К выше, чем у двухслойного.
5. Установлено, что в спеченном электроде с эффектом «полого катода»
катодное падение напряжения на 70…80 В ниже, чем у электрода с тем же
составом эмиссионно-активного вещества, не обладающего указанным эффектом.
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Срок службы натриевых ламп высокого давления в значительной степени
зависит от долговечности термоэлектродов, которая, в свою очередь, определяется снижением эмиссионных свойств электродов. В случае применения спеченных
термоэлектродов повышение их долговечности вполне посильная задача. Эта
задача, в конечном счете, сводится к увеличению начального количества и последующему сохранению запаса эмиссионно-активного вещества в электроде.
В диссертационной работе теоретическими и экспериментальными методами исследованы электрофизические характеристики и структура спеченных двухслойных термоэлектродов, определена возможность их применения в качестве
электродов разрядных натриевых ламп высокого давления. При этом были решены следующие задачи.
1. Предложенная математическая модель, позволяющая рассчитать тепловой режим двухслойного катода (электрода, работающего в катодном режиме) в
разряде, и найдено аналитическое выражение для температуры поверхности
катода в центре разрядного пятна.
2. Теоретически исследована зависимость температуры поверхности катода
от толщины и теплопроводности подложки и показано, что при использовании
подложки с теплопроводностью 100-120 Вт/мˑК температура эмиттирующей
поверхности может быть снижена на 10-14 %.
3. Проведен анализ возможности осуществления конструкции электрода,
обеспечивающей снижение энергии положительных ионов и быстрых атомов газа,
распыляющих поверхность в режиме тлеющего разряда.
Как следует из вольтамперных исследований, катодное падение напряжения
в случае применения электрода, не создающего эффект «полого катода», находится на уровне 200 В. Для тлеющего разряда с катодным падением около 200 В будут весьма характерны скорости распыления 0,1 атома, удаляемого одном
падающим ионом при плотности ионного тока 150 мА/см2.
В случае применения электрода, в котором реализован эффект «полого
катода», требуемый уровень плотности разрядного тока, при котором происходит
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переход разряда в дуговую стадию, обеспечивается при пониженном на
70-80 вольт катодном падения напряжения. Поскольку при низких энергиях распыляющих ионов коэффициент распыления связан с энергией ионов линейной зависимостью, следует ожидать, что скорость потерь массы катодного материала
будет уменьшена на 20-30 %.
Показано, что в условиях, типичных для натриевых ламп высокого давления, возможно существования эффекта «полого катода», если расстояние между
разделенными участками электрода находится на уровне 0,2 мм.
4. Проведено экспериментальное исследование распределения температуры
по поверхности двухслойных спеченных электродов. Установлено, что максимальная температура двухслойного спеченного электрода на 50К…70 К ниже, чем
у однослойного. При температуре электрода 1439 К скорость испарения источника электронной эмиссии – оксида бария, входящего в состав полупроводящей массы щелочноземельных окислов, находящихся в порах спеченного вольфрамового
каркаса, в 1,58 раз больше, чем при 1418 К. Таким образом, снижение температуры эмиссионной поверхности двухслойного спеченного электрода позволит увеличить время использования эмиссионно-активного вещества, тем самым увеличивая ресурс лампы.
5. Установлено, что в спеченном электроде с эффектом «полого катода»
катодное падение напряжения на 70…80 В ниже, чем у электрода с тем же составом эмиссионно-активного вещества, не обладающего указанным эффектом.
6. При помощи модернизированной установки рентгенофазового анализа
ДРОН-УМ1 исследован фазовый состав активно-эмиссионного вещества, изготовленного в соответствии с разработанной технологической схемой. Установлено, что применение в качестве пластификатора водного раствора поливинилового
спирта приводит к появлению в составе эмиссионно-активного вещества паразитных фаз. Установлено, что применение в качестве пластификатора мелкодисперсного порошка стеарата кальция обеспечивает сохранность исходного фазового
состава эмиссионно-активного вещества.
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7. Проведены исследования эволюции фазового состава однослойных и разработанных двухслойных спеченных электродов в составе натриевых разрядных
ламп высокого давления типа ДНаТ600. Установлено, что изменение фазового состава эмиссионного вещества в случае двухслойного электрода происходит в несколько раз медленнее. Показано, что общий ресурс работы натриевых разрядных
ламп, укомплектованных двухслойными спеченными электродами, повышается
до 30 – 32 тысяч часов.
Разработанные в диссертации подходы к уменьшению температуры термоэмиссионного электрода в области катодного пятна и снижению энергии распыляющих эмиссионную поверхность частиц могут быть использованы для дальнейшего совершенствования электродов. Например, исследование возможности
применения эффекта «полого катода» в дуговом разряде может обеспечить расположение катодного пятна внутри организованной в термоэлектроде полости, что
дополнительно уменьшит испарение эмиссионного вещества.
Разработанные в диссертации термоэлектроды прошли успешную экспериментальную проверку и внедрены в производство натриевых ламп высокого давления мощностью от 250 Вт до 1 кВт в ООО «Калужские лампы», что подтверждено соответствующим Актом.
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