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Лампа накаливания 

— осветительный прибор, искусственный источник света. Свет испускается нагретой 
металлической спиралью при протекании через неё электрического тока. 

Принцип действия 

В лампе накаливания используется эффект нагревания проводника (нити накаливания) при 
протекании через него электрического тока (тепловое действие тока). Температура 
вольфрамовой нити накала резко возрастает после включения тока. Нить излучает 
электромагнитное тепловое излучение в соответствии с законом Планка. Функция Планка 
имеет максимум, положение которого на шкале длин волн зависит от температуры. Этот 
максимум сдвигается с повышением температуры в сторону меньших длин волн (закон 
смещения Вина). Для получения видимого излучения необходимо, чтобы температура была 
порядка нескольких тысяч градусов, в идеале 5770 K (температура поверхности Солнца). 
Чем меньше температура, тем меньше доля видимого света и тем более «красным» кажется 
излучение. 

 
Лампа накаливания  
 
Часть потребляемой электрической энергии лампа накаливания преобразует в излучение, 
часть уходит в результате процессов теплопроводности и конвекции. Только малая доля 
излучения лежит в области видимого света, основная доля приходится на инфракрасное 
излучение. Для повышения КПД лампы и получения максимально «белого» света 
необходимо повышать температуру нити накала, которая в свою очередь ограничена 
свойствами материала нити — температурой плавления. Идеальная температура в 5770 К 
недостижима, т. к. при такой температуре любой известный материал плавится, 
разрушается и перестаёт проводить электрический ток. В современных лампах накаливания 
применяют материалы с максимальными температурами плавления — вольфрам (3410 °C) 
и, очень редко, осмий (3045 °C). 

При практически достижимых температурах 2300—2900 °C излучается далеко не белый и 
не дневной свет. По этой причине лампы накаливания испускают свет, который кажется 
более «жёлто-красным», чем дневной свет. Для характеристики качества света используется 
т. н. цветовая температура. 

В обычном воздухе при таких температурах вольфрам мгновенно превратился бы в оксид. 
По этой причине вольфрамовая нить защищена стеклянной колбой, заполненной 
нейтральным газом (обычно аргоном). Первые лампы делались с вакуумированными 
колбами. Однако в вакууме при высоких температурах вольфрам быстро испаряется, делая 
нить тоньше (что приводит к быстрому её перегоранию) и затемняя стеклянную колбу при 
осаждении на ней. Позднее колбы стали заполнять химически нейтральными газами. 
Вакуумные колбы сейчас используют только для ламп малой мощности. 

 

 



Конструкция 

 
Конструкция современной лампы. На схеме: 1. колба; 2. буферный газ; 3. нить накала; 4 
электрод (соединён с нижним контактом); 5. электрод (соединён с контактом на резьбе); 6. 
держатели нити; 7. стеклянный уступ держателей; 8. контактный проводник, 9. резьба; 10. 
изолятор; 11. нижний контакт 

Лампа накаливания состоит из цоколя, контактных проводников, нити накала, 
предохранителя и стеклянной колбы, заполненной буферным газом и ограждающей нить 
накала от окружающей среды. 

Колба 

Стеклянная колба защищает нить от сгорания в окружающем воздухе. Размеры колбы 
определяются скоростью осаждения материала нити. Для ламп большей мощности 
требуются колбы большего размера, для того чтобы осаждаемый материал нити 
распределялся на большую площадь и не оказывал сильного влияния на прозрачность. 

Буферный газ 

Колбы первых ламп были вакуумированы. Современные лампы заполняются буферным 
газом (кроме ламп малой мощности, которые по-прежнему делают вакуумными). Это 
уменьшает скорость испарения материала нити. Потери тепла, возникающие при этом за 
счёт теплопроводности, уменьшают путём выбора газа, по возможности, с наиболее 
тяжёлыми молекулами. Смеси азота с аргоном являются принятым компромиссом в смысле 
уменьшения себестоимости. Более дорогие лампы содержат криптон или ксенон  

Нить накала 

 
Двойная спираль лампы накаливания (200 Вт) с контактными проводниками и держателями 
нити 

Нить накала в первых лампах делалась из угля (точка сублимации 3559 °C). В современных 
лампах применяются почти исключительно спирали из осмиево-вольфрамового сплава.  



Лампы изготавливают для различных рабочих напряжений. Сила тока определяется по 
закону Ома (I=U/R) и мощность по формуле P=U·I .  Т. к. металлы имеют малое удельное 
сопротивление, для достижения такого сопротивления необходим длинный и тонкий 
провод. Толщина провода в обычных лампах составляет 40-50 микрон. Провод часто имеет 
вид двойной или тройной спирали. 

Так как при включении нить накала находится при комнатной температуре, её 
сопротивление на порядок меньше рабочего сопротивления. Поэтому при включении 
протекает очень большой ток (в десять — четырнадцать раз больше рабочего тока). По мере 
нагревания нити её сопротивление увеличивается и ток уменьшается. В отличие от 
современных ламп, ранние лампы накаливания с угольными нитями при включении 
работали по обратному принципу — при нагревании их сопротивление уменьшалось, и 
свечение медленно нарастало. 

В мигающих лампах последовательно с нитью накала встраивается биметаллический 
переключатель. За счёт этого такие лампы самостоятельно работают в мерцающем режиме. 

Предохранитель 

Перегорание лампы происходит во время её работы, то есть в то время, когда одновременно 
нить накала нагрета и через нить протекает электрический ток. Если в это время происходит 
разрыв нити, то между разведёнными концами нити обычно загорается электрическая дуга. 
В быту это можно заметить по яркой синевато-белой вспышке в момент перегорания 
лампы. 

Поскольку нить, как правило, представляет собой относительно тонкий провод, свёрнутый 
в спираль, то электрическое сопротивление нити может быть большим, нежели 
сопротивление ионизированного газа в дуге. Поэтому концы дуги начинают разбегаться от 
места разрыва нити, а сила тока в цепи возрастает. 

При дальнейшем развитии этого процесса дуга может загореться уже между держателями 
нити, сопротивление которых относительно мало, в результате сила тока в питающей цепи 
может намного превысить допустимые пределы, что приведёт либо к срабатыванию 
предохранителей в питающей цепи, либо к перегреву питающих проводов, что, возможно, 
спровоцирует пожар. 

Для того, чтобы разомкнуть цепь при возгорании дуги и не допустить перегрузки питающей 
цепи, в конструкции лампы предусмотрен плавкий предохранитель. Он представляет собой 
отрезок тонкой проволоки и расположен в цоколе лампы накаливания. Для бытовых ламп с 
номинальным напряжением 220 В такие предохранители обычно рассчитаны на ток 7 А. 

КПД и долговечность 

Почти вся подаваемая в лампу энергия превращается в излучение.  Для человеческого глаза, 
однако, доступен только малый диапазон длин волн этого излучения. Основная часть 
излучения лежит в невидимом инфракрасном диапазоне и воспринимается в виде тепла. 
Коэффициент полезного действия ламп накаливания достигает при температуре около 
3400 K своего максимального значения 15 %. При практически достижимых температурах в 
2700 K КПД составляет 5 %. 

С возрастанием температуры КПД лампы накаливания возрастает, но при этом существенно 
снижается её долговечность. При температуре нити 2700 K время жизни лампы составляет 
примерно 1000 часов, при 3400 K всего лишь несколько часов. Как показано на рисунке 
справа, при увеличении напряжения на 20 %, яркость возрастает в два раза. Одновременно с 
этим время жизни уменьшается на 95 %. 



Уменьшение напряжения питания хотя и понижает КПД, но зато увеличивает 
долговечность. Так понижение напряжения в два раза (напр. при последовательном 
включении) сильно уменьшает КПД, но зато увеличивает время жизни почти в тысячу раз. 
Этим эффектом часто пользуются, когда необходимо обеспечить надёжное дежурное 
освещение без особых требований к яркости, например, на лестничных площадках. Часто 
для этого при питании переменным током лампу подключают последовательно с диодом, 
благодаря чему ток в лампу идет только в течение половины периода. 

Ограниченность времени жизни лампы накаливания обусловлена в меньшей степени 
испарением материала нити во время работы, и в большей степени возникающими в нити 
неоднородностями. Неравномерное испарение материала нити приводит к возникновению 
истончённых участков с повышенным электрическим сопротивлением, что в свою очередь 
ведёт к ещё большему нагреву и испарению материала в таких местах. Когда одно из этих 
сужений истончается настолько, что материал нити в этом месте плавится или полностью 
испаряется, ток прерывается и лампа выходит из строя. 

Преимущественная часть износа нити накала происходит при резкой подаче напряжения на 
лампу, поэтому значительно увеличить срок её службы можно используя разного рода 
плавные пускатели. Вольфрамовая нить накаливания имеет в холодном состоянии удельное 
сопротивление, которое всего в 2 раза выше, чем сопротивление алюминия. При 
перегорании лампы часто бывает, что сгорают медные проводки, соединяющие контакты 
цоколя с держателями спирали. Так, обычная лампа на 60 Вт в момент включения 
потребляет свыше 700 Вт, а 100-ваттная — более киловатта. По мере прогрева спирали её 
сопротивление возрастает, а мощность падает до номинальной. 

Для сглаживания пиковой мощности могут использоваться терморезисторы с сильно 
падающим сопротивлением по мере прогрева, реактивный балласт в виде ёмкости или 
индуктивности. Напряжение на лампе растет по мере прогрева спирали и может 
использоваться для шунтирования балласта автоматикой. Без отключения балласта лампа 
может потерять от 5 до 20 % мощности, что тоже может быть выгодно для увеличения 
ресурса. 

Тип КПД Светоотдача (Люмен/Ватт) 

Лампа накаливания 40 Вт 1,9 % 12,6 

Лампа накаливания 60 Вт 2,1 % 14,5 

Лампа накаливания 100 Вт 2,6 % 17,5 

Галогенные лампы 2,3 % 16 

Металлогалогенная лампа (с кварцевым стеклом) 3,5 % 24 

Высокотемпературная лампа накаливания 5,1 % 35 

 



Галогенные лампы 

 
Галогенная лампа 

Добавление в буферный газ паров галогенов (брома или йода) повышает время жизни 
лампы до 2000—4000 часов. При этом рабочая температура спирали составляет примерно 
3000  К. Эффективность галогенных ламп достигает 28 лм/Вт. 

Йод (совместно с остаточным кислородом) вступает в химическое соединение с 
испарившимися атомами вольфрама. Этот процесс является обратимым — при высоких 
температурах соединение распадается на составляющие вещества. Атомы вольфрама 
высвобождаются таким образом либо на самой спирали, либо вблизи неё. 

Добавление галогенов предотвращает осаждение вольфрама на стекле, при условии, что 
температура стекла выше 250 °C. По причине отсутствия почернения колбы, галогенные 
лампы можно изготавливать в очень компактном виде. Малый объём колбы позволяет, с 
одной стороны, использовать большее рабочее давление (что опять же ведёт к уменьшению 
скорости испарения нити) и, с другой стороны, без существенного увеличения стоимости 
заполнять колбу тяжёлыми инертными газами, что ведёт к уменьшению потерь энергии за 
счёт теплопроводности. Всё это удлиняет время жизни галогенных ламп и повышает их 
эффективность. 

Ввиду высокой температуры колбы любые загрязнения поверхности (например, отпечатки 
пальцев) быстро сгорают в процессе работы, оставляя почернения. Это ведёт к локальным 
повышениям температуры колбы, которые могут послужить причиной её разрушения. 
Также из-за высокой температуры, колбы изготавливаются из кварцевого стекла. 

Новым направлением развития ламп является т. н. IRC-галогенные лампы (сокращение IRC 
обозначает «инфракрасное покрытие»). На колбы таких ламп наносится специальное 
покрытие, которое пропускает видимый свет, но задерживает инфракрасное (тепловое) 
излучение и отражает его назад, к спирали. За счёт этого уменьшаются потери тепла и, как 
следствие, увеличивается эффективность лампы. По некоторым данным, потребление 
энергии снижается на 45 %, а время жизни удваивается (по сравнению с обычной 
галогенной лампой). 

Хотя IRC-галогенные лампы не достигают эффективности ламп дневного света, их 
преимущество состоит в том, что они могут быть использованы как прямая замена обычных 
галогенных ламп. 

Преимущества и недостатки ламп накаливания 

Преимущества: 

• малая стоимость  
• небольшие размеры  
• ненужность пускорегулирующей аппаратуры  
• при включении они зажигаются практически мгновенно  



• отсутствие токсичных компонентов и как следствие отсутствие необходимости в 
инфраструктуре по сбору и утилизации  

• возможность работы как на постоянном токе (любой полярности), так и на 
переменном  

• возможность изготовления ламп на самое разное напряжение (от долей вольта до 
сотен вольт)  

• отсутствие мерцания и гудения при работе на переменном токе  
• непрерывный спектр излучения  
• устойчивость к электромагнитному импульсу  

Недостатки: 

• низкая световая отдача  
• относительно малый срок службы  
• резкая зависимость световой отдачи и срока службы от напряжения  
• цветовая температура лежит только в пределах 2300-2900 K, что придаёт свету 

желтоватый оттенок  
• лампы накаливания представляют пожарную опасность. Через 30 минут после 

включения ламп накаливания температура наружной поверхности достигает в 
зависимости от мощности следующих величин: 40 Вт - 145°C, 75 Вт - 250°C, 100 Вт - 
290°C, 200 Вт - 330°C. При соприкосновении ламп с текстильными материалами их 
колба нагревается еще сильнее. Солома, касающаяся поверхности лампы мощностью 
60 Вт, вспыхивает примерно через 67 минут.  

• световой коэффициент полезного действия ламп накаливания, определяемый как 
отношение мощности лучей видимого спектра к мощности потребляемой от 
электрической сети, весьма мал и не превышает 4%  

 

Люминесцентная лампа 

 газоразрядный источник света, световой поток которого определяется в основном 
свечением люминофоров под воздействием ультрафиолетового излучения разряда; видимое 
свечение разряда не превышает нескольких процентов. Люминесцентные лампы широко 
применяются для общего освещения, при этом их световая отдача в несколько раз больше, 
чем у ламп накаливания того же назначения. Срок службы люминесцентных ламп может до 
20 раз превышать срок службы ламп накаливания при условии обеспечения достаточного 
качества электропитания, балласта и соблюдения ограничений по числу коммутаций, в 
противном случае быстро выходят из строя. Наиболее распространённой разновидностью 
подобных источников является ртутная люминесцентная лампа. Она представляет собой 
стеклянную трубку, заполненную парами ртути, с нанесённым на внутреннюю поверхность 
слоем люминофора. 

Область применения 

 



 
Коридор, освещённый люминесцентными лампами 

Люминесцентные лампы — наиболее распространённый и экономичный источник света для 
создания рассеянного освещения в помещениях общественных зданий: офисах, школах, 
учебных и проектных институтах, больницах, магазинах, банках, предприятиях. С 
появлением современных компактных люминесцентных ламп, предназначенных для 
установки в обычные патроны E27 или E14 вместо ламп накаливания, они стали 
завоёвывать популярность и в быту. Применение электронных пускорегулирующих 
устройств (балластов) вместо традиционных электромагнитных позволяет улучшить 
характеристики люминесцентных ламп — избавиться от мерцания и гула, ещё больше 
увеличить экономичность, повысить компактность. 

Главными достоинствами люминесцентных ламп по сравнению с лампами накаливания 
являются высокая светоотдача (люминесцентная лампа 23 Вт даёт освещенность как 100 Вт 
лампа накаливания) и более длительный срок службы (2000-20000 часов против 1000 
часов). В некоторых случаях это позволяет люминесцентным лампам экономить 
значительные средства, несмотря на более высокую начальную цену. 

Применение люминесцентных ламп особенно целесообразно в случаях, когда освещение 
включено продолжительное время, поскольку включение для них является наиболее 
тяжёлым режимом и частые включения-выключения сильно снижают срок службы. 

В последнее время стали более популярными системы управления освещением, которые 
подходят особенно для люминесцентных светильников. Для систем требуются управляемые 
электронные балласты DALI, датчики присутствия и дневного света и также рутеров для 
соединения и программирования. Употребляются в офисах, больницах, детских садах, 
школах и спортзалах, в которых правильный уровень освещенности важен для комфорта. С 
помощью таких систем смогли достигать энергосбережение 50-83 % по сравнению со 
светильниками без управления. Можно предварительно задать уровень освещенности, 
которую датчик может всегда держать, например в офисе 500 люкс. Позволяет также 
индивидуальное управление каждого светильника в каждом светильнике или на каждом 
рабочем месте 

Принцип работы 

При работе люминесцентной лампы между двумя электродами находящимися в 
противоположных концах лампы возникает низкотемпературный дуговой электрический 
разряд. Лампа заполнена инертным газом и парами ртути, проходящий ток приводит к 
появлению УФ излучения. Это излучение невидимо для человеческого глаза, поэтому его 
преобразуют в видимый свет с помощью явления люминесценции. Внутренние стенки 
лампы покрыты специальным веществом — люминофором, которое поглощает УФ 
излучение и излучает видимый свет. Изменяя состав люминофора можно менять оттенок 
свечения лампы. 

Маркировка 

 

Трёхциферный код на упаковке лампы содержит как правило информацию относительно 
качества света (индекс цветопередачи и цветовой температуры). 



Первая цифра—индекс цветопередачи в 1х10 Ra (компактные люминесцентные лампы 
имеют 60-98 Ra, таким образом чем выше индекс, тем достоверней цветопередача) 

Вторая и третья цифры—указывают на цветовую температуру лампы. 

Таким образом маркировка «827» указывает на индекс цветопередачи в 80 Ra, и цветовую 
температуру в 2700 К (что соответствует цветовой температуре лампы накаливания) 

Кроме того, индекс цветопередачи может обозначаться в соответствии с DIN 5035, где 
диапазон цветопередачи 20-100 Ra поделён на 6 частей— от 4 до 1А.  

Международная маркировка 

Код Определение Особенности Применение 

530 
Basic warmweiß / 
warm white 

Свет тёплых тонов с плохой 
светопередачей. Объекты кажутся 
коричневатыми и малоконтрастными. 
Посредственная светоотдача. 

Гаражи, кухни. В 
последнее время 
встречается всё реже. 

640/740 
Basic neutralweiß 
/ cool white 

«Прохладный» свет с посредственной 
цветопередачей и светоотдачей 

Весьма распространён, 
должен быть заменён на 
840 

765 
Basic Tageslicht / 
daylight 

Голубоватый «дневной» свет с 
посредственной цветопередачей и 
светоотдачей 

Встречается в офисных 
помещениях и для 
подсветки рекламных 
конструкций 

827 Lumilux interna 
Похожий на свет лампы накаливания 
с хорошей цветопередачей и 
светоотдачей 

Жильё 

830 
Lumilux 
warmweiß / warm 
white 

Похожий на свет галогеновой лампы 
с хорошей цветопередачей и 
светоотдачей 

Похожий на 827, с 
несколько голубоватым 
оттенком 

840 
Lumilux 
neutralweiß / cool 
white 

Белый свет для рабочих поверхностей 
с очень хорошей цветопередачей и 
светоотдачей 

Общественные места, 
офисы. Внешнее 
освещение 

865 
Lumilux 
Tageslicht / 
daylight 

«Дневной» свет с хорошей 
цветопередачей и посредственной 
светоотдачей 

Общественные места, 
офисы. Внешнее 
освещение 



880 Lumilux skywhite 
«Дневной» свет с хорошей 
цветопередачей 

 

930 
Lumilux Deluxe 
warmweiß / warm 
white 

«Тёплый» свет с отличной 
цветопередачей и плохой 
светоотдачей 

Жильё 

940 
Lumilux Deluxe 
neutralweiß / cool 
white 

«Холодный» свет с отличной 
цветопередачей и посредственной 
светоотдачей. 

Музеи, выставочные 
залы 

954, 
965 

Lumilux Deluxe 
Tageslicht / 
daylight 

«Дневной» свет с непрерывным 
спектром цветопередачи и 
посредственной светоотдачей 

Выставочные залы, 
освещение аквариумов 

Устаревшая маркировка 

В СССР выпускалось два типа ламп дневного света: 

• ЛДЦ (дневного света, с правильной цветопередачей; лампы де-люкс и супер-де-
люкс)  

• ЛД (дневного света с неправильной цветопередачей)  

и другие типы люминесцентных ламп для общего освещения: 

• ЛБ (белого света)  
• ЛХБ (холодно-белого света)  
• ЛТБ (тепло-белого света) — для освещения помещений, богатых бело-розовыми 

тонами  
• ЛСР (синего света рефлекторные) 

 

Особенности подключения 

С точки зрения электротехники люминесцентная лампа — устройство с отрицательным 
дифференциальным сопротивлением (чем больший ток через неё проходит — тем меньше 
её сопротивление, и тем меньше падение напряжения на ней). Поэтому при 
непосредственном подключении к электрической сети лампа очень быстро выйдет из строя 
из-за огромного тока, проходящего через неё. Чтобы предотвратить это, лампы подключают 
через специальное устройство (балласт). 

В простейшем случае это может быть обычный резистор, однако в таком балласте теряется 
значительное количество энергии. Чтобы избежать этих потерь при питании ламп от сети 
переменного тока в качестве балласта должно применяться реактивное сопротивление 
(конденсатор или катушка индуктивности). 

В настоящее время наибольшее распространение получили два типа балластов — 
электромагнитный и электронный. 



Электромагнитный балласт 

 
Произведенный в СССР электромагнитный балласт «1УБИ20» серии 110 завода ВАТРА. 
Недостатком являлся низкий cosф, так как реактивная мощность балласта зачастую больше 
мощности лампы 

Электромагнитный балласт представляет собой индуктивное сопротивление (дроссель) 
подключаемое последовательно с лампой. Для запуска лампы с таким типом балласта 
требуется также стартер. Преимуществами такого типа балласта является его простота и 
дешевизна. Недостатки — мерцание ламп с удвоенной частотой сетевого напряжения 
(частота сетевого напряжения в России = 50 Гц), что повышает утомляемость и может 
негативно сказываться на зрении, относительно долгий запуск (обычно 1-3 сек, время 
увеличивается по мере износа лампы), большее потребление энергии по сравнению с 
электронным балластом, связанное с тем, что электромагнитный балласт также обладает 
активным сопротивлением, быстрый износ лампы, особенно в момент включения. Дроссель 
также часто издаёт низкочастотный гул (50 Гц). 

Помимо вышеперечисленных недостатков, можно отметить ещё один. При наблюдении 
предмета вращающегося или колеблющегося с частотой равной или кратной частоте 
мерцания люминесцентных ламп с электромагнитным балластом такие предметы будут 
казаться неподвижными из-за эффекта стробирования. Например этот эффект может 
затронуть шпиндель токарного или сверлильного станка, циркулярную пилу, мешалку 
кухонного миксера, блок ножей вибрационной электробритвы. 

Во избежание травмирования на производстве запрещено использовать люминесцентные 
лампы с электромагнитным балластом для освещения движущихся частей станков и 
механизмов без дополнительной подсветки лампами накаливания. 

Электронный балласт 

 
Электронный балласт 

Электронный балласт представляет собой электронную схему, преобразующую сетевое 
напряжение (50 Гц) в высокочастотное (20-60 кГц), которое и питает лампу. 
Преимуществами такого балласта является отсутствие мерцания и гула, более компактные 
размеры и меньшая масса, по сравнению с электромагнитным балластом. При 
использовании электронного балласта возможно добиться мгновенного запуска лампы 
(холодный старт), однако такой режим неблагоприятно сказывается на сроке службы 
лампы, поэтому применяется и схема с предварительным прогревом электродов в течение 
0,5-1 сек (горячий старт). Лампа при этом зажигается с задержкой, однако этот режим 
позволяет увеличить срок службы лампы. Балласты с холодным стартом не рекомендуются 



в объектах, в которых часто включают и выключают лампы, так как срок службы лампы и 
балласта сильно уменьшается в этом случае. Замена электромагнитного балласта на 
электронный балласт сберегает электроэнергии 20-25 %. Замена прямо на систему 
освещения с управляемыми электронными балластами сберегает от 40 до 85 % в 
зависимости от применения. 

Механизм запуска лампы с электромагнитным балластом 

   

 
При включении пускатель срабатывает несколько раз подряд 

 
стартер 

 
В классической схеме включения с электромагнитным балластом для автоматического 
регулирования процесса зажигания лампы применяется пускатель (стартер), 
представляющий собой миниатюрную газоразрядную лампочку заполненную неоном с 
двумя металлическими электродами. Один электрод пускателя неподвижный жёсткий, 
другой — биметаллический, изгибающийся при нагреве. В исходном состоянии электроды 
пускателя разомкнуты. Пускатель подключен параллельно лампе. 

В момент включения к электродам лампы и пускателя прикладывается полное напряжение 
сети, так как ток через лампу отсутствует и падение напряжения на дросселе равно нулю. 
Электроды лампы холодные и напряжение сети недостаточно для её зажигания. Но в 
пускателе от приложенного напряжения возникает разряд, в результате которого ток 
проходит через электроды лампы и пускателя. Ток разряда мал для разогрева электродов 
лампы, но достаточен для электродов пускателя, отчего биметаллическая пластинка, 
нагреваясь, изгибается и замыкается с жёстким электродом. Ток в общей цепи возрастает и 
разогревает электроды лампы. В следующий момент электроды пускателя остывают и 
размыкаются. Мгновенный разрыв цепи тока вызывает мгновенный пик напряжения на 
дросселе что и вызывает зажигание лампы, это явление основано на самоиндукции. 
Параллельно стартеру подключен миниатюрный конденсатор небольшой емкости, 
служащий для уменьшения создаваемых радиопомех. Кроме того, он оказывает влияние на 
характер переходных процессов в стартере так, что способствует зажиганию лампы. 
Конденсатор вместе с дросселем образует колебательный контур, который контролирует 
пиковое напряжение и длительность импульса зажигания (при отсутствии конденсатора во 
время размыкания электродов стартера возникает очень короткий импульс большой 
амплитуды, генерирующий кратковременный разряд в стартере, на поддержание которого 
расходуется большая часть энергии, накопленной в индуктивности контура). К моменту 
размыкания стартера электроды лампы уже достаточно разогреты. Разряд в лампе возникает 
сначала в среде аргона, а затем, после испарения ртути, приобретает вид ртутного. В 



процессе горения напряжение на лампе и пускателе составляет около половины сетевого за 
счёт падения напряжения на дросселе, что устраняет повторное срабатывание пускателя. В 
процессе зажигания лампы пускатель иногда срабатывает несколько раз подряд вследствие 
отклонений во взаимосвязанных между собой характеристиках пускателя и лампы. В 
некоторых случаях при изменении характеристик пускателя и\или лампы возможно 
возникновение ситуации когда стартер начинает срабатывать циклически. Это вызывает 
характерный эффект когда лампа периодически вспыхивает и гаснет, при погасании лампы 
видно свечение катодов накаленных током протекающим через сработавший стартер. 

Механизм запуска лампы с электронным балластом 

 
 
Мерцание лампы 

В отличие от электромагнитного балласта для работы электронного баласта зачастую не 
требуется отдельный специальный стартер так как такой балласт в общем случае способен 
сформировать необходимые последовательности напряжений сам. Существуют разные 
технологии запуска люминесцентных ламп электронными балластами. В наиболее 
типичном случае электронный балласт подогревает катоды ламп и прикладывает к катодам 
напряжение, достаточное для зажигания лампы, чаще всего — переменное и 
высокочастотное (что заодно устраняет мерцание лампы характерное для 
электромагнитных балластов). В зависимости от конструкции балласта и временных 
параметров последовательности запуска лампы такие балласты могут обеспечивать 
например плавный запуск лампы с постепенным нарастанием яркости до полной за 
несколько секунд или же мгновенное включение лампы. Часто встречаются 
комбинированные методы запуска когда лампа запускается не только за счет факта 
подогрева катодов лампы но и за счет того что цепь в которую включена лампа является 
колебательным контуром. Параметры колебательного контура подбираются так, чтобы при 
отсутствии разряда в лампе в контуре возникает явление электрического резонанса, 
ведущее к значительному повышению напряжения между катодами лампы. Как правило это 
ведет и к росту тока подогрева катодов поскольку при такой схеме запуска спирали накала 
катодов нередко соединены последовательно через конденсатор, являясь частью 
колебательного контура. В результате за счет подогрева катодов и относительно выского 
напряжения между катодами лампа легко зажигается. После зажигания лампы параметры 
колебательного контура изменяются, резонанс прекращается и напряжение в контуре 
значительно падает, сокращая ток накала катодов. Существуют вариации данной 
технологии. Например, в предельном случае балласт может вообще не подогревать катоды, 
вместо этого приложив достаточно высокое напряжение к катодам что неизбежно приведет 
к почти мгновенному зажиганию лампы за счет пробоя газа между катодами. По сути этот 
метод аналогичен технологиям применяемым для запуска ламп с холодным катодом 
(CCFL). Данный метод достаточно популярен у радиолюбителей поскольку позволяет 
запускать даже лампы с перегоревшими нитями накала катодов которые не могут быть 
запущены обычными методами из-за невозможности подогрева катодов. В частности этот 
метод нередко используется радиолюбителями для ремонта компактных 
энергосберегающих ламп, которые являются обычной люминесцентной лампой с 
встроенным электронным балластом в компактном корпусе. После небольшой переделки 
балласта такая лампа может еще долго служить невзирая на перегорание спиралей 



подогрева и ее срок службы будет ограничен только временем до полного распыления 
электродов. 

Причины выхода из строя 

Электроды люминесцентной лампы представляют собой вольфрамовые нити, покрытые 
пастой (активной массой) из щелочноземельных металлов. Эта паста и обеспечивает 
стабильный дуговой разряд, если бы ее не было, вольфрамовые нити очень скоро 
перегрелись бы и сгорели. В процессе работы она постепенно осыпается с электродов, 
выгорает, испаряется, особенно при частых пусках, когда некоторое время разряд 
происходит не по всей площади электрода, а на небольшом участке его поверхности, что 
приводит к перегреву электрода. Отсюда потемнение на концах лампы, часто наблюдаемое 
ближе к окончанию срока службы. Когда паста выгорит полностью, ток лампы начинает 
падать, а напряжение, соответственно, возрастать. Это приводит к тому, что начинает 
постоянно срабатывать стартер — отсюда всем известное мигание вышедших из строя 
ламп. Электроды лампы постоянно разогреваются и в конце концов одна из нитей 
перегорает, это происходит примерно через 2 — 3 дня, в зависимости от производителя 
лампы. После этого минуту-две лампа горит без всяких мерцаний, но это последние минуты 
в ее жизни. В это время разряд происходит через остатки перегоревшего электрода, на 
котором уже нет пасты из щелочноземельных металлов, остался только вольфрам. Эти 
остатки вольфрамовой нити очень сильно разогреваются, из-за чего частично испаряются, 
либо осыпаются, после чего разряд начинает происходить за счет траверсы (это проволочка, 
к которой крепится вольфрамовая нить с активной массой), она частично оплавляется. 
После этого лампа вновь начинает мерцать. Если ее выключить, повторное зажигание будет 
невозможным. На этом все и закончится. 

Вышесказанное справедливо при использовании электромагнитных ПРА (балластов). Если 
же применяется электронный балласт, все произойдет несколько иначе. Постепенно 
выгорит активная масса электродов, после чего будет происходить все больший их 
разогрев, рано или поздно одна из нитей перегорит. Сразу же после этого лампа погаснет 
без мигания и мерцания за счет предусматривающей автоматическое отключение 
неисправной лампы конструкции электронного балласта. 

Также вышеописанный эффект повышения напряжения на лампе часто приводит в 
электронных балластах к пробою установленного в них параллельно лампе конденсатора (с 
последующим выходом из строя других элементов схемы балласта). Данный эффект может 
быть использован производителями ламп со встроенными электронными балластами для 
искусственного сокращения сроков службы ламп (путем установки конденсатора с 
предельно допустимым напряжением меньшим рабочего напряжения немного 
состарившейся лампы). 

 

 

 

 

 

 



Люминофоры и спектр излучаемого света 

 

Многие люди считают свет, излучаемый люминесцентными лампами, грубым и 
неприятным. Цвет предметов, освещенных такими лампами, может быть несколько 
искажён. Отчасти это происходит из-за синих и зелёных линий в спектре излучения 
газового разряда в парах ртути, отчасти - из-за типа применяемого люминофора. 

Во многих дешевых лампах применяется галофосфатный люминофор, который излучает в 
основном жёлтый и синий свет, в то время как красного и зелёного излучается меньше. 
Такая смесь цветов глазу кажется белым, однако при отражении от предметов свет может 
содержать неполный спектр, что воспринимается как искажение цвета. Однако такие 
лампы, как правило, имеют очень высокую световую отдачу. 

В более дорогих лампах используется «трехполосный» и «пятиполосный» люминофор. Это 
позволяет добиться более равномерного распределения излучения по видимому спектру, 
что приводит к более натуральному воспроизведению света. Однако такие лампы, как 
правило, имеют более низкую световую отдачу. 

Также существуют люминесцентные лампы, предназначенные для освещения помещений, в 
которых содержатся птицы. Спектр этих ламп содержит ближний ультрафиолет, что 
позволяет создать более комфортное для них освещение, приблизив его к естественному, 
так как птицы, в отличие от людей, имеют четырехкомпонентное зрение. 

Производятся лампы, предназначенные для освещения мясных прилавков в супермаркетах. 
Свет этих ламп имеет розовый оттенок, в результате такого освещения мясо приобретает 
более аппетитный вид, что привлекает покупателей. 

Варианты исполнения 

По стандартам лампы дневного света разделяются на колбные и компактные. 

Колбные лампы 

Представляют собой лампы в виде стеклянной трубки. Различаются по диаметру и по типу 
цоколя, имеют следующие обозначения: 



• T4 (диаметр 4/8 дюйма=1.27 см),  
• T5 (диаметр 5/8 дюйма=1.59 см),  
• T8 (диаметр 8/8 дюйма=2.54 см),  
• T10 (диаметр 10/8 дюйма=3.17 см) и  
• T12 (диаметр 12/8 дюйма=3.80 см).  

Применение 

Лампы такого типа часто можно увидеть в промышленных помещениях, офисах, магазинах 
на транспорте и т. д. 

 
 

Компактные лампы 

 
Универсальная лампа Osram с цоколем G24 

 
Представляют собой лампы с согнутой трубкой. Различаются по типу цоколя на: 

• G23  
• G24  

o G24Q1  
o G24Q2  
o G24Q3  

Выпускаются также лампы под стандартные патроны E27 и E14, что позволяет 
использовать их в обычных светильниках вместо ламп накаливания. Премуществом 
компактных ламп являются устойчивость к механическим повреждениям и небольшие 
размеры. Цокольные гнёзда для таких ламп очень просты для монтажа в обычные 
светильники, срок службы таких ламп составляет от 6000 до 15000 часов. 

G23 

У лампы G23 внутри цоколя расположен стартер и конденсатор, для запуска лампы 
дополнительно необходим только дроссель либо электронный ПРА (в таком случае стартер 
не задействуется, лампу запускает конденсатор). Их мощность обычно не превышает 14 
Ватт. Основное применение — настольные лампы, зачастую встречаются в светильниках 
для душевых и ванных комнат. Цокольные гнезда таких ламп имеют специальные 
отверстия для монтажа в обычные настенные светильники. 

G24 

Лампы G24D1,G24D2 и G24D3 также имеют встроенный стартер, их мощность как правило 
от 11 до 36 Ватт. Применяются как в промышленных, так и в бытовых светильниках. 
Стандартный цоколь G24 можно крепить как шурупами, так и на купол (современные 
модели светильников). 



Утилизация 

Все люминесцентные лампы содержат ртуть (в дозах от 40 до 70 мг), ядовитое вещество 1 -
го (самого ядовитого) класса опасности. Причем соединения ртути в люминисцентных 
лампах значительно опасней ртути металлической. Эта доза может причинить вред 
здоровью, если лампа разбилась, и если постоянно подвергаться пагубному воздействию 
паров ртути, то они будут накапливаться в организме человека, нанося вред здоровью. По 
истечении срока службы лампу, как правило, выбрасывают куда попало. На проблемы 
утилизации этой продукции в России индивидуальные потребители не обращают внимания, 
а производители стремятся отстраниться от проблемы. Существует несколько фирм по 
утилизации ламп, и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели обязаны 
сдавать лампы на переработку и разрабатывать паспорт опасного отхода. Кроме того в ряде 
городов существуют полигоны по утилизации токсичных отходов, принимающие отходы от 
частных лиц бесплатно. 

Если вам не безразлично здоровье будущих поколений, не выкидывайте люминесцентные 
лампы просто в мусорные баки, и тем более не разбивайте их на улице. Предельно 
допустимые концентрации ртути в жилых районах очень и очень малы, превысить их - 
запросто, а это медленно, но обязательно отразится на здоровье, ибо ртуть будет попадать в 
воду, в воздух, в почвы. 

 

Компактная люминесцентная лампа  

(КЛЛ) или энергосберегающая лампа (ЭЛ) — люминесцентная лампа, имеющая меньшие 
размеры по сравнению с колбчатой лампой и меньшую чувствительность к механическим 

повреждениям. Обычно встречаются предназначенными для установки в стандартный 
патрон для ламп накаливания (с интегрированным электронным балластом). 

 Лампы непрерывного спектра 

Лампы непрерывного спектра дают значительно лучшую цветопередачу, цветовая 
температура таких ламп— от 6000 К, светоотдача таких ламп ниже чем у обычных КЛЛ. 

По некоторым данным, использование ламп излучающих свет с непрерывным спектром 
благоприятней сказывается на здоровье, нежели использование обычных компактных 
люминесцентных ламп со светом линейчатого спектра. 

 

 

 

 

 



Сравнение с другими лампами 

 
Сравнение эффективности ламп накаливания, галогеновых ламп и компактных 
люминесцентных ламп (зелёная линия), по-вертикали графика—потребляемая мощность в 
Вт, по-горизонтали—сила светового потока (Φν) в Люменах (lm) 

По сравнению с лампами накаливания имеют больший срок службы. Однако зависимость 
срока службы от колебаний частоты в электросети приводит к тому, что в России он может 
равняться или даже быть меньше срока службы ламп накаливания. Частично это 
преодолевается применением стабилизаторов напряжения и сетевых фильтров. 

Основными причинами снижающими срок службы лампы являются нестабильность 
напряжения в сети, частое включение-выключение лампы. Энергосберегающую лампу 
невозможно использовать совместно с устройствами снижения/увеличения освещения 
(диммерами). 

Благодаря применению электронного балласта имеют улучшенные характеристики по 
сравнению с традиционными люминесцентными лампами — мгновенное включение, 
отсутствие мерцания и жужжания. Также существуют лампы с системой плавного запуска. 
Система плавного запуска планомерно увеличивает интенсивность света при включении в 
течение 1-2 секунд: это продлевает срок службы лампы, но все же не позволяет избежать 
эффекта «временной световой слепоты». 

История 

 
первая КЛЛ Philips SL 18 



Первые компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) появились на мировом рынке в конце 
1980-х. 

Патентная заявка на компактную люминесцентную лампу со встроенным электронным 
балластом была подана в 1984 году 

 Достоинства 

• высокий КПД  
• длительный срок службы в непрерывном цикле эксплуатации (без частого 

включения/выключения)  
• сила светового потока (выше чем у лампы накаливания с аналогичной мощностью, 

даёт при этом экономию электроэнергии 75-85 %)  
• различные цветовые температуры  
• нагрев корпуса и колбы значительно ниже чем у лампы накаливания  

Недостатки 

Несмотря на то, что использование компактных люминесцентных ламп действительно 
вносит свою лепту в сбережение электроэнергии, опыт массового применения в быту 
выявил целый ряд проблем, главная из которых — невысокий срок эксплуатации в 
реальных условиях бытового применения. 

• Заявляемые производителями сроки службы, измеряемые до десяти тысяч часов не 
соответствуют действительности в прерывистом цикле эксплуатации (вкл.-выкл.).  

• Использование широко распространенных выключателей с подсветкой приводит к 
периодическому, раз в несколько секунд, кратковременному зажиганию ламп, что 
значительно снижает срок их эксплуатации. Для ликвидации этого эффекта 
необходимо параллельно светильнику включить в цепь питания конденсатор 
ёмкостью 0,33-0,68 мкФ на напряжение не ниже 400В.  

• Спектр такой лампы линейчатый (например для лампы OSRAM состоит из 5 полос в 
видимой области). Это приводит не только к неправильной цветопередаче, но и к 
повышенной усталости глаз. (Визуально сравнить спектр ламп можно в радужных отблесках 

света лампы от диска (данная проблема может быть решена с применением ламп с 
непрерывным спектром излучения, )  

• Проблемы с электронной частью при экстремальных температурах. Некоторые 
лампы при низкой температуре не зажигаются.  

• Электросмог, создаваемый встроенным электронным балластом, некоторые 
источники рекомендуют соблюдать минимальное расстояние в 50 см между лампой 
и головой. . Не рекомендуется использовать КЛЛ для настольных ламп и в детских 
комнатах.  

• Повышенное кратковременное (0,1 сек)потребление электроэнергии при включении, 
потребляемая при этом энергия равняется пятисекундной работе лампы в обычном 
режиме. Таким образом применение таких ламп в режиме кратковременно 
включения нецелесообразно. (Подобный эффект имеют и лампы накаливания)  

• Время достижения лампой максимального излучения может достигать до 4 и более 
минут после включения (в зависимости от качества лампы), а при низких 
температурах этот момент вообще не достигается  

• Благодаря применению электронных компонентов люминесцентные лампы в 
отличие от ламп накаливания не устойчивы к электромагнитному импульсу (как 
поражающему фактору)  

• Наводки на частотах 30-100 кГц, которые вредны не только сами по себе, но и могут 
давать сбои работы бытовых приёмников дистанционного управления на 
инфракрасных лучах  



• Малая световая инерционность вызывает заметное мигание при перепадах 
напряжения осветительной электросети  

 

Утилизация 

Компактные люминесцентные лампы содержат 3-5 мг ртути. Разрушенная или 
повреждённая колба лампы может высвободить пары ртути, что может вызвать отравление 
ртутью.  

Зачастую на проблему утилизации компактных люминесцентных ламп обычно не 
обращают внимания и лампы часто выбрасываются вместе с обычным мусором. 

Лампа чёрного света, или лампа Вуда, 

(англ. Black light, Wood's light) — лампа, излучающая почти исключительно в наиболее 
длинноволновой («мягкой») части ультрафиолетового диапазона и, в отличие от кварцевой 

лампы, практически не дающая видимого света. 

Принцип действия 

 
Спектр 

Изготавливаются такие лампы по тем же принципам, что и обычные люминесцентные, с 
тем лишь отличием, что в производстве ламп чёрного света используется особый 
люминофор и (или) вместо прозрачной стеклянной колбы используется колба из очень 
тёмного, почти чёрного, сине-фиолетового стекла. Такое стекло называется стеклом Вуда 
(англ. Wood's glass). Оно практически не пропускает видимого света с длиной волны 
больше 400 нм. 

Для того чтобы получить пик излучения лампы в диапазоне 368—371 нм, в качестве 
люминофора используются легированный европием борат стронция (SrB4O7:Eu2+), в то 
время как для получения излучения в диапазоне 350—353 нм — легированный свинцом 
силикат бария (BaSi2O5:Pb+). 

Лампа чёрного света может быть сконструирована и без применения специальных 
люминофоров. В этом случае в качестве материала колбы вместо обычного прозрачного 
кварцевого стекла используется стекло Вуда или дополнительный светофильтр из него. 
Именно таким образом производились самые первые лампы чёрного света. 

 

 



Применение 

 
Ловля насекомых на свет. Лампа ДРЛ (слева) и лампа чёрного света (справа) 

 
Артистка с флюоресцирующим макияжем 

Применяется в криминалистике для обнаружения следов крови, мочи, или слюны, которые 
флуоресцируют в свете лампы, при установлении подлинности банкнот (многие 
современные банкноты имеют флюоресцирующие метки), в индустрии развлечений 
(красители, флуоресцирующие в свете лампы, нередко используются при изготовлении 
клубных украшений или детских игрушек). 

Помимо этого, лампы с такими характеристиками нередко применяются при ловле 
насекомых на свет (нередко в сочетании с лампами, излучающими в видимой части 
спектра). Это связано с тем, что у большинства насекомых видимый диапазон смещён, по 
сравнению с человеческим зрением, в коротковолновую часть спектра: насекомые не видят 
того, что человек воспринимает как красный, но видят мягкий ультрафиолетовый свет. 

 

Светодиодное освещение  

одно из перспективных направлений технологий искусственного освещения, основанное на 
использовании светодиодов в качестве источника света. Использование светодиодных ламп 

в освещении уже занимает 6 % рынка (по данным 2006 года). Развитие светодиодного 
освещения непосредственно связано с технологической эволюцией светодиода. 

Разработаны, так называемые, сверхъяркие светодиоды специально предназначенные для 
искусственного освещения. 

 

 



Принцип работы 

Светодиод - это полупроводниковый прибор, основанный на р-n-переходе и 
предназначенный для излучения света в видимом диапазоне. Как известно, p-n-переход 
представляет собой соединенные вместе две части из полупроводников с различными 
типами проводимости. Проводимостью типа p обладают полупроводники с избытком 
положительных зарядов (дырок), а n - с избытком отрицательных зарядов (электронов). При 
подключении светодиода к источнику постоянного напряжения плюсом к контакту р, а 
минусом - к n через светодиод потечет ток. При прохождении электронов через зону p-n-
перехода (активная зона p-n-перехода прибора) электроны рекомбинируют (соединяются) с 
дырками, причем для производства светодиодов используются материалы, в которых 
рекомбинация носит не тепловой, а излучательный характер, то есть энергия, выделяемая 
при рекомбинации, идет не на нагревание материала полупроводника, а на излучение 
фотонов в оптическом спектре. 

Для обычного освещения интерес представляют светодиоды, которые излучают белый свет. 
В настоящее время существуют следующие способы создания таких светодиодов. Первый 
способ предполагает смешение излучения трех или более цветов. Но для практических 
применений этот способ доставляет неудобства, поскольку нужно иметь несколько 
источников различного напряжения, много контактных вводов и устройства, смешивающие 
и фокусирующие свет от нескольких и более светодиодов. Наиболее простыми и 
экономичными способами являются: смешение голубого излучения от светодиода с 
излучением желто-зеленого люминофора, возбуждаемого этим голубым светом, или 
возбуждение синим светодиодом зеленого и красного люминофоров. Смешиваясь, эти цвета 
дают свет, близкий по спектру к белому. Кристалл покрывается слоем геля с порошком 
люминофора так, чтобы часть голубого излучения возбуждала люминофор, а часть - 
проходила без поглощения. Форма держателя, толщина слоя геля и форма пластикового 
купола рассчитываются и подбираются так, чтобы спектр имел белый цвет в нужном 
телесном угле (конусе света). В настоящее время существуют около десятка различных 
люминофоров для белых светодиодов. 

Еще один способ основан на смешении излучения трех люминофоров (красного, зеленого и 
голубого), размещенных слоями. Люминофоры возбуждаются ультрафиолетовым 
светодиодом. При таком способе используются люминофоры, разработанные в течение 
многих лет для люминесцентных ламп, в которых излучение света происходит по тому же 
принципу. Требуется только два контактных ввода на один излучатель. Однако такой 
способ связан с существенными потерями энергии при преобразовании света в 
люминофорах. Эффективность данного способа снижается из-за того, что каждый из 
люминофоров имеет свой определенный спектр возбуждения люминесценции, не точно 
соответствующий спектру излучения кристалла ультрафиолетового светодиода. 

Преимущества 

1. Экономично используют электроэнергию по сравнению с традиционными лампами 
накаливания. Так, светодиодные системы уличного освещения с резонансным 
источником питания могут дать 80 люменов на ватт, против 15 люменов на ватт у 
лампы накаливания.  

2. Срок службы в 30 раз больше по сравнению с лампами накаливания.  
3. Возможность получать различные спектральные характеристики этого источника 

света, без потери в световых фильтрах (как в случае ламп накаливания).  
4. Безопасность - не требуются высокие напряжения.  
5. Малые размеры.  
6. Отсутствие ртутных паров (в сравнении с люминесцентными лампами).  
7. Отсутствие ультрафиолетового излучения и малое инфракрасное излучение.  
8. Незначительное тепловыделение.  



9. Нечувствительность к низким и очень низким температурам. Однако, высокие 
температуры противопоказаны светодиоду, как и любым полупроводникам  

10. Малая инерционность.  

Недостатки 

1. Основной недостаток — высокая цена. Отношение цена/люмен у сверх ярких 
светодиодов в 50..100 раз больше, чем у обычной лампы накаливания.  

2. В отличие от привычных ламп накаливания, где питающее напряжение строго 
нормировано для каждого вида ламп, светодиоду необходим постоянный ток. Из-за 
этого появляются дополнительные электронные узлы. Это обстоятельство никак не 
может сказаться на себестоимости системы освещения в целом. В самом простом 
случае, когда ток невелик, возможно подключение светодиода к источнику переменного 
напряжения, но с использованием резистора и диода.  

3. Специфический спектральный состав излучения. Спектр довольно узкий. Для нужд 
индикации и передачи данных это - достоинство, но для освещения это недостаток. 
Более узкий спектр имеет только лазер.  

4. Малый угол излучения - также может быть как достоинством, так и недостатком. 

 

Ртутные газоразрядные лампы 

представляют собой электрический источник света, в котором для генерации оптического 
излучения используется газовый разряд в парах ртути. Для наименования всех видов таких 

источников света в отечественной светотехнике используется термин "разрядная лампа" 
(РЛ), включенный в состав Международного светотехнического словаря, утверждённого 

Международной комиссией по освещению. Этим термином следует пользоваться в 
технической литературе и документации. 

В зависимости от давления наполнения различают РЛ низкого давления (РЛНД), высокого 
давления (РЛВД) и сверхвысокого давления (РЛСВД). 

К РЛНД относят рутные лампы с величиной парциального давления паров ртути в 
установившемся режиме менее 100 Па. Для РЛВД эта величина составляет порядка 100 кПа, 
а для РЛСВД - 1 МПа и более. 

РЛВД подразделяются на лампы общего и специального назначения. Первые из них, к 
числу которых относятся, в первую очередь, широко распространённые лампы ДРЛ, 
активно применяются для наружного освещения, однако они постепенно вытесняются 
более эффективными натриевыми, а также металлогалогенными лампами. Лампы 
специального назначения имеют более узкий круг применения, используются они в 
промышленности, сельском хозяйстве, медицине. 

 

 

 



 

Виды 

Ртутные лампы высокого давления типа ДРЛ (Дуговая Ртутная 

Люминофорная) 

 
Лампа ДРЛ 250 на самодельном испытательном стенде 

Для общего освещения цехов, улиц, промышленных предприятий и других объектов, не 
предъявляющих высоких требований к качеству цветопередачи, применяются РЛВД типа 
ДРЛ. 

ДРЛ (Дуговая Ртутная Люминофорная) - принятое в отечественной светотехнике 
обозначение РЛВД, в которых для исправления цветности светового потока, направленного 
на улучшение цветопередачи, используется излучение люминофора, нанесённого на 
внутреннюю поверхность колбы. 

Устройство 

Первые лампы ДРЛ изготовлялись двухэлектродными. Для зажигания таких ламп 
требовался источник высоковольтных импульсов. В качестве него применялось устройство 
ПУРЛ-220 (Пусковое Устройство Ртутных Ламп на напряжение 220 В). Электроника тех 
времен не позволяла создать достаточно надёжных зажигающих устройств, а в состав 
ПУРЛ входил газовый разрядник, имевший срок службы меньший, чем у самой лампы. 
Поэтому в 1970-х гг. промышленность постепенно прекратила выпуск двухэлектродных 
ламп. На смену им пришли четырёхэлектродные, не требующие внешних зажигающих 
устройств. 



Для согласования электрических параметров лампы и источника электропитания 

практически все виды РЛ, имеющие падающую внешнюю 
вольтамперную характеристику, нуждаются в использовании пускорегулирующего 
аппарата, в качестве которого в большинстве случаев используется дроссель, включенный 
последовательно с лампой.  

Четырехэлектродная лампа ДРЛ (смотри рисунок ) состоит из внешней стеклянной колбы 1, 
снабжённой резьбовым цоколем 2. На ножке лампы смонтирована установленная на 
геометрической оси внешней колбы кварцевая горелка (разрядная трубка, РТ) 3, 
наполненная аргоном с добавкой ртути. Четырёхэлектродные лампы имеют основные 
электроды 4 и расположенные рядом с ними вспомогательные(зажигающие) электроды 5. 
Каждый зажигающий электрод соединён с находящимся в противоположном конце РТ 
основным электродом через токоограничивающее сопротивление 6. Вспомогательные 
электроды облегчают зажигание лампы и делают её работу в период пуска более 
стабильной. 

В последнее время ряд зарубежных фирм изготавливает трёхэлектродные лампы ДРЛ, 
оснащённые только одним зажигающим электродом. Эта конструкция отличается только 
большей технологичностью в производстве, не имея никаких иных преимуществ перед 
четырёхэлектродными. 

Принцип действия 

Горелка (РТ) лампы изготавливается из тугоплавкого и химически стойкого прозрачного 
материала (кварцевого стекла или специальной керамики) и наполняется строго 
дозированными порциями инертных газов. Кроме того в горелку вводится металлическая 
ртуть, которая в холодной лампе имеет вид компактного шарика или оседает в виде налёта 
на стенках колбы и (или) электродах. Светящимся телом РЛВД является столб дугового 
электрического разряда. 

Процесс зажигания лампы, оснащённой зажигающими электродами, выглядит следующим 
образом. При подаче на лампу питающего напряжения между близко расположенными 
основным и зажигающим электродом возникает тлеющий разряд, чему способствует малое 
расстояние между ними, которое существенно меньше расстояния между основными 
электродами, следовательно, ниже и напряжение пробоя этого промежутка. Возникновение 
в полости РТ достаточно большого числа носителей заряда (свободных электронов и 
положительных ионов) способствует пробою промежутка между основными электродами и 



зажиганию между ними тлеющего разряда, который практически мгновенно переходит в 
дуговой. 

Стабилизация электрических и световых параметров лампы наступает через 10 - 15 минут 
после включения. В течение этого времени ток лампы существенно превосходит 
номинальный и ограничивается только сопротивлением пускорегулирующего аппарата. 
Продолжительность пускового режима сильно зависит от температуры окружающей среды 
- чем холоднее, тем дольше будет разгораться лампа. 

Электрический разряд в горелке ртутной дуговой лампы создаёт видимое излучение 
голубого или фиолетового(а не белого как принято считать)цвета, а также мощное 
ультрафиолетовое излучение. Последнее возбуждает свечение люминофора, нанесённого на 
внутренней стенке внешней колбы лампы. Красноватое свечение люминофора, смешиваясь 
с бело-зеленоватым излучением горелки, даёт яркий свет, близкий к белому. 

Изменение напряжения питающей сети в большую или меньшую сторону вызывает 
соответствующее изменение светового потока. Отклонение питающего напряжения на 10 - 
15% допустимо и сопровождается изменением светового потока лампы на 25 - 30%. При 
уменьшении напряжения питания менее 80% номинального лампа может не зажечься, а 
горящая - погаснуть. 

При горении лампа сильно нагревается. Это требует использования в световых приборах с 
дуговыми ртутными лампами термостойких проводов, предъявляет серьёзные требования к 
качеству контактов патронов. Поскольку давление в горелке горячей лампы существенно 
возрастает, увеличивается и напряжение её пробоя. Величина напряжения питающей сети 
оказывается недостаточной для зажигания горячей лампы. Поэтому перед повторным 
зажиганием лампа должна остыть. Этот эффект является существенным недостатком 
дуговых ртутных ламп высокого давления, поскольку даже весьма кратковременный 
перерыв электропитания гасит их, а для повторного зажигания требуется длительная пауза 
на остывание. 

Традиционные области применения ламп ДРЛ 

Освещение открытых территорий, производственных, сельскохозяйственных и складских 
помещений. Везде, где это связано с необходимостью большой экономии электроэнергии, 
эти лампы постепенно вытесняются НЛВД (освещение городов, больших строительных 
площадок, высоких производственных цехов и др.). 

Ртутно-кварцевые шаровые лампы (ДРШ) 

Лампы ДРШ представляют собой дуговые ртутные лампы сверхвысокого давления с 
естественным охлаждением. Имеют шарообразную форму и дают сильное 
ультрафиолетовое излучение. 

Ртутно-вольфрамовые лампы дрв.  

Лампы дуговые ртутно-вольфрамовые ДРВ по принципу работы схожи с натриевыми и 
ртутными, но имеют один существенный плюс. Наличие в лампе вольфрамовой спирали 
позволяет включать лампу без пускорегулирующего аппарата (ПРА). Все разновидности 
этих ламп работают в сети переменного тока с напряжением 220 в. 

Лампа ДРВ представляет собой прозрачную колбу, покрытую изнутри люминофором. 
Колба заполнена смесью газов: аргона и азота. Горелка лампы ДРВ заполнена парами ртути. 
  

Вольфрамовые лампы ДРВ используются для общего освещения обширных открытых 
пространств  - парковых зон, строительных площадок, автостоянок, широко используются в 



уличном освещении и т.д. Лампы ДРВ 250 также используются для дополнительного 
искусственного облучения растений в теплицах. 

Лампы ДРВ отличаются более высокой световой отдачей и более продолжительным сроком 
службы по сравнению с лампами общего назначения. 

 

Ртутно-кварцевые лампы высокого давления (ПРК, ДРТ) 

Дуговые ртутные лампы высокого давления типа ДРТ (Дуговые Ртутные Трубчатые) 
представляют собой цилиндрическую кварцевую колбу с впаянными по концам 
электродами. Колба наполняется дозированным количеством аргона, помимо того в неё 
вводится металлическая ртуть. Конструктивно лампы ДРТ очень схожи с горелками ДРЛ, а 
электрические параметры их таковы, что позволяют использовать для включения 
пускорегулирующие аппараты ДРЛ соответствующей мощности. Однако большинство ламп 
ДРТ выполняется в двухэлектродном исполнении, поэтому для их зажигания требуется 
использование специальных дополнительных устройств. 

Существующая номенклатура ламп ДРТ имеет широкий диапазон мощностей (от 100 до 
12000 Вт). Лампы используются в медицинской аппаратуре (ультрафиолетовые 
бактерицидные и эритемные облучатели), для обеззараживания воздуха, пищевых 
продуктов, воды, для фотополимеризации лаков и красок, экспонирования фоторезисторов 
и иных фотофизических и фотохимических технологических процессов. Лампы мощностью 
400 и 1000 Вт применялись в театральной практике для освещения декораций и костюмов, 
расписанных флуоресцентными красками. В этом случае осветительные приборы 
оснащались светофильтрами из увиолевого стекла УФС-6, срезающими жёсткое 
ультрафиолетовое и практически всё видимое излучение ламп. 

Важным недостатком ламп ДРТ является интенсивное образование озона в процессе их 
горения. Если для бактерицидных установок это явление обычно оказывается полезным, то 
в других случаях концентрация озона вблизи светового прибора может существенно 
превышать допустимую по санитарным нормам. Поэтому помещения, в которых 
используются лампы ДРТ, должны иметь соответствующую вентиляцию, обеспечивающую 
удаление избытка озона. 

В небольших количествах изготавливаются безозонные лампы ДРТ, колба которых имеет 
внешнее покрытие из кварца, легированного диоксидом титана. Такое покрытие 
практически не пропускает озонообразующую линию резонансного излучения ртути 253,7 
нм. 

Натриевая газоразрядная лампа 

Натриевая газоразрядная лампа (НЛ) - электрический источник света, светящимся телом 
которого служит газовый разряд в парах натрия. Поэтому преобладающим в спектре таких 
ламп является резонансное излучение натрия; лампы дают яркий оранжево-жёлтый свет. 
Эта специфическая особенность НЛ (монохроматичность излучения) вызывает при 
освещении ими неудовлетворительное качество цветопередачи. Из-за особенностей спектра 
НЛ применяются в основном для уличного освещения, утилитарного, архитектурного и 
декоративного. Применение НЛ для освещения производственных и общественных зданий 
крайне ограничено и обуславливается, как правило, требованиями эстетического характера. 

В зависимости от величины парциального давления паров натрия лампы подразделяют на 
НЛ низкого давления (НЛНД) и высокого давления (НЛВД). 



Натриевые лампы низкого давления 

 
НЛНД мощностью 35 Ватт 

Исторически первыми из НЛ были созданы НЛНД. В 1930-х гг. этот вид источников света 
стал широко распространяться в Европе. В СССР велись эксперименты по освоению 
производства НЛНД, существовали даже модели, выпускавшиеся серийно, однако 
внедрение их в практику общего освещения прервалось из-за освоения более 
технологичных ламп ДРЛ, которые, в свою очередь, стали вытесняться НЛВД. Схожая 
картина наблюдается в США, где НЛНД в 1960-х гг. были полностью вытеснены 
металлогалогенными лампами. Однако в Европе НЛНД по сей день распространены 
достаточно широко. Одним из их применений является подсветка автомобильных тоннелей 
в транспортных развязках. 

НЛНД отличаются рядом особенностей, существенно затрудняющих как их производство, 
так и эксплуатацию. Во-первых, пары натрия при высокой температуре дуги весьма 
агрессивно воздействуют на стекло колбы, разрушая его. Из-за этого горелки НЛНД обычно 
выполняются из боросиликатных стёкол. Во-вторых, эффективность НЛНД сильно зависит 
от температуры окружающей среды. Для обеспечения приемлемого температурного режима 
горелки последняя помещается во внешнюю стеклянную колбу, играющую роль «термоса». 

Натриевые лампы высокого давления 

 
НЛВД мощностью 150 и 100 Вт 

 
НЛВД мощностью 250 Вт 

 
Спектр НЛВД типа ДНаТ 

Создание НЛВД потребовало иного решения проблемы защиты материала горелки от 
воздействия паров натрия: была разработана технология изготовления трубчатых горелок из 
оксида алюминия Al2O3. Такая керамическая горелка из термически и химически 
устойчивого и хорошо пропускающего свет материала помещается во внешнюю колбу из 
термостойкого стекла. Полость внешней колбы вакуумируется и тщательно обезгаживается. 
Последнее связано как с необходимостью поддержания нормального температурного 



режима работы горелки, так и с потребностью защиты ниобиевых токовых вводов от 
воздействия атмосферных газов. 

Горелка НЛВД наполняется буферным газом, в качестве которого служат газовые смеси 
различного состава, а также в них дозируется амальгама натрия (сплав с ртутью). 
Существуют НЛВД «с улучшенными экологическими свойствами» — безртутные. 

Лампы светят жёлтым или оранжевым светом (в конце срока службы лампы спектр 
излучения изменяется и варьируется от тёмно-оранжевого до красного). Высокое давление 
паров натрия в горящей лампе вызывает значительное уширение излучаемых спектральных 
линий. Поэтому НЛВД имеют квазинепрерывный спектр в ограниченном диапазоне в 
жёлтой области. Цветопередача при освещении такими лампами несколько улучшается по 
сравнению с НЛНД, однако падает энергетическая эффективность лампы (примерно до 150 
лм). 

В отечественной номенклатуре источников света существует ряд типов НЛВД: 

ДНаТ (Дуговые Натриевые Трубчатые) — в цилиндрической колбе; 

ДНаС (Дуговые Натриевые в Светорассеивающей колбе) — предназначены для прямой 
замены ламп ДРЛ, помещаются в колбу ДРЛ с люминофорным слоем. Лампы аналогичной 
конструкции, вместо люминофора на колбу которых нанесён светорассеивающий слой 
белого пигмента, обозначаются ДНаМт (Дуговые Натриевые Матированные); 

ДНаЗ (Дуговые Натриевые Зеркальные) — производились в различных модификациях. 
Мелкими партиями выпускались лампы в колбе, аналогичной ДРИЗ, где горелка 
размещалась аксиально (на геометрической оси отражателя). Более широкое 
распространение получили лампы, известные под торговой маркой «Reflux» («Рефлакс») с 
зеркализированной колбой специальной формы. В небольшом количестве изготавливались 
лампы-фары с горелкой ДНаТ. 

Электрические параметры НЛВД и ДРЛ одинаковой мощности заметно отличаются друг от 
друга, поэтому работа этих источников света с одинаковыми пускорегулирующими 
аппаратами (ПРА) невозможна. Конструкция горелки НЛВД исключает возможность 
встраивания в них зажигающих электродов, подобно лампам ДРЛ. Из-за этого для 
зажигания НЛВД необходим пробой межэлектродного пространства импульсом высокого 
напряжения. Для этого в состав ПРА включается специальное импульсное зажигающее 
устройство — ИЗУ, конструктивно оформленное в виде отдельного блока. В мировой 
практике НЛВД, требующие использования ИЗУ, маркируются буквой «Е» в треугольной 
рамке. 

Для обеспечения возможности прямой замены ДРЛ на НЛВД выпускаются лампы 
уменьшенной мощности с электрическими параметрами, соответствующими серийным 
ДРЛ. Так, для замены лампы ДРЛ 250 используется лампа ДНаС 210, которая, несмотря на 
меньшую мощность (210 Вт вместо 250) имеет значительно более высокую световую 
отдачу. Для обеспечения зажигания таких ламп в обычной схеме включения ДРЛ для 
наполнения горелок применяются газовые смеси специального состава, которые, впрочем, 
несколько снижают световую отдачу и срок службы. Помимо этого в конструкции ножки 
лампы предусматривается так называемая «пусковая антенна». Она представляет собой 
металлическую ленту или проволоку, обвитую вокруг горелки вплотную с её стенками и 
соединённую с одним из электродов. Такое устройство увеличивает электрическую ёмкость 
межэлектродного промежутка, тем самым снижая напряжение его пробоя. Лампы, не 
требующие использования внешних зажигающих устройств, маркируются на колбе буквой 
«I». 



Некоторые зарубежные производители НЛВД предусматривают установку зажигающих 
устройств в колбе лампы. 

С середины 2000-х гг. горелки НЛВД в России серийно не производятся; все лампы 
изготавливаются из импортных комплектующих. 

Неоновая лампа  

(в просторечии "неонка") — газоразрядная лампа, наполненная в основном неоном под 
низким давлением. 

Цвет свечения — оранжево-красный. Название «неоновая лампа» иногда применяется и для 
аналогичных ламп, наполненных другими инертными газами (как правило, для получения 
свечения другого цвета): 

газ цвет свечения 

гелий синий 

неон красно-оранжевый 

аргон сиреневый 

криптон сине-белый 

пары ртути голубовато-зелёный 

 
 
Малая неоновая лампа (NE-2) 

Технические характеристики 

Свет лампы обладает малой инерционностью и допускает яркостную модуляцию с частотой 
до 20 кГц. Лампы подключаются к источнику питания через токоограничительный резистор 
так, чтобы ток через лампу был не более 1 миллиампера (типичное значение для 
миниатюрных ламп). В некоторых лампах резистор вмонтирован в цоколь. 



Напряжение зажигания лампы обычно не более 100 Вольт, напряжение гашения порядка 
40 Вольт. Срок службы — не менее 500 часов (ограничен поглощением газа стеклом колбы 
и потемнением колбы от распылённых электродов; «перегорать» в лампе просто нечему). 

 
Декоративная неоновая лампа 

Металлогалогеновые лампы 

 относятся к газоразрядным лампам и обеспечивают высокую для своих размеров 
светоотдачу. Металлогалогеновые лампы являются компактными, мощными и 
эффективными источниками света. Изобретенные в конце 60-х годов XX века для 
промышленного использования, сегодня металлогалогеновые лампы имеют множество 
типоразмеров и конфигураций, предназначенных для коммерческого и домашнего 
использования. Как и большинство других газоразрядных ламп, данный тип ламп работает 
при условиях высокого давления и температуры заключенных в них паров и требует для 
безопасной работы специальных устройств. Они также могут считаться «точечными» 
источниками света, по причине чего при их использовании могут применяться 
рефлекторные светильники, концентрирующие световой поток. 

Применение 

Металлогалогеновые лампы используются как для обычного промышленного освещения, 
так и в очень специфических областях, где требуется применение ультрафиолетового 
излучения или света голубого диапазона спектра. Часто данный тип ламп используется для 
внутреннего освещения теплиц, цветников и т. д., так как лампы обеспечивают спектр и 
цветовую температуру свечения, благоприятствующие росту растений. Довольно часто эти 
лампы используются для освещения спортивных сооружений и соревнований. 
Металлогалогеновые лампы в достаточной степени популярны у аквариумистов, 
занимающихся выращиванием коралловых рифов, нуждающихся для своего роста в 
источнике света большой яркости. Широкое распространение данные лампы получили при 
использовании новейших профессиональных световых установок, таких как 
интеллектуальные светильники. При использовании в данных системах 
металлогалогеновые лампы известны под аббревиатурой MSD-лампы, и в большинстве 
случаев их мощность составляет 150, 250, 400 и 1200 Вт. 

Принцип действия 

Светящимся телом металлогалогенной лампы (МГЛ) является плазма дугового 
электрического разряда высокого давления. В этом МГЛ схожа с другими типами 
разрядных ламп (РЛ). Существенным отличием является присутствие в газовой среде 
наполнения разрядной трубки (РТ) галогенидов некоторых металлов. Помимо них в состав 
наполнения МГЛ входят инертный газ (как правило, Ar) и ртуть Hg. В холодном состоянии 
галогениды (излучающие добавки, ИД) в виде тонкой плёнки конденсируются на стенках 
РТ. При высокой температуре дугового разряда происходит испарение этих соединений, 



диффузия паров в область столба дугового разряда и разложение на ионы. В результате 
ионизированные атомы металлов возбуждаются и создают оптическое излучение (ОИ). 
Основой газовой среды наполнения МГЛ, как было указано, являются интерный газ и ртуть. 
Основной функцией инертного газа, как и в других ртутных РЛ, является буферная, иными 
словами, газ способствует протеканию электрического тока через РТ при низкой её 
температуре, то есть в то время, когда большая часть ртути и, тем более, ИД, находятся ещё 
в жидкой или твёрдой фазе, и парциальное давление их весьма мало. По мере прогрева РТ 
током происходит испарение ртути и ИД, в связи с этим существенно изменяются как 
электрические, так и световые параметры лампы — электрическое сопротивление РТ, 
световой поток и спектр излучения. Выбор ИД производится таким образом, чтобы 
заполнить имеющиеся в спектре излучения ртути «провалы» с целью получения 
необходимого спектра лампы. Так, в МГЛ, используемых для целей общего и местного 
освещения, необходимо компенсировать недостаток красного и жёлтого света в спектре 
ртути. В цветных МГЛ необходимо повысить выход излучения в заданном узком 
спектральном диапазоне. Для МГЛ, используемых в фотохимических или фотофизических 
процессах, как правило, необходимо повысить интенсивность излучения в ближней 
ультрафиолетовой области (УФ-A) и непосредственно примыкающей к ней области 
видимого ОИ (фиолетовой). Как и другие виды РЛ, МГЛ нуждаются в применении 
специальных устройств для инициирования разряда. В качестве них применяют либо 
вспомогательные (зажигающие) электроды, в общем аналогичные по конструкции 
электродам ламп ДРЛ, либо предварительный подогрев одного из электродов до 
температуры термоэлектронной эмиссии, либо внешние импульсные зажигающие 
устройства (ИЗУ). Согласование параметров (вольамперных характеристик, ВАХ) 
источника электропитания и лампы производится с помощью пускорегулирующего 
аппарата (ПРА), в обиходе называемого балластом. Как правило, в качестве ПРА 
используется дроссель, иногда  повышающий трансформатор с повышенным магнитным 
рассеянием, обеспечивающим подающий характер его внешней ВАХ. В последнем случае 
зажигание разряда в МГЛ происходит под воздействием высокого напряжения холостого 
хода трансформатора без использования каки-либо иных зажигающих устройств. 
Возможность широкого варьирования спектральных и электрических характеристик МГЛ, 
широкий диапазон мощностей и высокая световая отдача способствуют всё более 
широкому распространению их в различных осветительных установках. МГЛ является 
одним из наиболее перспективных заменителей ламп ДРЛ, а за счёт более благоприятного 
для восприятия человеком спектра излучения — и натриевых РЛВД (НЛВД). 

Устройство 

Металогалогеновые лампы имеют две базовые конфигурации: лампы с внутренней 
оболочкой и без нее. Обычно лампы, имеющие внутренние оболочку, имеют 
односторонний винтовой цоколь, вкручивающийся в патрон светильника, в то время как 
лампы без внутренней оболочки имеют двусторонний цоколь, который необходимо 
вставлять в патрон. 

Металлогалогеновая лампа с внутренней оболочкой включает в себя следующие основные 
компоненты. Она имеет металлический цоколь, обеспечивающий электрическое 
соединение. Наружная стеклянная оболочка (или стеклянная колба), изготовленная из 
боросиликатного стекла, необходима для защиты внутренних компонентов лампы, а также 
для поглощения ультрафиолетового излучения, создаваемого содержащимися во 
внутренней колбе парами ртути. Боросиликатное стекло обеспечивает благоприятный для 
внутренней колбы температурный режим. Наружная оболочка заполняется инертной 
средой, предотвращающей окисление компонентов внутренней колбы. 

Внутри наружной оболочки крепления и стальные проводники держат внутреннюю колбу 
электрической дуги, изготовленную из плавленого кварца, с введенными туда 
вольфрамовыми электродами. Именно внутри этой колбы и создается световое излучение. 
Кроме паров ртути, лампа содержит иодиды, а иногда бромиды различных металлов, таких 



как натрий, таллий, индий, скандий и диспрозий, а также инертный газ. Состав 
используемых металлов непосредственно влияет на цветовой спектр лампы. 

Многие металлогалогеновые лампы вместо кварцевой внутренней колбы, используемой и в 
ртутных лампах, имеют керамическую внутреннюю колбу, похожую на колбу натриевых 
ламп высокого давления. Их называют металлогалогеновыми лампами с керамической 
горелкой. Металлокерамические лампы могут выдерживать большие по сравнению с 
кварцевыми температуры, создаваемые внутри колбы электрической дуги, а также по 
общему мнению лучше сохраняют цветовую температуру излучаемого света в течение 
всего своего срока службы. 

Некоторые лампы имеют люминофорное покрытие на внутренней стороне наружной 
стеклянной колбы, что улучшает характеристики излучаемого ими спектра, а также служит 
для рассеивания света. 

Пуско-регулирующая аппаратура (ПРА) 

 

 

Условия, при которых зажигаются металлогалогеновые лампы, очень важны, поскольку они 
напрямую влияют на тип балласта, используемого с конкретным типом лампы 

Металлогалогеновые лампы требуют балластного сопротивления для регулирования 
величины тока, протекающего через дугу, и подачи корректного напряжения на электроды, 
создающие дугу. Стандарты ANSI (American National Standards Institute) для систем 
«балласт-лампа» содержат значения всех параметров для всех компонентов 
металлогалогеновых ламп (за исключением некоторых новейших продуктов). 

В настоящее время с металлогалогеновыми лампами может использоваться лишь 
небольшое число электронных ПРА. Преимуществом этих балластов является возможность 
более точной регулировки подаваемого на лампы напряжения, что обеспечивает более 
устойчивый спектр и увеличивает срок службы лампы. В некоторых случаях утверждается, 
что электронные балласты увеличивают КПД ламп (напр. снижают потребление 
электроэнергии). Однако, за несколькими исключениями, работа на высоких частотах 



напряжения не увеличивает эффективность этих ламп, также как и в случае с 
высокомощными и сверхвысокомощными люминесцентными лампами. 

Цветовая температура горения 

Первоначально металлогалогеновые лампы использовались вместо ртутных ламп в тех 
местах, где необходимо было создать свет, по своим характеристикам приближающийся к 
естественному, по причине того, что данные лампы излучают белый свет (ртутные лампы 
излучают свет с большой примесью синего цвета). Однако в настоящее время различие 
между спектрами данных типов ламп не столь значительно. Некоторые металлогалогеновые 
лампы могут излучать очень чистый белый дневной свет, имеющий индекс цветопередачи 
более 90. 

С созданием специальных смесей галоидных солей,теперь металлогалогеновые лампы 
способны излучать свет с относительной температурой горения в диапазоне от 2500 К 
(жёлтый свет) до 20 000 К (синий свет). Некоторые виды специальных ламп были созданы 
для излучения спектра, необходимого для растений (используются в теплицах, парниках и 
т. д) или животных (используются в освещении аквариумов). Однако следует учитывать то 
обстоятельство, что вследствие присутствия допусков и стандартных отклонений при 
фабричном производстве ламп, цветовые характеристики ламп не могут быть указаны со 
100 % точностью. Более того, по стандартам ANSI цветовые характеристики 
металлогалогеновых ламп измеряются после 100 часов их горения (т. н. выдержка). 
Поэтому цветовые характеристики данных ламп не будут соответствовать заявленным в 
спецификации до тех пор, пока лампа не будет подвергнута данной выдержке. 

Наиболее сильные расхождения с заявленными спецификационными данными имеют 
лампы с технологией пуска «предварительный прогрев» (±300 К). Выпущенные по 
новейшей технологии «импульсного старта» лампы улучшили соответствие заявленным 
характеристикам, вследствие чего расхождение составляет от 100 до 200 К. На цветовую 
температуру горения ламп могут влиять также электрические характеристики питающей 
сети, а также вследствие отклонений в самих лампах. В том случае, если подаваемое на 
лампу питание имеет недостаточную мощность, она будет иметь меньшую физическую 
температуру и её свет будет «холодным» (с большей примесью синего цвета, что будет 
делать их очень сходными с ртутными лампами). Данное явление происходит по причине 
того, что дуга с недостаточно высокой температурой не сможет полностью испарить и 
ионизировать галоидные соли, которые и придают свету лампы тёплый оттенок (жёлтые и 
красные цвета), из-за чего в спектре лампы будет доминировать спектр легче 
ионизирующейся ртути. Это же явление наблюдается также во время прогрева лампы, когда 
колба дуги еще не достигла рабочей температуры и галоидные соли ионизировались не 
полностью. 

Для ламп, запитанных от чрезмерно высокого напряжения, верна обратная картина, но 
такая ситуация является более опасной, вследствие возможности взрыва внутренней колбы 
из-за её перегрева и возникновения в ней избыточного давления. Кроме того, при 
использовании металлогалогеновых ламп их цветовые характеристики часто меняются с 
течением времени. В больших осветительных установках с использованием 
металлогалогеновых ламп часто все лампы существенно различаются по цветовым 
характеристикам. 

Пуск и прогрев 

Для пуска металлогалогеновой лампы используются два метода: «метод пуска с 
использованием предварительного прогрева» (стандартный) и «импульсный метод пуска». 



Металлогалогеновые лампы с пуском методом предварительного прогрева содержат 
специальный «пусковой» электрод внутри колбы лампы для создания электрической дуги 
при первом ее зажигании (что сопровождается небольшой вспышкой при первом 
включении). На данный электрод балластом подаётся ток высокого напряжения, что влечёт 
за собой возникновение электрической дуги между ним и рабочим электродом, 
находящимся на этой же стороне внутренней колбы. Как только параметры излучаемого 
света достигают своих нормальных значений, биметаллический выключатель отсекает 
подачу тока на стартовый электрод, что прерывает стартовую дугу. 

Металлогалогеновые лампы с импульсным зажиганием не требуют пускового электрода, и 
вместо него используют специальное пусковое устройство, называемое зажигающим 
модулем (игнитором), создающее импульс высокого напряжения (обычно от 3 до 5 кВ), 
подаваемый непосредственно на рабочие электроды. Отсутствие пускового электрода и 
биметаллического переключателя сокращает площадь пайки на конце колбы дуги, что 
позволяет увеличить давление находящейся в ней смеси паров, а также уменьшить потери 
тепла. Однако использование для пуска лампы зажигающего электрода отрицательно 
сказывается на напыленном вольфрамовом покрытии электродов, так как при импульсном 
пуске они нагреваются быстрее, сокращая, таким образом, время прогрева лампы. 

Металлогалогеновая лампа в холодном состоянии не может немедленно начать работать с 
полной световой отдачей по причине того, что температура и давление паров во внутренней 
камере достигают рабочего уровня по прошествии некоторого времени. Создание 
первичной аргоновой дуги иногда требует нескольких секунд, а период прогрева может 
длиться до 5 мин (в зависимости от типа лампы). В течение этого времени излучаемый 
лампой спектр не будет однородным по своему цветовому составу до тех пор, пока все 
галоидные соли металлов не перейдут в парообразное состояние. 

При сбое в подаче напряжения, даже коротком, дуга в лампе гаснет, а высокое давление 
паров, образующееся в горячей внутренней колбе, препятствует повторному зажиганию 
дуги; перед повторным зажиганием лампы ее необходимо охлаждать в течение примерно 5-
10 минут. В некоторых осветительных системах, где длительный перерыв освещения может 
вызвать остановку производства или влиять на безопасность, данное обстоятельство 
является основным поводом для беспокойства. Небольшое количество металлогалогеновых 
ламп изготовлены с возможностью «немедленного зажигания» дуги, и имеют балласты и 
цоколи, сконструированные с расчетом выдерживать 30-кВ импульс повторного зажигания 
дуги, подаваемый отдельной анодной шиной. 

Типы и их обозначения 

Обычные металлогалогеновые лампы, как правило, имеют номинальную мощность в 70, 
100, 150, 175, 250, 400 и 1000 Вт. 

Как уже говорилось выше, металлогалогеновые лампы могут иметь односторонний либо 
двусторонний цоколь. Производители, как правило, указывают это в своих каталогах при 
помощи условных обозначений. Односторонний цоколь обозначается аббревиатурой SE 
(single-ended), а двусторонний, соответственно, аббревиатурой DE (double-ended). Лампы с 
односторонним цоколем, как правило, вкручиваются в патрон при помощи имеющейся на 
цоколе резьбы (имеют так называемый цоколь Эдисона). Лампы с двусторонним цоколем 
необходимо вставлять в патроны, расположенные по обе стороны используемого 
светильника. 

Металлогалогеновые лампы чувствительны к тому положению, в котором они установлены, 
по причине изменения формы дуги во внутренней колбе. Лампы рассчитаны только на 
работу в определенной ориентации. Однако лампы, помеченные маркировкой «universal», 
могут работать в любом положении, хотя при работе их не в вертикальном положении 
продолжительность срока службы и интенсивность излучаемого света будут снижаться. Для 



получения наилучших характеристик при эксплуатации лампы в том случае, если её 
ориентация известна заранее, необходимо выбирать не универсальную, а соответствующую 
данной позиции лампу. 

Для обозначения рекомендованной ориентации лампы, в которой она должна работать, 
используются различные коды (напр., U = universal (универсальная), BH = base horizontal 
(горизонтальная), BUD = Base up/down (вертикальная) и т. д.). При использовании ламп в 
горизонтальной позиции лучше всего направлять отпаечный носик внутренней колбы (т. н. 
ниппель) вверх. 

 
Металло-галогеноидная лампа Osram 

Для того, чтобы создать общеупотребительную систему обозначения различных типов ламп 
и позволить находить аналоги среди продукции разных производителей, ANSI разработал 
свою систему обозначения ламп. В этой системе обозначение металлогалогеновых ламп 
начинается с буквы «M», за которой следует цифровая кодировка, обозначающая 
электрические характеристики лампы, а также соответствующий ей тип балласта (для 
обозначения ртутных разрядных ламп используется литера «H», а для обозначения 
натриевых ламп — литера «S»). После цифровой кодировки следуют две буквы, 
обозначающие размер лампы, ее форму, а также тип покрытия и т. д., за исключением 
цвета. После данного обозначения производитель может по своему выбору добавить какие-
либо цифровые или буквенные коды для отображения информации, не отображаемой 
системой обозначений ANSI, такой как мощность лампы и ее цвет. Для выбора балласта 
важна только литера «M» и следующее за ним цифровая кодировка. Например, кодировка 
M59-PJ-400 в системе ANSI обозначает лампу, работающую только с балластами типа М59. 
Ламп европейских производителей выпускаются с использованием европейских стандартов, 
которые в некоторых случаях незначительно отличаются от стандартов ANSI. 

Другим обозначением, часто встречающимся при выборе металлогалогеновых ламп, 
является аббревиатура HQI. Данная аббревиатура является торговой маркой фирмы 
OSRAM и обозначает особый тип ламп, производимый данной фирмой. Но со временем 
этой аббревиатурой стали называть металлогалогеновые лампы любого производителя, в 
том числе и с двухсторонним цоколем. Европейские металлогалогеновые лампы не 
соответствуют в точности стандартам ANSI и работают при других значениях тока и 
напряжения. В большинстве случаев прямой европейский аналог лампы для стандарта ANSI 
не может работать с американским балластом, таким образом, для работы с данным типом 
ламп необходимо выбрать соответствующий ей балласт, обозначенный маркировкой HQI. 
Например, балласты M80 и M81 также имеют обозначение HQI, и применяются с лампами 
мощностью 150 и 250 Вт соответственно. 

Колбы 

Обозначение колб состоит из буквы/букв, указывающих на их форму, и цифрового кода, 
обозначающего в восьмых частях дюйма максимально возможный диаметр колбы. 
Например, маркировка E17 обозначает, что лампа имеет эллипсоидальную форму с 
максимальным диаметром 17/8 или 21/8 дюйма. 



Буквенные обозначения колб: BT (Bulbous Tubular) — бульбовидно-трубчатая, E или ED 
(Ellipsoidal) — эллипсоидальная, ET (Ellipsoidal Tubular) — эллипсоидно-трубчатая, PAR 
(Parabolic) — параболическая, R (Reflector) — рефлекторная, T (Tubular) — трубчатая. 

Выход из строя 

Конец срока службы металлогалогеновых ламп сопровождается эффектом, называемом 
цикличностью. Эти лампы могут зажигаться от относительно низкого напряжения, но как 
только они нагреваются в процессе работы, внутренне давление в колбе дуги возрастает и 
для поддержания дугового разряда требуется все большее и большее напряжение. При 
старении лампы значение напряжения, необходимое для поддержания горения лампы, 
постепенно возрастает до значений, превышающих величину напряжения, выдаваемого 
ПРА. При наступлении этого момента дуга исчезает и лампа перестает светить. Постепенно 
с угасанием дуги лампа снова охлаждается, а давление паров в колбе дуги понижается, 
после чего балласт снова имеет возможность зажечь дугу. Данный эффект заключается в 
том, что периодически лампа горит в течение некоторого времени, после чего гаснет. 

Усовершенствованные балласты определяют эффект цикличности и прекращают попытки 
зажечь лампу по прошествии нескольких циклов. При сбое в подаче напряжения и 
повторной его подаче, балласт будет осуществлять новую серию попыток зажигания. 

Хотя производитель может заявлять, что лампа рассчитана на несколько тысяч часов 
работы, излучаемый металлогалогеновой лампой световой поток в течение одного года 
может снизиться на 30 %. В колбе электрической дуги происходят некоторые явления, 
которые в значительной степени влияют на величину светового потока, выдаваемого 
лампой: оседание частиц электрода на стенке внутренней колбы, во время горения 
изменяется химический состав электрической дуги, плавленый кварц кристаллизируется и 
становится неспособен пропускать свет и т. д. При каждом зажигании металлогалогеновой 
лампы происходит испарение вольфрамового покрытия электродов лампы, которое оседая 
на стенках внутренней колбы приводит к ее потемнению.  

 

Безэлектродная лампа 

 осветительный прибор, принцип действия которого основан на газовом разряде в 
высокочастотном электромагнитном поле. Отсутствие нитей накаливания или электродов 

позволяет повысить долговечность лампы и ее мощность. 

Устройство 

На стеклянной или кварцевой колбе располагаются один или больше магнитопроводов с 
первичной обмоткой, на которые подается переменное напряжение высокой частоты. 
Система аналогична трансформатору, где газовый разряд является вторичной обмоткой. 



Электронный блок, вырабатывающий высокочастотный ток может быть выполнен как 
отдельное устройство или находиться в одном корпусе с колбой. Состав газа и люминофора 
аналогичен обычным газоразрядным лампам. 

Области применения 

• Ртутные лампы могут применяться для обеззараживания вод и помещений  
• Наружное и внутреннее освещение  

Достоинства 

• Большой срок службы — более 500 тыс. часов  
• Высокая мощность — до 100 кВт  
• Более высокая светоотдача — до 120 Лм/Вт  
• Возможность регулирования мощности лампы  

Недостатки 

• Высокочастотное ЭМ поле при несоблюдении технических норм могут 
неблагоприятно отразиться на здоровье людей  

• Мощные лампы нуждаются в принудительном охлаждении  

Некоторые факты 

• естественный дневной свет имеет показатель цветопередачи — 100;   
• газоразрядные (металлогалогенные) лампы – 80÷95;   
• светодиоды – 75÷85;  
• люминесцентные лампы полного спектра – 50÷95;  
• стандартные лампы (накаливания) белого света – 68;   
• натриевые лампы высокого давления 25-50 
• ртутные высокого давления 42-52 
• белый свет улучшает ночное видение на 40-100% относительно освещения другого 

спектра;  
• белый свет улучшает цветовое восприятие (цветопередачу), что в свою очередь 

увеличивает контраст изображения и восприятия глубины пространства 
• Непрерывная работа ртутных и мeталлогалогeнных ламп может увеличить риск 

пpeждeвpeмeннoгo выxoда иx из строя, пoэтoму peкoмeндуeтcя выключать лампы, пo 
кpайнeй мepe, каждые 24 часа. 

• С 1 января 2011 г., в соответствии с проектом ФЗ «Об энергосбережении» в России 
будет введен полный запрет на оборот ламп накаливания мощностью выше 100 Вт. 
(Парадокс состоит в том, что более мощные лампы накаливания имеют большую 
эффективность, чем маломощные).  

• КЛЛ со спиралевидной колбой имеет неравномерное нанесение люминофора. Он 
наносится так, что его слой на стороне трубки, обращённой к цоколю, толще, чем на 
стороне трубки, направленной на освещаемую область (то есть от цоколя). Этим 
достигается направленность излучения. (Впрочем, не все заводы могут пользоваться 
этим методом). КЛЛ с колбой, имеющей, в основном, прямые участки, светит 
равномерно во все стороны.  

• В первых моделях КЛЛ применялся радиоактивный Криптон-85 (85Kr)   

• В связи с частыми случаями выхода из строя КЛЛ задолго до истечения обещанных 
производителями сроков, потребители стали призывать ввести специальные условия 



гарантии для продукции КЛЛ, соизмеримые с заявляемыми производителями в 
целях маркетинга.  

• В США в одном из пожарных отделений города Ливермор (штат Калифорния) есть 
4-ваттная лампа ручной работы, известная под именем «Столетняя лампа». Она 
практически постоянно горит уже более 100 лет, с 1901 года.  

• Пока лампа накаливания не завоевала популярность, люди спали по 10 часов в сутки.  

• Существуют сравнительно большие неоновые декоративные лампы, 
предназначенные для вкручивания в стандартный патрон и работающие от 220 В.  
Такие лампы продаются обычно только в комплекте со светильниками-ночниками, а 
электроды имеют сравнительно большую площадь и могут быть фигурными — в 
виде изогнутого пламени свечи или даже в виде профиля И. В. Сталина.  

• Минимальный ток, необходимый для зажигания неоновых ламп низкого давления 
настолько мал, что его может дать даже ёмкость тела человека, то есть такие лампы 
очень чувствительны. Это используют в пробниках-индикаторах, позволяющих 
обнаруживать наличие переменного напряжения на фазном проводе осветительной 
электросети или на корпусах приборов. Пробник имеет только один рабочий 
контакт, второй должен касаться руки проверяющего. Такой пробник должен в 

обязательном порядке содержать резистор номиналом порядка 1 МОм, 
включённый последовательно с неоновой лампой.  

• Как почти все газоразрядные лампы, неоновая лампа может загораться без 
непосредственного электрического питания — через электромагнитного поле от, 
например, передающей КВ антенны, от плазменной лампы или трансформатора 
Теслы 

 


