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УЧЕТ УПРУГИХ ДЕФОРМАЦИЙ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ СЛОЖНЫМИ 

ТЕХНИЧЕСКЙМИ СИСТЕМАМИ 
О.В. Шефер, В.М. Галай 

В статье рассмотрено влияние упруго-вязких механических связей в процессе управления сложными техническими 
системами, на примере математического моделирования двухмассовой механической системы, которая способна вос-
произвести механический эффект. 
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INTO ACCOUNT THE ELASTIC DEFORMATION DURING MANAGEMENT COMPLEX 
TECHNICAL SYSTEMS 

O.V. Shefer, V.N. Galay 
The paper considers the influence of viscoelastic mechanical linkages in the management of complex technical systems, an 

example of mathematical modeling of two-mass mechanical system, which is capable of reproducing the mechanical effect.  
Keywords: elastic deformation of the transfer function, the amplitude of the resonant peak, partial system oscillations 

nedempferovanye. 
_____________________________________ 

 
УДК 681.518.2 
 
А.В. Шульга, О.А. Зубрицкий, Д.Н. Нелюба, А.И. Данник 
 
Полтавский национальный технический университет имени Юрия Кондратюка, Полтава 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАЖИГАНИЯ 
МЕТАЛЛОГАЛОГЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ С ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
РАБОТОЙ НАВИГАЦИОННЫМИ ПРИБОРАМИ ВИДИМОГО 

СПЕКТРА ИЗЛУЧЕНИЯ 
 

Рассматриваются методика и результаты экспериментальных исследований процесса старта ис-
точников излучения высокой интенсивности с галоидными добавками в зависимости от основных факто-
ров, которые влияют на напряжение зажигания в лампах, работающих без специальных зажигающих 
устройств и схем включения. Предлагаются варианты повышения надежности старта (зажигания) газо-
разрядных источников излучения высокого давления с целью дальнейшего управления выходом в рабочий 
режим и достижения световых и эксплуатационных характеристик приборов навигации. 
 

Ключевые слова: аргон, разряд, основной электрод, электрод поджигающий, горелка, эмиттер, иодид 
металла, зажигание, электролиз. 
 

Введение 
При рассмотрении металлогалогенных ламп 

высокого давления (МГЛ) в качестве источников 
излучения в навигационных системах оптического 
диапазона основное внимание уделяется надежности 
функционирования прибора на протяжении всего 
срока службы. 

Основной проблемой при эксплуатации данных 
источников света является процесс  пуска, который 
затруднен за счет наличия в разрядном промежутке 

излучающей горелки паров галлоидных соединений 
(йодиды щелочных или редкоземельных метал лов) 
в момент зажигания приводит к необходимости при 
управлении пуском лампы применять импульсы 
высокого напряжения. Решение этой проблемы воз-
можно двумя способами: 

– применением специальных импульсных за-
жигающих устройств (ИЗУ) и разработкой кон-
струкций 3-х электродных разрядных горелок, кото-
рые позволяют осуществлять пуск источников излу-
чения высокой интенсивности без ИЗУ. 
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Материал статьи посвящен исследованию ва-
риантов снижения пускового напряжения МГЛ для 
надежного зажигания и работы ламп от сети 220,380 
В без зажигающих устройств и специальных схем 
включения. 

Цель исследований 
Задачей проведенных экспериментальных ис-

следований является определение зависимости 
напряжения зажигания МГЛ от давления стартового 
газа в разрядной горелке (аргона) и температуры 
внешней среды, в которой работают приборы нави-
гации на основе данных источников излучения. 

Изложение основного материала 
Методика проведения экспериментальных 

исследований. Экспериментальные исследования 
зависимостей напряжения зажигания МГЛ от давле-
ния наполняющего газа, температуры окружающей 
среды производились на кварцевых горелках, кото-
рые изготавливались согласно требованиям техно-
логии производства МГЛ, с той или иной особенно-
стью конструкции, влияние которой на зажигание 
ламп должно исследоваться. 

Зависимости напряжения зажигания МГЛ от 
вышеперечисленных факторов снимались непосред-
ственно на откачном посту, что обеспечивало точ-
ность измерений )p(fUз  , )t(fUз  . Так, напри-
мер, если на откачной позиции поста находится го-
релка с определенным диаметром, мы имеем воз-
можность исследовать зависимости напряжения 
зажигания от давления газа и температуры окружа-
ющей среды. При этом остаются неизменными та-
кие параметра горелки как: длина горелки, кон-
струкция и качество обработки электродов, расстоя-
ние между основным и вспомогательным электро-
дами, качество обработки кварцевого стекла и т. д. 
Все это даст возможность говорить о достаточно 
высокой точности эксперимента. Технологический 
процесс откачки горелок МГЛ, применяемый при 
экспериментальных исследованиях, отвечает про-
мышленному производству. 

Для проведения исследовании зависимости 
напряжения зажигания 3-х электродных МГЛ типа 
ДРИ400/380 от давления пускового газа (аргона) и 
температуры окружающей среды, были изготовлены 
кварцевые горелки длиной Lг  =  2 5 ,  3 8 ,  5 3 ,  
6 0 ,  6 5 ,  9 0  м м  и диаметром Dг = 20 мм. 

Для каждого размера изготавливались по не-
сколько горелок для набора статистических данных. 

Горелки одного типоразмера напаивались на 
откачные "рожки" дозировочно-откачной гребенки 
откачного поста и откачивались согласно техноло-
гии изготовления горелок типа ДРИ400/380. По 
окончании процесса откачки, когда горелки в про-
изводственных условиях подлежат отпайке, мы под-

ключаем токовводы горелки к электрической схеме 
измерения напряжения зажигания, изображенной на 
рис. 1. Питание на электроды горелки подавались 
плавной регулировкой постоянного напряжения 
через 10 В с интервалом времени 1 мин. После зажи-
гания дугового разряда питание отключалось, го-
релка остывала в течение 10 – 15 мин. После этого 
производились повторные измерения, исключающие 
ошибку и позволяющие получить усредненный ре-
зультат. Ртуть вводилась в горелку с избытком, т. к. 
введение в режим горелки не предусматривалось, а 
галогениды дозировались согласно требованиям 
технологии. 

 
 

Исследования зависимости )p(fUз   прово-
дилась следующим образом. Откачанные и оттрени-
рованные горелки на посту наполнялись аргоном в 
пределах 665... – 1330 Па и через определенный 
промежуток (665, 1530, 1935, 2660 Па и т. д.) произ-
водились замеры значений по вышеуказанной мето-
дике, т. е. трехкратный замер одного типоразмера 
горелки. Полученные данные измерений записыва-
лись в таблице. 

Для определения зависимости )t(fUз  , го-
релки с (разными диаметрами и длинами) помеща-
лись в камеру, в которой регулировалась и контро-
лировалась температура окружающей среды с по-
мощью малоинерционной быстродействующей тер-
мопары. В камере устанавливалась необходимая для 
исследования температура и после подключения 
системы питания и контрольно-измерительной ап-
паратуры выполняются измерения значений напря-
жения зажигания от температуры окружающей сре-
ды. При этом Dr, Lr и р – величины постоянные. 

Исследование зависимости напряжения за-
жигания МГЛ от давления аргона в горелке. Це-
лью проводимых  исследований является оптимиза-
ция газового наполнения кварцевой горелки для 
снижения напряжения зажигания МГЛ. Как уже 
говорилось выше, для испытаний были изготовлены 
кварцевые горелки ДРИ400/380 с длинами 25, 38, 
53, 60, 65, 90 мм и диаметрами 11, 14, 15, 18, 20, 22, 
24, 26 и 29 мм по несколько штук каждого размера. 
Горелки изготавливались при строгом соблюдении 
технологических требований, предъявляемым к за-

Рис. 1. Схема включения лампы ДРИ 400/380   
без зажигающего устройства. 
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готовкам и собранным горелкам. Наполнение горел-
ки: тройная смесь иодидов TiJ + NaJ + InI3. 

Согласно методики проведения исследований, 
мы получаем значения напряжения зажигания МГЛ 
 

от давления наполняющего газа (аргона). По резуль-
татам измерений  строим графики зависимости 

)p(fU Arз   (рис. 2 – 6). . 

 
 

Из графиков видно, значение напряжения зажи-
гания зависит от давления наполняющего газа, при-
чем минимум находится в пределах 15…25 мм. рт. ст. 
Это объясняется, вероятно, как и в ртутных лампах 
тем, что при малых давлениях аргона электроны 
имеют большую длину свободного пробега и теряют 
кинетическую энергию, необходимую для ионизации; 
при высоких давлениях, наоборот, они имеют малую 

длину свободного пробега и не имеют достаточной 
энергии для ионизации. Поэтому, к разрядному про-
межутку и в первом и во втором случае необходимо 
прикладывать повышенную разность потенциалов. 

Характер хода кривых графиков зависимости 
)p(fU Arз   похож на известные из физики кривые 

Пашена [1], однако, в нашем случае имеются свои 
физико-химические особенности, происходящие в 

  Рис. 3. График зависимости )p(fU Arз   при Lr = 38 мм

Рис. 4. График зависимости )p(fU Arз   при Lr = 53 мм Рис. 5. График зависимости )p(fU Arз   при Lr = 60 мм 

Рис. 6. График зависимости )p(fU Arз   при Lr = 65 мм Рис. 7. График зависимости )p(fU Arз   при Lr = 90 мм 

Рис. 2. График зависимости )p(fU Arз   при Lr = 25 мм 
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разрядном объеме и в связи с присутствием галоген-
ных соединений. Исследование зависимости 
напряжения зажигания МГЛ от температуры 
окружающей среды. Большое значение для газораз-
рядных ламп высокого давления имеет температур-
ный режим, с котором они будут эксплуатироваться. 
Для МГЛ этот фактор имеет особое значение. Если 
при низких температурах они зажигаются примерно 
так же, как и ртутные лампы высокого давления, то 
при повышенных температурах процесс зажигания, 
очевидно, будет иметь свои особенности. Поэтому, 
мы решили провести экспериментальные исследова-
ния зависимости напряжения зажигания МГЛ от тем-
пературы в положительной области. Зажигание МГЛ 
в области отрицательных температур изучено. Ис-
следованию подвергались кварцевые горелки, изго-
товленные для всех видов испытаний. Измерение 
напряжения зажигания горелки проводилось соглас-
но методике измерений в интервале 20…60 °С через 
10 с. 

Измерения показали, что с повышением темпе-
ратуры, напряжение зажигания МГЛ возрастает. Это 
явление подтверждает положение о том, что при по-
вышении температуры парциальное давление паров 
галогенных добавок в объеме горелки увеличивается, 
приводя тем самым к появлению элементов и соеди-
нений, способствующих образованию отрицательных 
ионов, что повышает Uз. По данным измерений по-
строены графики зависимости )t(fU з   (рис. 2 – 6). 

Выводы 
В результате проведенных экспериментальных 

исследований, можно сделать следующие выводы: 
1. По результатам экспериментов можно опре-

делить оптимальные давления наполняющего старто-
вого газа в излучающих горелках МГЛ для надежно-
го их зажигания при напряжении питающей сети 220, 
380 В. 

2. Анализ исследований показал, что для раз-
личных конструкций разрядных горелок в 3-х элек-
тродном исполнении напряжение зажигания мини-
мально при давлении аргона 15…20 мм рт. ст. 
(2660 Па). 

3. Однозначно определена зависимость напря-
жения зажигания от температуры окружающей среды 
– при низких значениях температуры зажигание МГЛ 
аналогично ртутным лампам высокого давления, а 
при повышении температуры напряжение зажигания 
резко возрастает. При граничных значениях темпера-
туры пуск МГЛ невозможен. 

4. Результаты экспериментальных исследований 
позволяют разработать рекомендации по газовому 
наполнению различных конструкций ламп и опти-
мальному температурному режиму эксплуатации 
навигационных приборов оптического диапазона. 

Список литературы 
1. Уэймаус Д. Газоразрядные лампы: пер. с англ. / 

Д. Уэймаус. – М.: "Энергия", 1987. – 390 с. 
2. Шульга А.В. Исследование процессов зажигания 

МГЛ с целью создания ламп, работающих без зажигаю-
щих устройств: дис. канд. техн. наук: 05.09.07 / Шульга 
Александр Васильевич. – М., 1992. – 145 с. 

3. Румшанский Л. З. Математическая обработка 
результатов эксперимента / Л. З. Румшанский. – М.: 
"Наука", 1981. – 192 с. 

4. Назарова Т. Б. Исследование процессов возник-
новения разряда в газоразрядных ртутных приборах о 
метеллогалоидными добавками с целью оптимизации их 
конструкции: дис. канд. техн. наук: 05.12.10 / Назарова 
Татьяна Борисовна. –  М, 1983. – 205 с. 

5. Пат. 93Д22І Япония, Металлогалоидная лампа с 
непрерывным спектром излучения в видимой области. – 
№ 48-15895; опубл. 18.05.85г. 

 
Поступила в редакцию 02.06.2013 

 
Рецензент: д-р техн. наук, проф. С.В. Козелков, Полтавський Націо-
нальний технічний університет ім. Юрія Кондратюка, Полтава.

 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАПАЛЮВАННЯ МЕТАЛОГАЛОГЕННИХ ДЖЕРЕЛ СВІТЛА 
У ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РІЗНИХ ФАКТОРІВ ІЗ МЕТОЮ СТВОРЕННЯ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ РОБОТОЮ 

НАВІГАЦІЙНИМИ ПРИЛАДАМИ ВИДИМОГО СПЕКТРА ВИПРОМІНЮВАННЯ 
О.В. Шульга, О.О. Зубрицький, Д.М. Нелюба, О.І. Данник 

Розглядаються методика і результати експериментальних досліджень процесу старту джерел випромінювання 
високої інтенсивності з галоїдними добавками у залежності від основних факторів, що впливають на напругу запалю-
вання у лампах, що працюють без спеціальних запалюючих пристроїв та схем увімкнення. Пропонуються варіанти під-
вищення надійності старту ( запалювання ) газорозрядних джерел випромінювання високого тиску з метою подальшо-
го управління виходом у робочий режим і досягнення світлових та експлуатаційних характеристик приладів навігації. 

Ключові слова: аргон, розряд, основний електрод, електрод підпалюючий, пальник, емітер, йодид металу, запалю-
вання, електроліз. 

 
METAL HALIDE LIGHT SOURCES IGNITION EXPERIMENTAL STUDY DEPENDING ON VARIOUS FACTORS 

TO THE ESTABLISHMENT OF PERFORMANCE NAVIGATION INSTRUMENTS MANAGEMENT VISIBLE 
EMISSION SPECTRUM 

O.V. Shulga, O.O. Zubritskiy, D.M. Nelyuba, O.I. Dannik 
Considering the methodology and results of the high intensity light source with halogen additives starting process experimental inves-

tigations, depending on the major factors that influence the lamps ignition voltage, operating without a special starting devices and inclusion 
circuits. Available options for increasing the reliability of gas-discharge high pressure light sources starting (ignition) in order to further 
operating mode control access and achieve the visual and performance characteristics of navigation instruments are offered. 
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