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Безэлектродные бесферритные индукционные разряды низкого 

давления, возбужденные на частотах 0,1 – 15 МГц в замкнутых кварцевых 

трубках в смесях паров ртути (~10
-2

 Торр) с инертными газами с помощью 

катушки индуктивности, размещенной по периметру трубки, являются 

эффективными источниками УФ резонансного излучения (λ = 254 и 185 нм) 

[1]. КПД генерации УФ излучения этих ламп на длине волны 254 нм (55-

60%) значительно превышает аналогичный КПД электродных разрядных УФ 

ламп (40-45%) и потому делает весьма перспективным их применение в 

промышленных установках для обеззараживания воды и воздуха.     

Потребляемая индукционной бесферритной лампой мощность, Pл, 

складывается из поглощаемой плазмой мощности, Pпл, и мощности потерь в 

проводе катушки (ВЧ индуктор), Pкат. Соответственно, КПД генерации УФ 

излучения лампы, ηл = Фuv/Pл = ηплηкат, определяется КПД генерации УФ 

излучения плазмы, ηпл = Фuv/Pпл, и КПД индуктора, ηкат = 1 - Pкат/Pл. Таким 

образом, для достижения высокой энергетической эффективности УФ лампы 

необходимо применять для возбуждения и поддержания индукционного 

разряда ВЧ индуктор с высоким КПД и, следовательно, с низкими потерями 

мощности в проводе ВЧ индуктора.  

В настоящей работе в рамках трансформаторной модели индукционного 

разряда на частотах ω = 2πf << ν (частота упругих соударений электронов с 

атомами рабочей смеси) [2] было проведено исследование влияния на 

электрические и энергетические характеристики ВЧ индуктора 

конструктивных параметров лампы (диаметра и длины разрядной трубки, 

сорта и давления буферного газа), ВЧ индуктора (типа и конструкции  

провода катушки индуктивности, числа ее витков и ее расположения), а 

также условий горения (поддержания) индукционного  разряда (частоты ВЧ 

поля и мощности лампы). Получены аналитические выражения, по которым 

были рассчитаны электрические и энергетические параметры ВЧ индуктора. 

Результаты расчёта позволяют определить частоту ВЧ поля и 

конструктивные параметры лампы и ВЧ индуктора, обеспечивающие для 

заданной мощности лампы максимальный КПД ВЧ индуктора. 

 Объекты моделирования - бесферритные индукционные лампы с 

диэлектрической (кварцевой или стеклянной) замкнутой разрядной трубкой 

диаметром,  dтр=16, 25 и 38 мм (рис.1). Катушка индуктивности с числом 

витков, N = 2, 3, 4, 6, изготовленная из литцендрата (с количеством жил n ≈ 

16, 40, 160, 420, 2700) или из одножильного медного посеребрённого 

провода, размещалась по «внешнему» или «внутреннему» периметру, 
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образованному разрядной трубкой. Разряд возбуждался в смеси паров ртути 

(рHg ≈ 8·10
-3

 Торр) и аргона (риг = 0.1, 0.3, 0.6, 1.0 Торр) на частотах ВЧ поля f 

= 0.3 - 8.5 МГц и мощностях плазмы, Рпл = 25-500 Вт.  

 
Рис. 1. Эскиз бесферритной индукционной лампы с замкнутой разрядной трубкой, 

ВЧ индуктор размещен по «внутреннему» периметру трубки. 

 

В рамках трансформаторной модели индукционного разряда, в 

приближении радиальной и азимутальной однородности ВЧ электрического 

поля, выражение для ВЧ тока катушки индуктивности, Iкат, имеет вид [2]: 
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     (1),  

где   - напряжённость ВЧ электрического поля в плазме.;     — длина 

плазменного витка;    — добротность плазменного витка,       — 

круговая частота ВЧ поля; M = k(LкатLind)
1/2

— взаимная индуктивность 

катушки и плазменного витка; k = Sкат/Sпл - коэффициент связи катушки и 

плазменного витка; Sкат и Sпл – площади, охватываемые катушкой и 

плазменным витком, соответственно [2]; Lкат – индуктивность катушки; Lind - 

индуктивность плазменного витка, рассчитываемая как [2] 
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где Rпл – активное сопротивление плазменного витка.   

Мощность потерь в катушке индуктивности рассчитывалась как: 

 
2

кат кат катP I R     (3), 

где Rкат = ρкатlкат – активное сопротивление катушки, lкат – длина провода 

катушки.  

Из (1) – (3) можно получить выражение для мощности потерь в ВЧ 

индукторе, связывающее ее с параметрами ВЧ индуктора и плазмы 

индукционного разряда: 
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На рис. 2 представлены зависимости мощности потерь в ВЧ индукторе, 

Pкат, от удельной мощности плазмы, P1пл = Pпл    , рассчитанные по (4) для 

лампы с трубкой диаметром 38 мм для различных частот ВЧ поля, f (Катушка 

расположена по внутреннему периметру лампы). Видно, что потери 

мощности в катушке уменьшаются с ростом мощности плазмы, достигая 

минимума, а затем начинает возрастать. Чем выше частота ВЧ поля, тем 

меньше потери в проводе катушки и тем при меньшей мощности плазмы 

достигается минимум в зависимости Pкат от P1пл. Действительно, на малых 

мощностях плазмы, когда велико сопротивления плазменного витка, Rпл, 

добротность плазменного витка низка, Q2  < 0,1, и в соответствии с (4) она не 

оказывает влияния на мощность потерь в проводе катушки, Ркат. С 

увеличением мощности плазмы (и диаметра разрядной трубки) уменьшается 

сопротивление плазменного витка, возрастает его добротность и, 

соответственно, растет ее влияние на величину Ркат и на характер 

зависимости Ркат от Pпл, которая из падающей становится возрастающей, 

образуя слабо выраженный минимум (рис. 2). 

    

 
Рис. 2. Зависимость мощности потерь в ВЧ индукторе, Pкат, от удельной мощности 

плазмы, P1пл. pиг = 0,6 Торр, dтр =3.8 см, N = 3, ρкат = 9,3·10
-4 

[Ом/см]. 

 

На рис 3 проведено сравнение рассчитанных зависимостей ВЧ 

напряжения на ВЧ индукторе, Uкат, от мощности лампы, с 

экспериментальными зависимостями, полученными в [1]. Измерения 

проводились в бесферритной индукционной лампе с замкнутой разрядной 

кварцевой трубкой с внутренним диаметром 16,6 мм, работавшей на частоте 
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1,7 МГц. В качестве инертного газа использовался аргон при давлениях 0,7 и 

1,0 Торр. ВЧ индуктор (катушка индуктивности) размещался по внутреннему 

периметру, образованному замкнутой разрядной трубкой, и был изготовлен 

из многожильного (n = 175, dжил = 0.08 мм) медного провода (литцендрата), 

диаметром, dкат=1.5 мм, удельным (погонным) сопротивлением, ρкат=1,4x10
-4

 

Ом/см.  

Рассчитанные зависимости Ркат (Рл) находятся в удовлетворительном 

согласии с экспериментальными данными. Расхождения, увеличивающиеся с 

ростом мощности лампы, фактически, плотности плазмы, предположительно, 

связаны с принятыми в модели допущениями. В частности: a) радиальной и 

азимутальной однородности напряженности ВЧ электрического поля; b) 

независимости коэффициента связи плазменного витка с катушкой 

индуктивности, k, от мощности плазмы.  

 

 
Рис. 3. Зависимость напряжения на ВЧ индукторе, Uкат, от мощности лампы, Pл. 

f = 1.7 МГц, N = 3, ρкат = 1,4·10
-4 

[Ом/см]
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