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Аннотация

Разработана система поджига и питания дуговых ламп сверхвысокого дав-
ления (типа ДКсШ-120 и т.п.). Система позволяет стабилизировать световой
поток от лампы, попадающий в спектральный прибор, с точностью до единич-
ных фотонов за выбранный промежуток времени. Простые и компактные си-
стемы поджига и питания лампы обеспечивают надежность работы источника,
и возможность его тиражирования.

Дуговые лампы сверхвысокого давления (ксеноновые, ртутные и т.п.), давая сплош-
ной спектр в видимой области, на два порядка превосходят лампы накаливания по
важнейшему параметру - яркости [1,2]. Однако их применение в спектроскопии огра-
ничено из-за низкой стабильности. Наши испытания показали, что нестабильность
яркости даже у отобранных экземпляров ламп ДКсШ-120 и ДКсШ-150 составляет
несколько процентов. Причем, если яркость (точнее, световой поток через спектраль-
ный прибор) лампы накаливания довольно просто и точно стабилизируется путем
фиксации тока через лампу, то для дуговых ламп этот прием не проходит, так как
у них меняется не только яркость дуги, но и ее размеры и положение относитель-
но электродов. Поэтому здесь приходится применять гораздо более сложный под-
ход, основанный на непосредственной стабилизации светового потока, попадающего
в спектральный прибор.

Блок-схема спектральной установки со стабилизацией светового потока сплошно-
го спектра, попадающего в спектрометр, изображена на Рис.1.

Рис. 1: Блок-схема спектральной установки со стабилизацией светового потока.

Стабилизация лампы типа ДКсШ по такой схеме в принципе возможна, т.к. за-
висимость яркости лампы от питающего ее тока (световая характеристика лампы) -
R(I), - имеет протяженный монотонный участок (см. Рис.2). Однако, поскольку мы
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имеем систему с обратной связью, то для ее нормальной работы (отсутствие самовоз-
буждения) необходимо выполнение условия устойчивости. Более того, часто именно
условие устойчивости системы, а не качество датчиков и других частей схемы, на-
кладывает ограничение на параметры всей схемы.

Рис. 2: Световая характеристика R(I) для 2-х ламп ДКсШ-120.

Из теории автоматических систем [3] следует, что устойчивость будет выполнять-
ся, если вблизи частоты единичного петлевого усиления будет сказываться влия-
ние лишь одного инерционного элемента - эквивалентной интегрирующей цепочки.
В идеальном случае роль такого инерционного элемента должна выполнять сама
лампа. Это тоже, в принципе, возможно, т.к. частота среза амплитудно-частотной
характеристики лампы R(f) (где R - яркость дуги, f - частота переменной состав-
ляющей тока, питающего лампу) составляет единицы килогерц. Однако, насколько
нам известно, все попытки построить систему стабилизации яркости дуговой лампы
по традиционной схеме: с аналоговой системой регистрации фототока и применением
операционных усилителей, не увенчалась успехом. Это естественно. Необходимый в
такой схеме большой коэффициент усиления цепи обратной связи определяет боль-
шую постоянную времени этой цепи - того же порядка, что и инерционность самой
лампы. Следовательно, для обеспечения устойчивости такой системы стабилизации
необходимо введение в цепь обратной связи дополнительной интегрирующей цепочки
с постоянной времени на несколько порядков большей инерционности самой лампы.
Очевидно, такая система стабилизации не сможет отслеживать флуктуации яркости
лампы даже средних частот.

В работе разработаны системы стабилизации яркости дуговой лампы типа ДКсШ
с регистрацией фототока в режиме счета фотонов и с управлением током, питающим
лампу, как в непрерывном, так и в импульсном режимах, обеспечивающие очень
высокие параметры стабилизации.

Существенные трудности при создании систем питания дуговых ламп типа ДКсШ-
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120 и ДКсШ-150 представляет разработка системы поджига лампы, что связано, в
основном, с тем, что указанные лампы не имеют специального электрода для под-
жига. Поэтому необходимое для пробоя межэлектродного промежутка напряжение
в несколько киловольт должно подаваться на те же электроды, что и питающее на-
пряжение. Это, в свою очередь, приводит к необходимости создания цепей развязки
с трудносовместимыми параметрами (высокие напряжение, частота и пропускаемый
ток), а так же к повышенной мощности поджигающего воздействия.

Из ряда проверенных в процессе изготовления системы схем подачи питающего
и поджигающего напряжений нами была выбрана схема изображенная на Рис.3, как
наиболее простая и надежная. Схема работает последовательно в двух режимах: под-
жига и стабилизации яркости, которым соответствуют два модуля схемы: поджига
и управления током лампы. Кроме них в схему включен модуль переключения ре-
жимов, который обеспечивает автоматический переход в режим стабилизации после
поджига лампы.

Рис. 3: Принципиальная схема системы поджига и питания дуговой лампы.
Здесь: R1 = 15 Ом, R2 = 5 Ом, R3 = 510 кОм, R4 = 100 Ом, R5 = 13 кОм, R6 =
150 Ом, R7 = 0.5 Ом, R8 = 2 Ом, C1 = 0.15 мкФ, C2 = 47 мкФ, C3 = 500 мкФ, T1 –
КТ812, T2 – КТ926А, D1 – КД213А, D2 – КД202, P – РЭС54.

Модуль поджига лампы состоит из высоковольтного высокочастотного транс-
форматора (Tp), блокинг-генератора (T1, R1, R2, R3, C1), рекурперационного диода
(D1), сетевого выпрямителя (D2, C3, R6) и ограничительного резистора (R4). Мо-
дуль управления током включает мощный транзистор T2 и резисторы R7 и R8. Мо-
дуль переключения режимов состоит из высоковольтного переключателя Kл, и схем
управления (реле P , интегрирующая цепочка R5, C2). При подаче на схему напря-
жения от сети (127 вольт относительно земли) происходит заряд конденсатора C3 до
напряжения около 180 вольт, которое через нормальнозамкнутые контакты переклю-
чателя Kл подается на схему блокинг-генератора. Последний начинает вырабатывать
короткие импульсы большой скважности, которые, будучи усиленными по напряже-
нию трансформатором Tp, пробивают межэлектродный промежуток лампы L. Далее
в лампе возникает дуга за счет тока, протекающего от сетевого выпрямителя через
ограничительный резистор R4 и вторичную обмотку трансформатора Tp. Напря-
жение, питающее блокинг-генератор, при этом падает на резисторе R4 и генерация
импульсов затухает. Опыт показывает, что протекающий через лампу ток - около 1,5

3



А, надежно поддерживает горение дуги в данном режиме. За счет возникшего на R4

напряжения (около 150 вольт) начинает заряжаться конденсатор C2. Через 0,3 сек.,
когда напряжение на конденсаторе достигает величины 12 вольт, срабатывает реле
P , через контакты которого подается напряжение на обмотку переключателя Kл.
Переключаясь, Kл прекращает подачу на лампу L тока от сетевого выпрямителя,
и подключает ее к транзистору T2. Заряд, запасенный в C3, поддерживает горение
дуги во время переключения Kл.

Были проведены испытания системы при следующих условиях: регистрация фо-
тотоков проводилась в режиме счета фотонов, управление током дуги - по непрерыв-
ному методу, частота следования фотоотсчетов в дополнительном канале (использу-
емом для стабилизации яркости) контролировалась частотомером, количество фото-
отсчетов в основном канале (используемом для регистрации спектра поглощения) в
заданных интервалах времени записывалось в память компьютера. В качестве опор-
ного сигнала (см. рис.1) использовались импульсы с частотой следования 1 МГц от
кварцевого генератора. Световой поток по основному каналу составлял от 1000 до
10000 фотоэлектронов на выходе ФЭУ. Испытания показали, что количество фото-
отсчетов, зарегистрированное в дополнительном канале промежутки времени 0.001,
0.01, 0.1, 1 и 10 сек. равнялось количеству импульсов опорной частоты за те же
промежутки ±1 импульс. В основном канале количество фотоотcчетов за выбран-
ные промежутки времени распределялось вокруг выставленного среднего значения
статистически по закону Пуассона с точностью порядка 10%.

Отметим, что световой поток в дополнительном канале принципиально должен
существенно превышать световой поток по основному каналу, т.к. в противном слу-
чае, поток в основном канале будет отслеживать статистические флуктуации допол-
нительного потока.

Таким образом разработанная система осуществляет привязку количества фото-
импульсов в дополнительном канале к количеству импульсов опорной частоты за
любой промежуток времени с точностью до единичных импульсов. Каждый лишний
или недостающий фотоимпульс вызовет соответствующее изменение питающего лам-
пу тока и равенство фотоимпульсов в дополнительном канале количеству импульсов
опорной частоты будет восстановлено. Указанная привязка стабилизирует с высо-
кой степенью точности световой поток, падающий от лампы в спектральный прибор.
Очевидно, эта же система позволяет осуществлять точную модуляцию светового по-
тока по заданному закону, для чего по данному закону необходимо менять частоту
опорного сигнала. Простые и компактные системы поджига и питания лампы обеспе-
чивают не только надежность работы, но и возможность тиражирования источника
излучения сплошного спектра со столь высокой стабильностью и яркостью.
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