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Увеличение эффективности и экономичности источников света является 
одной из главных проблем энергосбережения, что приводит к разработке новых 
источников излучения. Одним из перспективных направлений является разра-
ботка серных СВЧ-ламп [1-3]. 

Серные СВЧ-лампы обладают рядом преимуществ в сравнении с другими 
источниками света: отсутствие электрода, высокая эффективность ~ 25%, высо-
кий цветовой индекс ~ 70-80%, спектральная характеристика близкая к солнеч-
ному свету [1]. 

Большая яркость свечения обеспечивает возможность создания мощных 
прожекторных систем и их использования для освещения  городов, улиц, ста-
дионов, залов и аэропортов, цехов промышленных предприятий и других круп-
ных объектов. 

В СВЧ-лампах в качестве буферного газа используется неон, имеющей 
характерный минимум электрического поля, при котором наступает электриче-
ский пробой. В результате ионизации газа, ионы неона ускоряются СВЧ-полем 
и сталкиваются с молекулами серы. Происходит процесс ударного возбужде-
ния, в результате чего молекулы серы возбуждаются и возникает атомарная се-
ра. Таким образом, молекулы серы и атомарная сера являются источниками фо-
тонов. Минимальная напряженность полей необходимая для возникновения 
объемного разряда в буферном газе ~20-30 кВ/м. [1]. 

В данной работе рассматривается резонатор на основе нерегулярной ко-
аксиальной структуры имеющей форму концентратора светового излучения, 
что делает её более удобной и практичной для создания источников света.  

В объем резонатора со стороны зауженной части вводилась петля связи, в 
загнутой Г-образной форме. При анализе результатов модельного эксперимен-
та, был выявлен резонанс на частоте 10.25 ГГц, при котором в объеме резона-
тора напряженность E-поля достаточна для возникновения разряда в серосо-
держащей среде. Структура поля в резонаторе и распределение напряженности 
электрического поля представлены на рисунке. 
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Резонатор на основе нерегулярной коаксиальной структуры:  
а) эпюра электрического поля; б) напряженность электрического поля вдоль оси x 
 

Резонатор на основе нерегулярной коаксиальной структуры имеет удоб-
ную конструкцию, в которой с легкостью можно осуществить фокусировку из-
лучения. В данном резонаторе напряженность электрического поля при вход-
ном сигнале 1 Вт, в области основного резонанса, составляет 100 кВ/м, а при 2 
Вт напряженность ~225 кВ/м, что соответствует условию возникновения объ-
емного разряда. 

Использование резонаторных свойств нерегулярной коаксиальной струк-
туры для создания высокоэффективных источников света на основе безэлек-
тродных серных ламп дает возможность создать малогабаритные, эффектив-
ные, экономичные источники света, сохраняя все преимущества серных ламп. 
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