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Термодинамика испарения амальгамы цезия в газоразрядных приборах 
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В работе предложена методика расчета давления компонентов амальгамы цезия, учиты-
вающая отклонения от закона Рауля при низких рабочих температурах этого сплава. Реа-
лизация предложенного алгоритма расчета давлений паров компонентов над амальгамой 
цезия позволяет прогнозировать механизм пробоя в части основного ионизируемого компо-
нента, формирующего пробой межэлектродного промежутка газоразрядной лампы.  
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Введение 
 

Одним из бурно развивающихся направлений 
плазменной электроники являются газоразрядные 
источники излучения. Вопрос зажигания газораз-
рядных ламп высокого давления глубоко изучен 
для широкого круга плазмообразующих сред, а 
именно, инертных газов, щелочных металлов, га-
логенидов металлов [1, 2]. При этом в большин-
стве случаев предполагается, что электрический 
пробой в перечисленных лампах осуществляется 
по инертному газу (аргону, ксенону), который 
вводится в качестве буферного (пускового) напол-
нения. 

В то же время достижения в области разрабо-
ток термоэмиссионных преобразователей [3] пока-
зывают, что введение в состав наполнения лег-
коионизирующей добавки, например, цезия, суще-
ственно изменяет механизм пробоя межэлектрод-
ного промежутка. При этом величина пробивных 
напряжений зависит от давления этой добавки и 
температуры разрядного объема.  
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Очевидно, что в импульсных лампах с разря-
дом в парогазовой смеси (цезий – ртуть – ксенон) 
механизм электрического пробоя носит более 
сложный характер, обусловленный межатомным 
взаимодействием цезия и ртути в амальгаме.  
На сегодняшний день механизм предложенного в 
работе [4] способа зажигания газоразрядной лам-
пы путем нагревания и испарения пленки амаль-
гамы проходящим через нее током практически не 
изучен. Можно предположить, что в силу высоко-
го потенциала ионизации (Еi = 12,13 эВ [1]) ксенон 
при данном составе наполнения (Еi = 3,89 эВ це-
зия и Еi = 10,39 эВ ртути [1]) на процесс пробоя не 
влияет. В итоге, возникает актуальный вопрос: 
какой металл при нагреве амальгамы будет испа-
ряться с бо́льшей скоростью и тем самым влиять 
на пробивное напряжение.  

Заметим, что в существующей научно-
технической литературе прямых методов исследо-
вания давления паров металлов над амальгамой в 
разрядном объеме газоразрядной лампы сегодня 
пока не предложено. Поэтому целью данной рабо-
ты является попытка оценить парциальное давле-
ние компонентов при нагреве амальгамы цезия, 
используя разработанную расчетную методику, 
построенную на законах термодинамики. 

 
 

Основная часть 
 

Анализ данных, приведенных в работах [5, 6], 
показывает, что в системе «цезий – ртуть» при 
температурах выше точки разложения самого 
устойчивого соединения CsHg2 (Тразл = 481 К) в 
амальгаме сохраняется межатомное взаимодей-
ствие. Поэтому в диапазоне температур 500–600 К, 
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требуемых для устойчивого испарения пленки 
амальгамы, происходят следующие процессы: 

 наблюдается отрицательное отклонение от 
закона Рауля для обоих компонентов амальгамы, 
т. е. коэффициенты активностей цезия и ртути бу-
дут значительно меньше единицы в широком диа-
пазоне концентраций; 

 парциальное давление паров цезия и ртути 
над амальгамой будут значительно ниже давлений 
паров этих металлов как индивидуальных веществ 
при равных температурах. 

 
Таким образом, для расчета давлений паров 

цезия и ртути в зависимости от температуры 
нагрева пленки амальгамы, диаметра и межэлек-
тродного расстояния разрядной трубки, в первую 
очередь, необходимо определить коэффициенты 
активности указанных металлов при температурах 
ниже 600 К.  

В работах Козина Л. Ф., Дергачевой М. Б.  
и др. [6] природа межатомного взаимодействия в 
системе «цезий – ртуть» изучена достаточно по-
дробно. Так как температуры кипения металличе-
ских цезия и ртути различаются более чем на  
300 оС, то в исследуемом нами диапазоне темпера-
тур испарением цезия можно пренебречь. 

При таком допущении парциальное давление 
ртути над амальгамой цезия можно записать в 
следующем виде: 

 
0

Hg Hg Hg HgP P N                (1) 
 

где HgP  и 0
HgP  – давления ртути над амальгамой и 

над чистой ртутью; HgN  – мольная доля ртути в 

амальгаме; Hg  – коэффициент активности ртути в 

амальгаме. 
В свою очередь, парциальное давление паров 

ртути над чистой ртутью вычисляется по извест-
ному закону Антуана [7]: 

 

0
Hglg

B
P A

T
           (2) 

 

где A, B – константы; T – абсолютная температура. 
В процессе нагрева мольная доля ртути в 

амальгаме NHg уменьшается за счет испарения ча-
сти ртути массой Hgm , и мольную долю испарив-

шегося металла можно определить по следующе-
му выражению: 

 

0 0 0
Hg Hg Hg Hg Cs

Hg
Hg Hg Cs

m m m m m
N

M M M

     
    
   
   

,  (3) 

 

где 0
Csm  и 0

Hgm  – массы ртути и цезия в амальгаме 

в «холодной» лампе; CsM  и HgM  – молярные мас-

сы цезия и ртути. 
При этом массу испарившейся ртути, с учетом 

выражения (1), можно определить из закона Мен-
делеева–Клапейрона: 

 
0

Hg Hg Hg Hg Hg Hg
Hg

l lP V M P N V M
m

RT RT


   ,        (4) 

 

где Vl – внутренний объем лампы; R – универсаль-
ная газовая постоянная. 

Окончательное уравнение для мольной доли 
ртути в амальгаме формируется подстановкой вы-
ражения (3) в соотношение (2). В итоге, сформи-
рованное квадратное уравнение при использова-
нии в качестве параметра коэффициента активно-
сти ртути Hg можно преобразовать в упрощенную 

форму, используя методику, предложенную в ра-
боте [8], что позволяет записать выражение: 

 

 2Hg Hg 0am bm c        (5) 
 

где Csa M  ,  
0

Hg Hg Hg Cs0 0
Hg Cs Cs Hg

lP V M M
b m M m M

RT


   , 

0 0
Hg Cs Hg Hg Hg Hglm M P N V M

c
RT


  . 

 

Решение уравнения (5) имеет единственный 
положительный корень (так как а < 0), который 
равен: 

 

2

Hg
4

.
2

b b ac
m

a

     

 

Коэффициент активности ртути γHg, входящий 
в константы b и с, можно вычислить по данным 
работы [6], где при нескольких температурах даны 
зависимости ЭДС от мольной доли цезия NCs сле-
дующей ячейки: Csж | стекло, содержащее Cs+ | 
Csx(Hg). Кроме того, зная зависимость dE/dT, для 
этого электрода можно расширить температурный 
интервал расчета коэффициентов активности рту-
ти и цезия.  

На основании полученных зависимостей по-
следовательно рассчитываются для цезия парци-

альная энергия Гиббса ( CsG ), избыточная парци-

альная энергия Гиббса ( изб
CsG ) и коэффициент 

активности цезия (γСs) в зависимости от концен-
трации цезия в амальгаме и ее температуры: 
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CsG nFE                      (6) 
 

изб
Cs Cs Cs Csln lnG G RT N RT        (7) 

 

изб
Cs

Cs

G

RTe



                       (8) 

 

где Е – ЭДС цепи; F – постоянная Фарадея; n – 
количество электронов, участвующих в реакции. 

Полученные расчетным путем по уравнению 
(8) данные температурных зависимостей коэффи- 

циентов активности цезия от его мольной доли в 
амальгаме с достаточной точностью аппроксими-
руются в виде полинома Чебышева четвертой сте-
пени: 

 

 Cs Cs 0 1 Cs

2 3 4
2 Cs 3 Cs 4 Cs.

f N a a N

a N a N a N

    

  
      (10) 

 

Значения коэффициентов уравнения (10) для 
исследуемого интервала температур сведены в 
табл. 1. 

 
Таблица 1 

 

Коэффициенты полинома Чебышева для расчета коэффициента активности цезия 
 

T, K a0 a1 a2 a3 a4 

498 0,0072 -0,3319 2,3262 -5,4637 5,2181 

523 0,0071 -0,3153 2,1116 -4,7141 4,6188 

548 0,0068 -0,2901 1,8292 -3,8017 3,9115 

573 0,0071 -0,2992 1,8064 -3,4731 3,5791 

598 0,0073 -0,2986 1,7104 -2,973 3,1342 

 
 
Используя решение уравнения (10), можно 

построить ряд кривых NCs/NHg = f(lnγCs) для фикси-
рованной температуры. Воспользовавшись инте-
гральной формой уравнения Гиббса–Дюгема для 
системы «Cs-Hg» в виде соотношения: 

 
Hg Hg

Hg

Cs
Hg Cs

Hg1

ln ln ,
N N

N

N
d

N




            (10) 

 
далее графически находим величины lnγHg и γHg в 
зависимости от концентрации цезия NCs.  

В качестве примера на рисунке приведена од-
на из расчетных кривых при Т = 548 К. Фактиче-
ски, lnγHg на рисунке будет численно равен пло-
щади фигуры, ограниченной кривой NCs/NHg, осью 
х и перпендикуляром, опущенным на ось х из точ-
ки на этой кривой, соответствующей составу 
амальгамы, для которого рассчитывается актив-
ность ртути. 
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Рис. Графическое решение интегральной формы уравнения 
Гиббса–Дюгема. 
 

В результате проведенных расчетных иссле-
дований γHg в температурном диапазоне от 498К 
до 598К при мольной доле ртути в амальгаме NHg 
от 0,1 до 0,995 впервые получены данные по ко-
эффициенту активности ртути, которые представ-
лены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

 

Значения коэффициентов активности ртути в зависимости от температуры и концентрации ртути 
 

NHg 
γHg 

Т = 498 К Т = 523 К Т = 548 К Т = 573 К Т = 598 К 

0,995 0,9970 0,9972 0,9974 0,9974 0,9975 

0,990 0,9884 0,9890 0,9894 0,9895 0,9898 

0,950 0,9808 0,9825 0,9834 0,9848 0,9858 

0,900 0,9232 0,9240 0,9251 0,9250 0,9254 

0,875 0,7363 0,7418 0,7471 0,7511 0,7552 
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Окончание табл. 2 
 

NHg 
γHg 

Т = 498 К Т = 523 К Т = 548 К Т = 573 К Т = 598 К 

0,830 0,6499 0,6629 0,6727 0,6858 0,6961 

0,800 0,3805 0,4009 0,4507 0,4388 0,4564 

0,750 0,2326 0,2702 0,2860 0,3115 0,3315 

0,730 0,1738 0,1909 0,2056 0,2274 0,2455 

0,700 0,0992 0,1130 0,1259 0,1448 0,1615 

0,600 0,0219 0,0272 0,0330 0,0405 0,0484 

0,500 0,0048 0,0064 0,0083 0,0109 0,0136 

0,400 0,0027 0,0037 0,0048 0,0066 0,0084 

0,300 0,0008 0,0012 0,0017 0,0024 0,0033 

0,100 4,7010-7 1,0410-6 2,2210-6 4,2410-6 7,8310-6 

 
Таким образом, используя данные приведён-

ного рисунка, зависимости коэффициента актив-
ности ртути от состава амальгамы и табличные 
данные давления ртути как индивидуального ве-
щества [7], оказывается возможным выполнить 
расчет состава амальгамы и давления паров ртути 
над сплавом при различных температурах, габари-
тах разрядного объема и массы ртути и цезия. 

В качестве примера нами выполнен расчет 
давления компонентов наполнения газоразрядной 
лампы с разрядом в смеси «цезий – ртуть – ксе-
нон» [4]. При вычислениях предполагалось, что 
лампа в составе наполнения имеет давление 70 мм 
рт. ст. ксенона и 10 мг амальгамы цезия при соот-
ношениях компонентов, согласно данным табл. 3. 

 

Таблица 3 
 

Массовый и мольный состав амальгамы,  
наполняющей лампу 

 

0
Csm  2 4 6 8 

0
Hgm  8 6 4 2 

CsN  0,274 0,501 0,693 0,858 

HgN  0,726 0,499 0,306 0,142 

 
В результате реализации предложенной рас-

четной методики получены данные по давлению 
паров ртути над амальгамой при нагреве в диапа-
зоне температур от 498К до 598К, которые пред-
ставлены в табл. 4. 

 
Таблица 4 

 

Зависимость давления ртути над амальгамой от состава амальгамы и температуры 
 

NHg  Т = 498 К Т = 523 К Т = 548 К Т = 573 К Т = 598 К 

0,726 
PHg, Па 631 1440 2014 2605 6261 

NHg 0,722 0,718 0,711 0,706 0,691 

0,499 
PHg, Па 12 32 78 108 378 

NHg 0,499 0,499 0,499 0,498 0,495 

0,306 
PHg, Па 1,2 4 7 12 57 

NHg 0,306 0,306 0,306 0,306 0,306 

0,142 
PHg, Па 0,04 0,07 0,13 0,24 0,4 

NHg 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 
 
 

Обсуждение результатов 
 

Анализ табл. 4 позволяет сделать важные вы-
воды для понимания механизма пробоя в газораз-
рядных лампах, наполненных амальгамой цезия. 

Во-первых, весовое соотношение ртути в 
амальгаме цезия существенно влияет на парциаль-
ное давление паров в разрядном объеме. Так, 
например, при температуре Т = 598 К при увели-
чении доли ртути в амальгаме цезия от 0,142 до 

0,726 приводит к возрастанию её давления от  
0,4 Па до 6,2 кПа, что приближается к величине 
давления ксенона, которое равно в рассматривае-
мых лампах 70 мм рт. ст. (или 9,3 кПа). В резуль-
тате, предложенный в работе механизм пробоя [3] 
инертного газа с легкоионизируемой добавкой в 
данном случае не реализуем, а зажигание проис-
ходит исключительно в парах ртути. 

Во-вторых, в случае низкого содержания рту-
ти в амальгаме, например, NHg = 0,142, увеличение 
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температуры не приводит к росту давления паров 
этого металла над амальгамой. В то время как для 
случая NHg = 0,726 нагрев от Т = 498 К до Т = 598 К 
увеличивает парциальное давление ртути на поря-
док. Этот результат важен для формирования тех-
нических требований к нагрузочным характери-
стикам устройства зажигания. 

 
 

Заключение 
 

В работе предложена методика расчета давле-
ния компонентов амальгамы цезия, учитывающая 
отклонения от закона Рауля при низких рабочих 
температурах этого сплава. Реализация предло-
женного алгоритма расчета давлений паров ком-
понентов над амальгамой цезия позволяет прогно-
зировать механизм пробоя в части основного 
ионизируемого компонента, формирующего пробой 
межэлектродного промежутка газоразрядной лампы. 
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In the present work, the method of cesium amalgam components pressure calculation accounting 
for deviation from Raoul’s law at low working temperatures is proposed. Realization of the proposed 
algorithm for the pressure amalgam components calculation allows forecasting a breakdown mech-
anism in part of main ionized component that forms the breakdown between electrodes of a gas dis-
charge lamp. 
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