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В люминесцентных лампах используются смеси паров ртути с арго-

ном. При этом инертный газ учитывается в основном как буферный газ, 

который существенно влияет на ФРРЭ электронов. Интенсивность свече-

ния люминофора прямо пропорциональна интенсивности излучения рту-

ти, поэтому в первом приближении для изучения свойств люминесцент-

ных источников на парах ртути необходимо изучить эмиссионные свой-

ства линий ртути. Эмиссионные характеристики плазмы рассчитывались 

для следующих длин волн: 185 нм; 254 нм; 297 нм; 313 нм; 365 нм; 

405 нм; 436 нм; 546 нм; 577 нм. При этом учитывались основной уровень 

61S0; уровни триплета 63P0,1,,2; 6
1Р1; 7

3S0,1; 6
3D1,2,3.  

При расчете заселенностей уровней учитывались следующие процессы 

с участием электронов. 

А) Прямое возбуждение электронным ударом из основного состояния 

атома ртути 61S0 на уровни 63P0,1,,2; 6
1Р1; 7

3S0,1; 6
3D1,2,3. 

Б) Прямое возбуждение электронным ударом из состояния атома рту-

ти 63Р0 на уровни 63P1,,2; 6
1Р1; 7

3S0,1; 6
3D1,2,3. 

В) Прямое возбуждение электронным ударом из состояния атома рту-

ти 63Р1 на уровни 63P2; 6
1Р1; 7

3S0,1; 6
3D1,2,3. 

Г) Прямое возбуждение электронным ударом из состояния атома рту-

ти 63Р2 на уровни 61Р1; 7
3S0,1; 6

3D1,2,3. 

Д) Прямое возбуждение электронным ударом из состояния атома рту-

ти 61Р1 на уровни 73S0,1; 6
3D1,2,3. 

Е) Процессы девозбуждения электронным ударом, которые обратны 

процессам А, Б. В, Г, Д. 

Ж) Ионизации основного состояния атома ртути 61S0 и возбужденных 

уровней 63P0,1,,2; 6
1Р1; 7

3S0,1; 6
3D1,2,3. 

З) Заселенности уровня 63Р1 при переходах с уровней 63P0 и 63P2. 

И) Ионизация Пеннинга при столкновении атомов ртути в возбужден-

ных состояниях.  

К) Резонансное излучение с уровня 61Р1 на длине волны 185 нм. Резо-

нансное излучение с уровня 63Р1 на длине волны 254 нм. Излучение на 

длине волны 297 нм при переходе 63D1 – 63Р0. Излучение на длине волны 

313 нм при переходе 63D1,2 – 63Р1.  Излучение на длине волны 365 нм при 

переходе 63D1,2,3 – 63Р2. Излучение на длине волны 405 нм при переходе 
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73S1 – 63Р0. Излучение на длине волны 436 нм при переходе 73S1 – 63Р1. 

Излучение на длине волны 546 нм при переходе 73S1 – 63Р2. Излучение на 

длине волны 577 нм при переходе 63D1 – 61Р1. Скоростные коэффициен-

ты реакций с участием элеrтронов вычислялись при помощи программы 

Bolsig+. Скоростные коэффициенты определяются в виде таблиц, в кото-

рых представлена их зависимость от состава активной среды, концентра-

ции электронов, приведенной напряженности электрического поля E/N. 

Расчеты представляются для дискретного многомерного массива точек. 

Экстраполяция на промежуточные значения осуществляется при помощи 

кубических сплайнов. Затем эти скоростные коэффициенты будут ис-

пользованы в программе для моделирования активной среды на основе 

паров ртути и оптимизации работы системы возбуждения.  

При расчетах задавались следующие параметры. Амплитуда напряже-

ния U0 = 2 220 ~310 В. Частота сети f = 50 Гц. Балластная индуктив-

ность L1 = 600 мГн; R1 = 10 Ом, межэлектродная емкость С1 = 10-8 Ф. 

Межэлектродное расстояние d = 40 см; радиус разрядной трубки 

R = 1,1 см. Концентрация атомов аргона 9,9×1016 см–3 (парциальное дав-

ление 3 Торр), концентрация атомов ртути 3×1014 см–3. В процессе рабо-

ты лампы концентрация атомов ртути в основном состоянии меняется в 

пределах от 1,908×1014 см–3 до 1,2×1014 см–3. Такое большое уменьшение 

концентрации атомов ртути в основном состоянии при возбуждении при-

водит к необходимости учета изменения его заселенности.  

В результате моделирования установлено, что максимальный КПД 

лампы достигает 37 %. Максимальная мощность излучения достигает 

18 Вт, при этом от сети потребляется мощность 49 Вт, а в разряд вклады-

вается мощность 25 Вт.  

Установлено, что примерно 77 % мощности излучения сосредоточено 

на длине волны 254 нм. Примерно 13 % мощности излучения сосредото-

чено на длине волны 185 нм. Около 1 % мощности излучения сосредото-

чено на длине волны 313 нм. Приблизительно 2 % мощности излучения 

сосредоточено на длине волны 405 нм. Примерно 4,3 % мощности излу-

чения сосредоточено на длине волны 436 нм. Около 1 % мощности излу-

чения сосредоточено на длине волны 546 нм. Приблизительно 1,2 % 

мощности излучения сосредоточено на длине волны 577 нм. 

Следует отметить, что сравнение более точной модели  и упрощенной 

модели [1] дает сопоставимые результаты для излучения на длине волны 

254 нм. 
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