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К

Самосогласованная модель 
люминесцентной лампы.
Часть 1. Моделирование электрических характеристик ламп  
и комплекта «лампа — ПРА»

Люминесцентные лампы (ЛЛ) в насто-

ящее время весьма широко использу-

ются для промышленного и бытового 

освещения, поскольку они имеют вы-

сокую световую отдачу и самый боль-

шой срок службы среди источников 

освещения. Ртутно-газовый разряд 

является наиболее перспективным ис-

точником жесткого ультрафиолето-

вого излучения, широко используемого 

в здравоохранении, биосинтезе, си-

стемах для водной дезинтоксикации и 

регенерации промышленных отходов, 

при катализе в ряде технологических 

процессов. Широкое использование ЛЛ, 

естественно, обусловливает весьма 

значительный интерес исследова-

телей к моделированию ртутно-

газового разряда. 

ВВедение

К настоящему времени для 
вычисления оптических и 
электрокинетических харак-
теристик плазмы положитель-
ного столба разряда в смесях 
ртутных паров с инертными 
газами разработано много раз-
личных моделей. Прежде всего, 
отметим первые модели, пред-
ложенные Кенти [1], Вэймаусом 
и Биттером [2], Кейлессом [3]. 
Это т.н. «самосогласованные» 
модели, т.е. в них все требуе-
мые характеристики (концен-
трации возбужденных атомов 
ртути и, соответственно, вы-
ход резонансного и видимо-
го излучения; температура и 
концентрация электронов, их 
подвижность и т.д.) плазмы 
положительного столба опре-
деляются расчетным путем в 
зависимости от внешних па-
раметров — давления ртутного 
пара и инертного газа (часто 
называемого буферным), вели-
чины разрядного тока и радиуса 
трубки, сорта буферного газа. 

В дальнейшем разработка мо-
делей шла в двух направлениях. 
Прежде всего, аналогично ука-
занным выше моделям, в рас-
четах искомых характеристик 
плазмы использовался подход, 
при котором уравнения балан-
са заряженных частиц, плот-
ностей возбужденных атомов 
ртути, уравнение баланса энер-
гии электронов и т.д. решались 
для усредненных (по радиусу 
трубки) величин. Эти модели 
получили название 0D-моделей 
и развивались в работах [4—8]. 
Расчет оптических и электро-
кинетических характеристик 
ртутно-газового разряда с уче-
том радиального распределе-
ния искомых величин (т.н. 1D-

модели) проводился, например, 
в работах [9—11]. При этом для 
описания функции распреде-
ления электронов по энергиям 
(ФРЭЭ) использовались как при-
ближенные аналитические ре-
шения кинетического уравнения 
Больцмана, так и найденные при 
численном решении данного 
уравнения в локальном прибли-
жении. Наконец, отметим един-
ственную к настоящему моменту 
модель [12], основанную на чис-
ленном решении кинетического 
уравнения Больцмана с учетом 
пространственных градиентов, 
когда при относительно неболь-
ших давлениях буферного газа 
функция распределения электро-
нов уже не является «локальной».
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В то же время, несмотря на 
довольно большое количество 
известных различных моде-
лей ртутно-газового разряда, 
к настоящему моменту факти-
чески не существует модели 
собственно люминесцентной 
лампы, способной с хорошей 
(инженерной) точностью опи-
сать как электрокинетические 
(электрические), так и оптиче-
ские характеристики (определя-
емые в основном мощностями 
резонансного излучения 254 и 
185 нм) таких ламп. Между тем, 
необходимость разработки та-
кой модели диктуется не толь-
ко потребностью собственно 
светотехнической промышлен-
ности, но и потребностью энер-
гокомпаний, осуществляющих 
электропитание крупных про-
мышленных и социальных объ-
ектов, где велико количество 
люминесцентных ламп. 

Заметим, что к данному мо-
менту известна попытка раз-
работки такой модели фирмой 
Philips  [13]. За основу модели ЛЛ 
взята модель ртутно-газового 
разряда, упомянутая выше [4], 
которая в целом неплохо согла-
суется с экспериментом. Тем не 
менее следует напомнить, что 
эта модель основана на пред-
положении, что ФРЭЭ является 
максвелловской во всем диапа-
зоне энергий. Однако в настоя-
щее время можно считать прак-
тически установленным, что 
функция распределения элек-
тронов по энергиям в ртутно-
газовом разряде мало отлича-
ется от максвелловской лишь до 
энергии ε1 = 4,7 эВ (потенциал 
возбуждения низшего метаста-
бильного уровня атома ртути 
63Р0). При больших же энерги-
ях ФРЭЭ значительно обеднена 
быстрыми электронами вслед-
ствие неупругих столкновений 
с атомами ртути. Это показыва-
ют многочисленные экспери-
ментальные и теоретические 
работы. К тому же рассматри-
вается лишь возбуждение три-
плета 63P0,1,2 атомов ртути, что 
не позволяет рассчитывать ни 
мощности излучения видимых 
линий, ни мощности излучения 
линии 185 нм.

В отсутствие самосогласован-
ных моделей известные модели 
ламп аппроксимировали их как 
зависимый от мощности линей-
ный резистор или просто рези-

стор с кубической вольтампер-
ной характеристикой [14—16]. 
Такие модели требуют эмпири-
ческого набора данных, получен-
ных при измерениях параметров 
лампы.

В заключение отметим само-
согласованную динамическую 
модель электропроводности 
люминесцентной лампы, пред-
ставленную в [17] и основанную 
на решении лишь уравнения ба-
ланса заряженных частиц. Ра-
бота [17] фактически показала 
необходимость рассмотрения 
полной системы уравнений, 
описывающих микрохарактери-
стики разряда. При учете лишь 
одного уравнения баланса заря-
женных частиц данная модель, 
в противоположность экспери-
менту, показывает, что при пи-
тании лампы током высокой ча-
стоты сопротивление не зависит 
от времени. 

В данной работе для создания 
модели люминесцентной лампы 
будет взята модель Hg-Ar разряда, 
описанная в [8].

 
КратКое опиСание модели

Напомним кратко основные 
детали модели [8]. 

Функция распределения элек-
тронов по энергиям является мак-
свелловской вплоть до энергий 
ε1 = 4,7 эВ (потенциал возбужде-
ния низшего метастабильного 
уровня атома ртути 63Р0). При 
больших энергиях она обеднена 
быстрыми электронами и описы-
вается в указанных диапазонах 
энергий выражениями

(1)

В (1) величины a, b, jз зависят 
как от внутренних параметров 
плазмы, так и от внешних и опи-
саны в [18]. Такой вид функции 
распределения электронов по 
энергиям был получен в [18] 
расчетным путем на основе ре-
шения кинетического уравне-
ния Больцмана. Подчеркнем, 
что экспериментальная провер-
ка [19] показала, что расчетная 
ФРЭЭ (1) вполне удовлетвори-
тельно (в пределах 20—30%) 
совпадает с измеренной экспе-

риментально в широком диапа-
зоне условий ртутно-газового 
разряда. Хотя говорить о тем-
пературе электронов в случае 
немаксвелловской функции 
электронов нельзя, тем не менее 
мы будем использовать поня-
тие температуры, подразумевая 
под этим наклон функции рас-
пределения в области малых 
(ε < 4,7 эВ) энергий электронов.

Подвижность электронов 
определяется не только упруги-
ми столкновениями их с атома-
ми буферного газа, но и стол-
кновениями с атомами ртути. 
При вычислении подвижности 
электронов в смеси паров ртути с 
инертным газом для упрощения 
расчетов использовалось прави-
ло смеси [20]. 

Для расчета оптических ха-
рактеристик плазмы столба 
использовалась упрощенная 
семиуровневая схема энер-
гетических переходов атома 
ртути — учитывались уровни 
триплета 63P0,1,2 , резонансный 
уровень 61P1, уровни 71S0, 73S1. 
Уровни триплета 63D1,2,3 расще-
плены весьма незначительно, 
поэтому он рассматривался как 
один обобщенный уровень с за-
селенностями отдельных ком-
понентов согласно их статвесам. 
Расчетная модель позволяет, 
таким образом, определять как 
выход резонансного излучения 
(254 нм, 185 нм), так и выход из-
лучения наиболее значимых ви-
димых линий. 

Для расчета заселенности 
какого-либо уровня в модели учи-
тывались следующие процессы с 
участием электронов:

а) прямого возбуждения дан-
ного уровня к из основного со-
стояния атома ртути и обратный 
процесс девозбуждения уровня 
электронным ударом (удары вто-
рого рода);

б) ступенчатого и каскадно-
го заселения данного уровня со 
всех нижележащих и, соответ-
ственно, вышележащих рассма-
триваемых уровней и обратные 
им процессы;

в) расселения данного уровня 
при ступенчатой ионизации.

Отметим, что при таком подхо-
де учитывается перемешивание 
близко лежащих уровней трипле-
та 63 Р0,1,2.

Основные уравнения баланса 
энергии электронов, заряженных 
частиц и концентрации возбуж-
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денных атомов ртути записыва-
лись в виде:

(2)

Эта система нелинейных 
дифференциальных уравнений 
дополнена уравнением связи 
I =  enµeES тока I через лампу с ми-
крохарактеристиками плазмы и 
внешними параметрами, где nе — 
усредненная по радиусу концен-
трация электронов; S — площадь 
сечения газоразрядной трубки, 
Е — электрическое поле. 

В уравнениях (2) РЕ — мощ-
ность, затрачиваемая на нагрев 
электронов электрическим по-
лем; Руп — мощность потерь энер-
гии на упругие столкновения; 
Рст — мощность потерь энергии 
при уходе электронов на стенку 
трубки; Рвоз, Рион — мощности по-
терь энергии при возбуждении 
и ионизации атомов ртути из 
основного, возбужденных состо-
яний и атомов буферного газа из 
основного и метастабильного со-
стояний;

 

— скорость ионизации атомов 
ртути из основного, возбужден-
ных состояний и атомов буфер-
ного газа из основного и метаста-
бильного состояний, 

 и 

— соответственно, скорости воз-
буждения и девозбуждения уровня 
a, Zchem — скорость хемоионизации 
в процессе Hg(63P2) + Hg(63P2)→ 
→Hg+ + Hg + е , τα — эффективные 
времена жизни атомов в возбуж-
денных состояниях (для метаста-
бильных уровней τα определяется 
диффузионным временем жизни 
атомов в объеме трубки; для резо-
нансно возбужденных атомов эф-
фективное время жизни 

 
τα опре-

деляется по Холстейну с учетом 
допплеровского уширения линий 
и изотопного состава природной 
ртути [21]). 

Эти уравнения, как уже говори-
лось, достаточно подробно, за ис-
ключением члена

,

описаны в [8]. Данное слагаемое в 
уравнении баланса заряженных 
частиц отвечает за гибель элек-
тронов в объеме трубки в процес-
се рекомбинации при тройных 
столкновениях с участием элек-
трона — е +е +Hg+ → e + Hg. Время 
жизни электрона относительно 
процесса рекомбинации   дает-
ся соотношением [20]

 

(концентрация электронов изме-
ряется в 1011 см–3, температура — 
в эВ). Как показывают оценки, в 
паузах тока, когда электронный 
газ остывает до температур 0,1 эВ, 
электроны гибнут в основном 
за счет рекомбинации в объеме 
трубки.

 
модель паКета  
лл-индуКтиВный баллаСт

Для создания замкнутой моде-
ли расчета характеристик люми-
несцентной лампы необходимо 
учесть также приэлектродные 
области. При этом наиболее 
важным является учет катодного 
падения потенциала. Действи-
тельно, если прианодное паде-
ние потенциала составляет по 
порядку величины несколько 
электронных температур [21], 
т.е. в рассматриваемых условиях 
4. . .6 В, то катодное падение по-
тенциала может составлять 10 В 
и более. В настоящей работе для 
приближенной оценки зависи-
мости анодно-катодного паде-
ния потенциала от параметров 
плазмы использовалось следую-
щее выражение [22]:

(3)

где i = i(t) — мгновенное значение 
тока, которое измеряется в сот-
нях миллиампер; Те — температу-
ра электронов, эВ; ne — усреднен-
ная концентрация электронов, 
единицы 1011 см–3; � –радиус раз-� –радиус раз- –радиус раз-
рядной трубки, см; рб.г. — давление 
буферного газа, единицы Тор; 
А(f) — коэффициент, который 
учитывает уменьшение анодно-
катодного падения напряжения 
по мере увеличения частоты f пи-f пи- пи-
тающего тока. По данным различ-
ных измерений, при увеличении 
частоты от 50 Гц до 103 Гц умень-
шение этого напряжения может 
составлять 5. . .7 В, поэтому дан-

ный коэффициент записывался в 
виде А(f) = 0,6 + 0,55/(1 + 0,006f). 

Если в модели [8] расчета ха-
рактеристик положительного 
столба разряда в уравнении связи 
ток через трубку является, по сути, 
внешним параметром, то при опи-
сании всего разряда, стабилизи-
руемого некоторым балластным 
сопротивлением, ток должен вы-
числяться по заданным параме-
трам сети питания и балластной 
нагрузки. В наиболее распростра-
ненном случае использования в 
качестве нагрузки индуктивного 
балласта уравнением связи будет 
являться соотношение

(4)

где i(t) — зависимость тока от вре-
мени; Uc(t) — напряжение, прило-
женное к комплекту «лампа — бал-
ласт»; L — индуктивность балласта; 
� — его активное сопротивление; 
Uл(t) — падение напряжение на 
лампе. В свою очередь, падение 
напряжения на лампе есть 

(5)

где E(t)— падение напряжения на 
положительном столбе длиной 
l; �ki(t) — омическое падение на-
пряжения на электродах лампы 
(омическое сопротивление элек-
тродов �k может достигать 10 Ом 
и более [21]). Анодно-катодные 
потери оцениваются для такой 
лампы в 5,6–6 Вт, потери на элек-
тродах, обусловленные омиче-
ским нагревом, в 1,5 Вт [21]. Таким 
образом, �c составляет примерно 
8 Ом.

Температура холодной точки в 
рабочем режиме лампы оценива-
лась согласно формуле [21]

(6)

где Ps — удельная мощность поло-
жительного столба (мощность на 
1 см столба); D — внешний диа-
метр разрядной трубки; t0 — тем-
пература окружающего воздуха. 
Вероятно, температуру холодной 
точки tх.т, найденной согласно (7), 
можно считать известной с точ-
ностью до 1—2°. 

Таким образом, для определе-
ния электрических и оптических 
характеристик ламп при питании 
разряда от сети переменного тока 
частотой f дифференциальные 
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уравнения (3) совместно с диф-
ференциальным уравнением (5) 
численно интегрировались по 
времени при задании напряжения 
сети Uc(t) в виде  
(UD — действующее значение на-
пряжения). 

Прежде чем перейти к описа-
нию результатов моделирования 
работы люминесцентных ламп, 
отметим, что проводились рас-
четы как электрокинетических 
и оптических характеристик 
собственно ламп (с аргоновым и 
аргоно-криптоновым наполнени-
ем), так и электрических характе-
ристик комплекта «лампа — ПРА». 

Напомним, что сравнение [23] 
расчетных оптических и электро-
кинетических характеристик 
плазмы Hg-Ar разряда постоянно-
го тока с имеющимися экспери-
ментальными данными показыва-
ет их весьма удовлетворительное 
согласие. В реальных же режимах 
работы люминесцентных ламп 
ток, концентрация электронов и 
их температура значительно из-
меняются во времени. Например, 
при работе ламп на частоте 50 Гц 
концентрация электронов и их 
температура могут быть как мно-
го меньше, так и больше средних 
за период. 

В первой части этой работы 
мы проведем сравнение различ-
ных расчетных электрических 
характеристик комплекта «лам-
па — ПРА» и ламп с имеющимися 
экспериментальными данными. 
Результаты моделирования вре-
менных зависимостей температу-
ры и концентрации электронов, а 
также выхода резонансного излу-
чения линии  λ= 254 нм в люминес-
центной лампе в сети промышлен-
ного тока 50 Гц будут приведены 
во второй части работы.

моделироВание работы 
люминеСцентных ламп В Сети 
промышленного тоКа 

Измерение различных электри-
ческих характеристик комплекта 
«лампа — индуктивный балласт» 
при изменении напряжения пи-
тания проводилось в [24]. В част-
ности, для энергоэкономичной 
(58 Вт) лампы были измерены 
ток нагрузки, полная мощность 
комплекта, а также такие важные 
параметры сети питания как ко-
эффициент мощности комплекта 
«лампа–ПРА» и коэффициент ис-
кажений синусоидального тока в 
зависимости от напряжения сети. 

Рис. 1. Активная мощность комплекта в зависимости от напряжения сети:   – расчет,  – экс-
перимент  [24] 

Рис. 2. Ток комплекта в зависимости от напряжения сети:    – расчет,  – эксперимент  [23] 

Рис. 3. Коэффициент мощности комплекта в зависимости от напряжения сети:   – расчет,  – 
эксперимент   [24] 

Рис. 4. Коэффициент искажений тока комплекта в зависимости от напряжения сети:   – расчет, 
 – эксперимент   [24] 



www.lightingmedia.ru40

применение источников света

Коэффициент искажений тока 
(ATHD) определен согласно 

(7)

где Ik представляют значение k-й 
гармонической составляющей 
тока. 

Влияние величины напряжения 
питания на эти электрические ха-
рактеристики пакета (измеренные 
и расчетные) показано на рисун-
ках 1—4. Как показывают рисунки 
1—3, эксперимент и расчет совпа-
дают довольно хорошо, в то время 
как для коэффициента гармоник 
тока (см. рис. 4) такое совпадение 
наблюдается только для малых на-
пряжений питания. По мере роста 
напряжения питания вычисления 
дают меньшие по сравнению экс-
периментом значения. Например, 
для напряжения сети питания 
236 В расчетное значение мень-
ше приблизительно на 30%. Это 
обусловлено, наиболее вероятно, 
существенно возрастающей нели-
нейностью дросселя по мере уве-
личения тока нагрузки. 

Обратимся к рисунку 5, где 
представлены эксперименталь-
ные и расчетные временные зави-
симости тока и напряжения [13] 
для лампы PLC26W. Отметим, что 
расчет согласно модели [13] дает 
довольно хорошее согласие для 
величины тока разряда, в то время 
как величины напряжения лампы 
приблизительно на 15% меньше, 
чем экспериментальные. 

Отметим, что, как показыва-
ет эксперимент [21], в люминес-
центных лампах в ряде режимов 
работы наблюдаются анодные ко-
лебания с частотой несколько кГц 
и амплитудой до 5. . .10 В. Для при-
близительного учета этого явле-
ния в данной работе при моде-
лировании работы этой лампы 
в (5) добавлялось слагаемое вида 
Vа sin(2πfа t). Расчетные времен-
ные зависимости тока и напряже-
ния для данной лампы при выбо-
ре амплитуды колебаний Vа =5 В и 
частоте fа = 3 кГц представлены на 
рисунке 6. 

Сравнение расчетных данных 
с экспериментом показывает их 
хорошее согласие. Следует отме-
тить, что введение дополнитель-
ного напряжения анодных коле-
баний фактически не изменяет 
тока разряда вследствие боль-
шой индуктивной нагрузки бал-
ласта (L = 1,98 Гн) для тока такой 

Рис. 5. Экспериментальные и расчетные данные [13] для временных зависимостей тока и напряже-
ния для 26-Вт лампы PLC26W

Рис. 6. Расчетные временные зависимости тока (а) и напряжения (б) для 26-Вт лампы PLC26W 

Рис. 7. Вольтамперные характеристики лампы FLR40S-D/M/36, L = 1 Гн [17] 

Рис. 8. Вольтамперные характеристики лампы FLR40S-D/M/36, рассчитанные для = 0 (а) 
и = 0,05 1/A (б)

а) б)

а) б)
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частоты. Отметим, что расчетные 
значения номинальной мощно-
сти лампы есть 25,3 Вт, а тока и 
напряжения — 0,29 А и 111 В. 

Перейдем к сопоставлению на-
ших модельных расчетов с экспе-
риментом [17]. Напомним, что для 
40-Вт (Toshiba FL�40S-D/M/36) 
лампы в сети с индуктивным бал-
ластом (L = 1 Гн) были измерены 
вольтамперные характеристики, 
показанные на рисунке 7. 

Чтобы определить примени-
мость модели [17] в низкочастот-
ном режиме, такие зависимости 
измерялись для этой лампы при 
промышленной частоте 50 Гц с 
использованием индуктивного 
балласта. Сравнение расчетно-
го (по модели [17]) тока и экспе-
риментального результата (см. 
рис. 10) показывает значитель-
ную разность их пиковых вели-
чин. Действительно, экспери-
ментально измеренная величина 
пикового значения тока состав-
ляет приблизительно 1,2 А, в то 
время как расчетное значение — 
около 0,9 A. 

Отметим, что для линейной 
индуктивности в такой сети 
(Uc = 240 В) столь большое значе-
ние тока не может быть достиг-
нуто — даже в отсутствие лампы 
и иного активного сопротивле-
ния пиковое значение тока есть

Это различие между расчетны-
ми [17] и экспериментальными 
данными можно объяснить нели-
нейностью индуктивности. 

Простейшее описание нелиней-
ности индуктивности, не принима-
ющей во внимание гистерезисных 
потерь, может быть выполнено как 
L(I) = Lexp(–α I(t)). Действитель-
но, простейший учет насыщения 
магнитного потока F(I) в сердеч-
нике дросселя с ростом тока (т.е. 
отклонение магнитного потока 
от линейной зависимости) мо-
жет быть записано как F(I) ~ (1 — 
exp(– α I)). В случае малых α I, как 
обычно, поток пропорционален 
току: F(I) ~ α I. Для произвольного 
α I для индуктивности можно по-
лучить L(I) = Lexp(α I(t)). 

На рисунке 8 представлены 
результаты моделирования ра-
боты данной лампы (FL�40S-
D/M/36) для случаев линейной 
и нелинейной индуктивности. 
Как видно из рисунка, при вы-

боре величины α  = 0,05 1/A на-
блюдается вполне удовлетво-
рительное согласие расчета и 
эксперимента. 

 
моделироВание ВыСоКо-
чаСтотного режима работы 
люминеСцентных ламп

Обратимся к моделирова-
нию высокочастотного раз-
ряда. На рисунке 9 представ-
лены рассчитанные в данной 
работе и измеренные в [17] из-
менения действующего напряже-

ния и усредненной мощности для  
40-Вт лампы при различных то-
ках и частотах. Моделирование 
было проведено для синусоидаль-
ного тока с амплитудой, которая 
бралась из [17] для каждого значе-
ния частоты. 

Как видно из рисунка, пред-
сказываемые моделью величи-
ны напряжения и мощности 
лампы весьма близки к изме-
ренным.

Напомним, что, как уже гово-
рилось выше, самосогласованная 

Рис. 9. Измеренные [17] и расчетные величины напряжения ( – расчет,  – эксперимент)  
и мощности лампы (  – расчет,  – эксперимент) в зависимости от частоты питания 

Рис. 10. Вольтамперные характеристики лампы FLR40S: a) при различных частотах (20, 30 и 40 кГц)  
и мощностях [17]; б) — моделирование для частоты 20 кГц, I = 0,39 A

а)

б)
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динамическая модель электро-
проводности люминесцентной 
лампы, представленная в [17], 
основана на решении уравнения 
баланса заряженных частиц. 
Важность работы [17] состоит в 
том, что она фактически пока-
зала необходимость рассмотре-
ния полной системы уравнений, 
описывающих микрохарактери-
стики разряда. При учете лишь 
одного уравнения баланса за-
ряженных частиц модель [17], 
в противоположность экспери-
менту, показывает, что при пи-
тании лампы током высокой ча-
стоты сопротивление не зависит 
от времени. 

Очевидно, что для не завися-
щей от времени электропровод-
ности (сопротивления) напря-
жение на лампе должно быть 
прямо пропорциональным току, 
то есть ВАХ выглядит как пря-
мая линия. В то же время экс-
перимент показывает, что для 
всех частот наблюдается суще-
ственная нелинейность ВАХ (см. 
рис. 10а).

Рисунок 10б показывает смо-
делированные нами для частоты 
20 кГц ВАХ 40-Вт лампы. Расчет 
проводился для величины дей-
ствующего значения тока 0,39 А, 
измеренного для данных усло-
вий [17]. 

Как можно видеть, общий вид 
смоделированной ВАХ хорошо 
совпадает с измеренной экспе-
риментально. Отметим лишь, что 
пиковое значение смоделирован-
ного напряжения (~163 В) немно-
го меньше экспериментального 
(~173 В). Это частично может 

быть обусловлено как погрешно-
стью модели, так и выбором при 
моделировании синусоидальной 
формы тока (форма измеренного 
тока [17] несколько отличается от 
синусоидальной).

Существенная нелинейность 
ВАХ наблюдается даже для более 
высоких частот. Так, наше моде-
лирование и измерения [13] воль-
тамперной характеристики 36-Вт 
лампы (TLD 36 W) для частоты 
97 кГц показывают, что ВАХ также 
значительно отличается от пря-
мой линии. 

Таким образом, разработанная 
модель люминесцентной лам-
пы позволяет достаточно точно 
описывать различные электри-
ческие характеристики как ламп, 
так и комплектов «лампа — ПРА». 
Такая модель позволит прово-
дить комплексное компьютерное 
моделирование работы любой 
новой системы питания ЛЛ, в т.ч. 
с электронным балластом. Такое 
моделирование позволит вы-
числять как световые, так и элек-
трические параметры комплекта 
«люминесцентная лампа — бал-
ласт».
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Компания Panasonic Electric Works установила в 
токийском музее Шиодом освещение нового по-
коления, которое включает в себя несколько OLED 
панелей.

Новыми светильниками в музее Шиодом 
(Electric Works Shiodome Museum) осветили 
установленный на пьедестал бюст француз-
ского экспрессиониста Жоржа Роу и времен-
ную экспозицию  «Hans Coper Retrospective»
О технических характеристиках панелей и 
планах о коммерческих продажах пока не 
сообщается.

Источник: http://www.oled-info.com/

музей осветили OLED-панелями 

Panasonic осветил музей OLED панелями


