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ВВЕДЕНИЕ 

 

На современном этапе в промышленности все более широкое примене-
ние находят разнообразные электротехнологические установки, содержащие 

электрический привод машины и механизмы, электроосвещение и облучение, 
электронагрев и специальные электротехнологии. Их применение позволяет 
увеличить производительность и улучшить условия труда, повысить надеж-
ность и качество работы технологического оборудования. 

Более 60% вырабатываемой в стране электроэнергии потребляется 
электроприводами технологического оборудования. Широкое применение 
электропривод получил благодаря широкому диапазону мощностей (от сотых 
долей Вт до десятков тысяч кВт) и угловых скоростей вращения, доступно-
сти регулирования угловой скорости вращения, простоте автоматизации и 
эксплуатации электроустановок с электроприводами. 

Преобразование электрической энергии в энергию оптического излуче-
ния осуществляется технологическими электроустановками электрического 
освещения и облучения, которые широко используются для искусственного 
освещения помещений и территорий, а также для облучения биологических 
объектов с целью интенсификации производственных операций. 

Воздействие видимого излучения на биологические объекты выражает-
ся в регуляции основных жизненных функций. Видимое излучение влияет на 
эндокринную систему, центральную нервную систему, осветительная уста-
новка обеспечивает условия зрительной работы обслуживающего персонала. 

Широкое применение находят электротермические установки. Они 
применяются в системах обогрева помещений, при электротермической об-
работке деталей в ремонтном производстве перед ковкой или штамповкой, 
при восстановлении деталей методами наплавки, при электроконтактной 
сварке и в ряде других процессов. 

Материал, изложенный в практикуме, направлен на формирование у 
студентов умений, связанных с проведением работ по наладке и испытаниям 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

 

ИЗУЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА И ПРИНЦИПА ДЕЙСТВИЯ 

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ, 
ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРОВ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП 

 

Цель работы: изучить устройство люминесцентных ламп, провести 
сравнительный анализ их спектров излучения. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Люминесцентные лампы, лампы основным источником излучения в 
которых являются люминофоры, возбуждаемые излучением электрического 
разряда. Люминесцентная лампа – это типичный разрядный источник света 
низкого давления, в котором разряд происходит в смеси паров ртути и 
инертного газа, чаще всего – аргона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колба лампы 5 выполняется из стекла и представляет собой цилиндр с 
наружным диаметром 38, 26, 16 или 12 мм. Цилиндр может быть прямым или 
изогнутым в виде кольца, буквы U или более сложной фигуры. В торцевые 
концы цилиндра герметично впаяны стеклянные ножки 3, на которых с внут-
ренней стороны смонтированы электроды 4 (рисунок 1.1). Электроды по кон-
струкции представляют собой биспираль или триспираль и изготавливаются 
из вольфрамовой проволоки. С наружной стороны электроды подпаяны к 
штырькам 1 цоколя 2. 

Из колб люминесцентных ламп воздух тщательно откачивается через 
штенгель (откачную трубку), впаянный в одну из ножек. После откачки объем 
колбы заполняется инертны газом и в него вводится ртуть в виде небольшой 
капли 8 (масса ртути в одной лампе обычно около 30–80 мг) или в виде так назы-
ваемой амальгамы, то есть сплава ртути с висмутом, индием и другими металла-
ми. Вся цилиндрическая часть колбы с внутренней стороны покрыта тонким сло-
ем люминофора 6. 

1 – штырьки; 2 – цоколь; 3 – стеклянная ножка; 4 – электроды; 5 – колба; 
6 – слой люминофора 

Рисунок 1.1 – Конструкция люминесцентной лампы 
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Наиболее распространённые конструкции оксидных катодов, применя-
емых в люминесцентных лампах, показаны на рисунке 1.2. Такой тип катода 
называется самокалящимся в связи с тем, что поддержание на нем темпера-
туры, обеспечивающей термоэлектронную эмиссию, происходит за счет его 
нагрева энергией, выделяющейся в нем самом в процессе горения лампы. 

Выполнение этого условия требует создания катода небольшой тепло-
емкости, что, как видно из рисунков, достигается тем, что основой катода яв-
ляется тонкая вольфрамовая проволока, навитая в двойную или даже в трой-
ную (рисунок 1.2 б) спираль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а – самокалящийся оксидный катод; б – катод «гитарная струна»; 
1 – катод; 2 – анод (ус); 3– электроды 

 

Рисунок 1.2 – Конструкция катодов люминесцентных ламп 

 

Тройная смесь карбонатов бария, стронция и кальция наносится на эту 
спираль так, чтобы получить возможно более плотный и достаточно толстый 
слой, содержащий по возможности большее количество активного вещества. 
Получение плотного слоя обеспечивает возможность применения катодов без 
защитных экранов, служащих анодами в соответствующий полупериод рабо-
ты на переменном токе и воспринимающих бомбардировку электронами, как 
показано на рисунок 1.3. Рыхлый слой активного вещества при отсутствии 
экранов был бы распылен этой бомбардировкой. 

Количество активного вещества, содержащегося в оксидном слое, 
определяет фактический срок службы ламп, так как это вещество расходует-
ся в процессе горения. 

В люминесцентных лампах слой люминофора представляет собой 
практически полностью замкнутую полость, свечение которой возбуждается 
изнутри, а используется снаружи. Кроме светового потока люминесценции, 
полный световой поток люминесцентных ламп содержит поток видимых ли-

а 

б 
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ний ртутного разряда, просвечивающих сквозь слой люминофора. Таким об-
разом, полный поток люминесцентных ламп можно представить в виде: 

 

Fл = Fлюм.1 + Fлюм.2 + Fраз ,                                                  (1.1) 

 

где Fлюм.1 – световой поток первичной люминесценции, вышедший наружу; 
      Fлюм.2 – световой поток люминесценции, направленный внутрь лампы и 

вышедший наружу в результате многократного отражения; 
          Fраз – световой поток видимых линий ртутного разряда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           К стартерному К сети     К стартерному К сети 

          концу концу 

 

Рисунок 1.3 – Направления движения электронов по катоду в катодный 
(а) и анодный (б) полупериоды 

 

Для обеспечения нужд осветительной техники среди многочисленных 
цветовых оттенков, которые можно получить с помощью люминофора гало-
фосфата кальция, для люминесцентных ламп выбраны четыре оттенка, вос-
производящие отдельные стадии дневного света: 

 люминесцентные лампы дневного света, имеющие цветовую 
температуру 6500 0К, соответствующую цветовой температуре голубого неба 
без солнца, получившие обозначение ЛД;  

 люминесцентные лампы холодно-белого света с цветовой темпе-
ратурой 4800 0К, что соответствует цветовой температуре дневного неба, по-
крытого тонким слоем белых облаков, получивших обозначение ЛХБ; 

 люминесцентные лампы белого света с цветовой температурой 
4200 

0К, соответствующей цветовой температуре яркого солнечного дня, по-
лучившие обозначение ЛБ; 

а б 
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 люминесцентные лампы тепло-белого света с цветовой темпера-
турой 2800 0К, соответствующей цветности излучения ламп накаливания, по-
лучившие название ЛТБ. 

При определении оттенков был использован термин цветовой темпера-
туры. Цветовой температурой называется температура абсолютно черного 
тела, при которой цвет его излучения совпадает с цветом излучения данного 
тела. 

Совпадение цветовой температуры еще не означает совпадения спек-
трального состава. Поэтому среди ламп указанных цветностей различают 
еще лампы с улучшенным спектральным составом излучения, обеспечиваю-
щим получение хорошей цветопередачи. К обозначению ламп этого типа по-
сле букв, характеризующих цвет излучения, добавляется буква Ц (ЛДЦ, 
ЛХБЦ, ЛБЦ, ЛТБЦ). Точное воспроизведение спектра излучения соответ-
ствующей стадии дневного света затруднено из-за просвечивающего излуче-
ния ртутного разряда. Спектральные характеристики люминесцентных ламп 
различных цветностей приведены на рисунках в приложении П1. Для полу-
чения ламп улучшенной цветопередачи к галофосфату кальция основного со-
става люминофора приходится добавлять другие люминофоры, главным об-
разом излучающие в красной области спектра. 

Спектральный состав излучения имеет важное значение, так как раз-
личные биологические объекты селективно воспринимают различные участ-
ки спектра, и этот факт нужно учитывать при выборе источника света для 
решения той или иной технологической задачи.  

 

 

Программа и методика выполнения работы 

 

1. Изучить устройство люминесцентных ламп, используя методические 
указания, и имеющиеся на рабочем месте разрезы люминесцентных ламп. 

2. Собрать схему, изображенную на рисунке 1.4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Схема электрическая принципиальная  
лабораторной установки 

EL1 VL1 

LL1 

~220В PV1 
V 

А 
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3. С помощью спектроскопа для люминесцентных ламп, представленных 
на стенде, получить спектральные характеристики. Изучая спектры люми-
несцентных ламп, сначала следует просмотреть весь спектр. Затем, обратив-
шись к рисунку П1 приложения, найти характерные участки спектра, опреде-
лить цену деления спектроскопа по двум наиболее характерным линиям, а 
затем, вращая лимб спектроскопа, определить длины волн для остальных яр-
ких линий. Затем нужно нанести на рисунок эти линии, указав соответству-
ющие длины волн, и зарисовать весь спектр. 

4. Оформить отчёт и сделать выводы по работе. В выводах необходимо 
отметить характерные особенности спектров различных ламп, а также то, за 
счет чего достигается различие в спектральных характеристиках источников. 

 

Содержание отчёта 

1. Схема, изображенная на рисунке 1.4. 
2. Эскиз люминесцентной лампы. 
3. Паспортные данные и краткая характеристика имеющихся на стенде 

люминесцентных ламп. 
4. Спектры люминесцентных ламп. 
5. Выводы по результатам работы. 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Чем и для каких целей наполнена трубка люминесцентной лампы? 

2. С какой целью трубка люминесцентной лампы с внутренней стороны 
покрывается слоем люминофора? 

3. Как устроены электроды люминесцентной лампы? 

4. Какую роль играет оксидный слой, нанесенный на электроды? 

5. Почему электроды выполняются в виде двойной спирали? 

6. Из каких потоков складывается суммарный поток люминесцентной 
лампы? 

7. Каково различие в цветовых оттенках ламп ЛД, ЛХБ, ЛБ, ЛТБ, ЛДЦ? 

8. Что такое цветовая температура? 

9. Каким образом получают различные цветовые оттенки излучения 
люминесцентных ламп? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ЛАМПЫ 

С ДРОССЕЛЬНЫМ БАЛЛАСТОМ 
 

Цель работы: изучить режим работы схемы  включения люминес-
центной лампы с дроссельным балластом. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Для работы люминесцентные лампы требуют наличия балластного со-
противления. Причина, по которой необходимо в схемах включения люми-
несцентных ламп использовать балластные сопротивления, может быть 
наглядно продемонстрирована с помощью рисунка 2.1 б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Схема для экспериментального определения вольт-амперной  
характеристики газоразрядной лампы (а);  статическая в.а.х. газового разряда (б) 

 

Пусть лампа подключена непосредственно к источнику постоянного то-
ка с напряжением Uc. При этом по лампе от  источника питания будет  проте-
кать ток I1. Пусть в результате случайных колебаний ток увеличился с I1 до I2. 

Следовательно, по лампе стал протекать ток I2. Напряжение же на лампе в со-
ответствии с ее в.а.х. снизилось с величины U1 до U2. В результате возникает 
разность напряжения, которая вызывает дальнейшее увеличение тока, потреб-
ляемого от источника питания. Такой процесс увеличения тока лампы проис-
ходит лавинообразно и в конце концов приводит к разрушению лампы. И, 
наоборот, при случайном кратковременном снижении тока источника питания 
происходит лавинообразный процесс снижения тока лампы, в результате чего 
она гаснет. 

С учетом того, что в реальных условиях работы лампы всегда могут 
возникнуть кратковременные случайные колебания тока или напряжения ис-
точника питания, становится очевидным, что газоразрядные лампы с падаю-
щей в.а.х. не могут подключатся непосредственно к источнику питания, они 
могут нормально работать только с балластным сопротивлением. 

а) 
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В качестве балласта могут использоваться активные, индуктивные и 
емкостные сопротивления. 

На рисунке 2.2 приведены зависимости напряжения и тока лампы в 
функции времени )t(fUл   и )t(fIл  для случая включения лампы с актив-
ным балластом 2.2 а и индуктивным балластом 2.2 б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Динамическая вольт-амперная характеристика  
газоразрядной лампы 

а – с активным балластом; б – с индуктивным балластом 

 

При работе газоразрядной лампы на переменном токе с активным бал-
ластом, ток в лампе возникает не сразу после перехода напряжения сети че-
рез нуль, а через промежуток времени, обозначенный на рисунке н . Этот 
угол, определяющий задержку проходящего тока через лампу Iл по отноше-
нию к напряжению сети Uc, называется начальной паузой тока лампы или па-
узой тока при включении. Аналогично угол н , определяющий прекращение 
протекания тока через лампу ранее, чем напряжение сети снизится до нуля, 
называется конечной паузой тока лампы.  

В каждый полупериод питающего напряжения по лампе не протекает 
ток в течение времени  

 кн .                                                                     (2.1) 

а 

б 
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Угол   в этом случае называется величиной паузы тока в лампе. 
Наличие паузы в токе лампы нежелательно по ряду причин: 
- во время паузы ток через лампу не проходит, следовательно, лампа не 

излучает света; 
- для получения требуемой мощности лампы необходимо увеличить 

ток через лампу, а это вызывает увеличение амплитудного значения тока 
лампы, что приводит к снижению срока службы электродов лампы; 

- появление пауз в кривых тока и светового потока вызывает увеличе-
ние пульсации светового потока, что отрицательно сказывается на работо-
способности зрительных органов и приводит к возможности возникновения 
стробоскопического эффекта. 

Большие потери мощности и наличие значительных пауз в токе лампы 
явились основными причинами, из-за которых активный балласт не нашел 
практического применения в цепях переменного тока. 

Дроссель в  качестве индуктивного балласта нашел наибольшее распро-
странение. Основное отличие зависимостей, приведенных на рисунке 2.2 а и 
2.2 б, состоит в том, что ток, протекающий через лампу, в случае включения с 
дросселем, отстает на угол   от напряжения сети. Угол   определяется ин-
дуктивностью балласта и соотношением между напряжением на лампе и 
напряжением сети. Несколько уменьшает угол наличие активного сопротив-
ления дросселя. 

В момент времени, когда ток в лампе равен нулю, мгновенное значение 
напряжения сети, приложенное к лампе, равно Uc

/.  Если Uc
/
 больше или рав-

но напряжению перезажигания лампы Uз
/, то перезажигание лампы происхо-

дит практически без паузы тока (величина паузы 3–5). Напряжение переза-
жигания ламп в схемах с индуктивным балластом меньше,  чем при работе 
ламп с активным балластом. Чтобы зажечь разряд в люминесцентной лампе 
мощностью 40 Вт с предварительно нагретыми электродами, к ней нужно 
приложить напряжение 200–220 В (действующее значение); для перезажига-
ния в режиме без пауз тока необходим пик напряжения 120–140 В. 

При использовании индуктивного балласта форма тока Iл, протекающе-
го через лампу, близка к форме напряжения источника питания, в нашем 
случае к синусоиде.  

Кроме того, активное сопротивление дросселя всегда много меньше (на 
порядок) индуктивного сопротивления Lдр, им можно пренебречь и считать, 
что ток лампы определяется выражением  

 

.LUI дрдрл                                                                   (2.2) 

Таким образом, применение индуктивного балласта экономически це-
лесообразно, так как позволяет работать в режиме без пауз тока, резко сни-
жает потери мощности, увеличивая тем самым световую отдачу схемы. 

Применение емкостных балластов не нашло широкого применения 
вследствие того, что сильно искажается форма кривой тока, большие паузы и 
всплески тока приводят к значительному снижению светотехнических пока-
зателей работы лампы и снижению срока службы. 
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Пренебрегая нелинейностью сопротивления лампы и  активным сопро-
тивлением дросселя, работу схемы с индуктивным балластом можно описать 
векторной диаграммой, как показано на рисунке 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Векторная диаграмма работы газоразрядной лампы  
с индуктивным балластом 

 

Косинус угла  – коэффициент мощности цепи лампа – балласт, опре-
деляется напряжением лампы и напряжением сети, он приблизительно равен  
отношению Uл/Uс. Для люминесцентных ламп мощностью 40 и 80 Вт при 
включении в сеть с напряжением 220 В и индуктивным балластом cos0,5. 

Для люминесцентных ламп мощностью 15 и 20 Вт при  включении в 
сеть 127 В сos 0,5; при включении в сеть с напряжением 220 В и индук-
тивным балластом сos0,25–0,35. Сos схемы можно улучшить, подключив 
параллельно конденсатор С (см. рисунок 2.6), тогда векторная диаграмма бу-
дет иметь вид, как показано на рисунке 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Векторная диаграмма работы газоразрядной лампы  
при наличии компенсирующего конденсатора 

 

Очевидно, сos близок к 1, так как ток конденсатора Iк опережает 
напряжение сети на 900. Ток схемы Iс поэтому почти совпадает по направле-
нию с напряжением сети. Однако угол между током и напряжением на лампе 
остается прежним. Это необходимо для уменьшения паузы тока в лампе. 
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Программа и методика выполнения работы 

 

1. Собрать схему, изображенную на рисунке 2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Включить схему, измерить ток лампы Iл , напряжение сети Uс, 

напряжение на лампе Uл, на дросселе Uдр. Напряжение замерять вольтметром 
со щупами. 

3. Построить векторную диаграмму, как показано на рисунке 2.3. 

4. По векторной диаграмме определить сos   схемы. 
5. Вычислить значение емкости конденсатора С, мкф, который  будучи 

подключен по схеме рисунка 2.6, увеличивал бы значение  сos   до 0,9. Для 
этого необходимо воспользоваться следующим соотношением: 

2
c

6
1

_
л

U

10)tgtg(РС



 ,                                                      (2.3) 

сos  = 0,5;  сos  = 0,9; Рл = 40 Вт; Uс = 220 В; f = 50 Гц.  

6. Собрать схему, изображенную на рисунке 2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Измерить напряжение сети Uc,  напряжение  на дросселе Uдр, напря-
жение на лампе Uл, ток лампы Iл и ток  конденсатора Iк. 

Рисунок 2.5 – Схема включения люминесцентной лампы  
с индуктивным балластом 
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Рисунок 2.6 – Схема включения люминесцентной лампы  
с компенсирующим конденсатором 
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8. Построить векторную диаграмму схемы с компенсирующим конден-
сатором и по ней определить сos 1 . 

9. Сделать выводы по результатам проделанного эксперимента. 

 

Содержание отчёта 

 

1. Принципиальные электрические схемы, изображенные на рисунках 
2.5 и 2.6. 

2. Результаты измерений токов и напряжений по каждой схеме и по-
строенные по ним векторные диаграммы.  

3. Выводы по результатам проделанного эксперимента. 
 

Контрольные вопросы 

 

1. Почему люминесцентные лампы в отличие от ламп накаливания не 
могут работать без балластного сопротивления? 

2. Какова зависимость тока от времени в люминесцентной лампе, рабо-
тающей с активным балластом? 

3. Какова зависимость напряжения на люминесцентной лампе от вре-
мени при активном балласте? 

4. По каким причинам возникает пауза тока в люминесцентной лампе, 
работающей с активным балластом? 

5. Почему пауза тока люминесцентной лампы нежелательна? 

6. Каким образом уменьшается величина паузы с помощью дросселя?  
7. Почему напряжение перезажигания люминесцентной лампы меньше 

при дроссельном балласте, чем при активном?  
8. Чему равен сos люминесцентной лампы, работающей с дроссель-

ным балластом? 

9. Как с помощью векторной диаграммы можно проиллюстрировать 
процессы, протекающие в схеме включения люминесцентной лампы с дрос-
сельным балластом? 

10. Почему дополнительный конденсатор повышает сos схемы люми-
несцентной лампы? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ СХЕМЫ СТАРТЕРНОГО 

ЗАЖИГАНИЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ЛАМПЫ 

 

Цель работы: изучить устройство и принцип действия стартерных 
схем зажигания люминесцентных ламп. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Стартерным ПРА называют пускорегулирующий аппарат, в котором 
зажигание люминесцентной лампы с предварительно нагретыми электродами 
происходит с помощью дополнительного элемента – стартера, включенного 
параллельно лампе. Стартерный ПРА состоит из балластного сопротивления 
и иногда компенсирующих конденсаторов и других дополнительных элемен-
тов. В качестве стартера могут применяться выключатель, контакты реле или 
специальные элементы – стартеры. 

Стартер должен: 
 иметь замкнутые контакты в течение времени, необходимого для разо-
грева электродов лампы до температуры образования интенсивной термо-
электронной эмиссии, замыкание контактов может наступить сразу или с не-
которой задержкой после подачи напряжения на схему; 
 возможно быстрее разомкнуть контакты после разогрева электродов; 
 поддерживать контакты в разомкнутом состоянии в течение всего вре-
мени горения лампы, в противном случае при замыкании контактов стартера 
лампа будет гаснуть. 

Этим условиям удовлетворяет простой ручной выключатель или кноп-
ка. Но применение их возможно лишь в отдельных случаях, например, в 
настольных лампах или приборах. Поэтому были созданы автоматические 
стартеры, например стартеры тлеющего разряда (рисунок 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

2 

5 

3 

1 – вывод; 2 – неподвижный электрод; 
3 – баллон из стекла; 4 – биметаллический  
электрод; 5 – конденсатор 

 

Рисунок 3.1 – Стартер тлеющего разряда  

4 
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Стартер тлеющего разряда представляет собой небольшой баллон 3 из 
стекла (рисунок 3.1), наполненный инертным газом. В него впаяны неподвижный 
электрод 2 и биметаллический электрод 4, имеющие выводы 1 в цоколе. Баллон 
помещается во внешний корпус.  

Рассмотрим процесс зажигания люминесцентной лампы в схеме ПРА 
со стартером тлеющего разряда (рисунок 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При подаче напряжения на схему, приведенную на рисунке 3.2, на элек-
троды стартера и одновременно на лампу подается напряжение сети Uc. Это 
напряжение значительно ниже, чем напряжение зажигания лампы с холодны-
ми электродами, но достаточно для образования тлеющего разряда между 
электродами стартера. После этого по цепи дроссель – первый электрод лампы 

– стартер – второй электрод лампы начинает протекать ток тлеющего разряда 
стартера (Iтл  0,01–0,04 А). Этот ток не может заметно нагреть электроды 
лампы, но тепло, образуемое тлеющим разрядом в стеклянном баллоне стар-
тера, разогревает биметаллический контакт 4, в результате чего он выгибается 
в направлении неподвижного электрода 2 (см. рисунок 3.1). Через некоторое 
время контакты стартера замыкаются и в цепи начинает течь пусковой ток, ве-
личина которого определяется напряжением сети и полным сопротивлением 
дросселя и электродов лампы. Проходя через электроды лампы в течение вре-
мени замыкания контактов стартера, пусковой ток нагревает их. Одновремен-
но при замыкании контактов стартера в нем прекращается тлеющий разряд. 
Так как тепла, выделяемого пусковым током на замкнутых контактах стартера, 
недостаточно для поддержания биметаллического контакта в замкнутом по-
ложении, то происходит остывание  биметаллического контакта и он выпрям-
ляется, размыкая контакты стартера и электрическую цепь. Благодаря нали-
чию в цепи индуктивности (дросселя) на контактах стартера и, следовательно, 
на газоразрядной лампе возникает импульс напряжения, который и зажигает 
лампу. Время подогрева электродов определяется временем замыкания кон-
тактов стартера и составляет 0,2–0,8 с. В большинстве случаев этого времени 
недостаточно для разогрева электродов лампы и снижения напряжения зажи-
гания лампы. Поэтому лампа при первом импульсе может не загореться. В 

Рисунок 3.2 – Схема включения люминесцентной лампы  
со стартером тлеющего разряда 
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Рисунок 3.3 – Электронный стартер 

этом случае весь процесс повторяется до момента зажигания лампы. Общая 
длительность пускового режима лампы зависит от параметров зажигания лам-
пы и стартера и находится в пределах 5–15 с. Длительность пускового им-
пульса, создаваемого на контактах стартера, составляет 1–2 мкС, что недоста-
точно для надежного зажигания лампы. Поэтому параллельно контактам в 
стартере включают конденсатор емкостью 5–10 пФ. Наличие параллельной 
емкости увеличивает длительность импульса в 50–100 раз. 

Каждая попытка зажигания лампы, которая не приводит к возникнове-
нию в ней устойчивого разряда, снижает срок службы лампы, так как высо-
ковольтный импульс порядка 750…1000 В вызывает распыление оксидного 
слоя на недостаточно нагретых электродах. 

Стартеры тлеющего разряда имеют существенный разброс напряжения 
возникновения тлеющего разряда Uтл и времени контактирования. Если Uтл 

больше сетевого напряжения, то тлеющий разряд в стартере не возникает, он 
не срабатывает и лампа не зажигается. Если  Uтл  меньше напряжения на го-
рящей лампе, то стартер будет периодически замыкать свои контакты при  
горящей лампе. Лампа будет мигать с частотой  

пt

1
f  ,                                                                              (3.1) 

где  tn – время пуска лампы, или время одного срабатывания стартера. 
Это ведет к интенсивному износу электродов и к снижению срока 

службы лампы. Если время замыкания контактов стартера слишком мало, то 
до момента зажигания лампы про-
исходит несколько  попыток зажи-
гания с недогретыми электродами, 
что также снижает срок службы 
лампы. 

Таким образом, основным 
недостатком стартера тлеющего 
разряда является малое время кон-
тактирования, приводящее к по-
вторным зажиганиям  и снижению 
срока службы ламп. Увеличение 
времени контактирования связано 
с увеличением размеров электро-
дов стартера и ведет к увеличению 
времени зажигания, что для целей  
общего освещения нежелательно. 

В последнее время все более широкое применение получают электрон-
ные стартеры (рисунок 3.3).  

Внешне они выглядят точно так же, как и стартеры тлеющего разряда, 
и могут их полностью заменить. Внутри вместо конденсатора и герметичных 
биметаллических пластин размещается электронная схема. Она выполняет 
аналогичные действия по запуску люминесцентной лампы. Такие стартеры 
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по сравнению со стартерами тлеющего разряда имеют больший срок службы, 
работают в более широком температурном диапазоне. 

 

Программа и методика выполнения работы 

 

1. Собрать схему, изображенную на рисунке 3.2. 

2. Плавно увеличивая напряжение регулятором определить: при каком 
напряжении сети в стартере возникает тлеющий разряд; при каком напряже-
нии сети стартерное устройство контактирует. 

3. Включив лампу несколько раз, убедиться в том, что процессы, про-
текающие в схеме, соответствуют вышеизложенному описанию. 

4. Так как параметры стартерных устройств обладают значительным 
разбросом и число срабатываний стартерного устройства значительно влияет 
на срок службы ламп, исследовать зависимость времени пуска лампы tn от 
напряжения сети для стартеров с конденсаторами и без. 

Для этого следует выставить ЛАТРом необходимое напряжение, затем 
выключателем SA1 (см. рисунок 3.2) включить лампу, одновременно пустив 
вручную секундомер, и записать значение tn. Для того чтобы в опыт не вно-
силась дополнительная погрешность за счет изменения температуры элек-
тродов, необходимо между опытами выдержать паузу длительностью не ме-
нее 1 минуты. 

Опыт проделать при уровнях напряжения, указанных в таблице 3.1, с тре-
мя стартерными устройствами с конденсаторами. Также для каждого уровня 
напряжения необходимо найти среднее время, необходимое для зажигания 
лампы t, а затем построить график зависимости tn от напряжения сети Uc. 

Аналогично следует провести опыт с тремя стартерами, у которых уда-
лены конденсаторы. 

 

Таблица 3.1 – Результаты опытов 

№ опытов 
Напряжение Uс, В 

160 180 200 220 

Время пуска tп  

с конденсатором, с 

1     

2     

3     

tп ср     

Время пуска tп  

без конденсатора, с 

4     

5     

6     

tп ср     

 

5. Построить  графики зависимости tn ср=f(Uc) для обоих случаев. 
6. Сделать выводы о том, как влияет напряжение сети и наличие кон-

денсатора на время зажигания, а соответственно и число срабатываний стар-
терного устройства и срок службы лампы.  
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Содержание отчёта 

 

1. Схема электрическая принципиальная, изображенная на рисунке 3.2. 
2. Краткое описание принципа работы стартера тлеющего разряда. 

3. Эскиз стартера тлеющего разряда. 

4. Таблица с результатами опытов. 
5. Графические зависимости tn ср=f(Uc). 

6. Выводы по результатам работы. 
 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие функции выполняет стартерное устройство? 

2. Каково устройство стартера тлеющего разряда? 

3. Каково должно быть соотношение между напряжением зажигания 
стартера и напряжением на горящей лампе? 

4. В каком положении контактов (замкнутом или разомкнутом) повы-
шается температура биметаллической пластинки стартера? 

5. Как сказывается количество попыток зажигания на сроке службы 
люминесцентной лампы? 

6. При каких условиях лампа мигает с частотой f=1/tn? 

7. Как сказывается время контактирования стартера на сроке службы  
лампы? 

8. Каковы достоинства стартерных устройств тлеющего разряда? 

9. Какую роль играет дроссель при зажигании лампы? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ДУГОВОЙ РТУТНОЙ ЛАМПЫ 

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С ИСПРАВЛЕННОЙ ЦВЕТНОСТЬЮ 

(ДРЛ) 
 

Цель работы: изучение устройства и принципа действия лампы ДРЛ, 
исследование характеристик. 
 

Краткие теоретические сведения 

 

Энергия, подводимая к столбу газового разряда, распределяется на 
нагревание стенок колбы, содержащей газ, и нагревание самого газа, нахо-
дящегося в пределах столба. Зависимость световой отдачи ртутного разряда 
от давления ртутного пара показана на рисунке 4.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из рисунка видно, что при повышении давления (и плотности тока) до 
определенных пределов разряд становится все более эффективным по излу-
чению и при этом имеет место излучение нерезонансных линий.  

Вследствие относительно малого потенциала ионизации ртути зажига-
ние разряда в парах ртути при наличии аргона возможно уже при таком дав-
лении ее паров, которое имеет место при нормальной температуре. По мере 
прохождения тока через разрядный промежуток стенки сосуда нагреваются, 
что приводит к росту давления паров ртути. Когда температура стенок дости-
гает температуры кипения ртути, она полностью испаряется и дальнейший 
рост давления паров ртути будет пропорционален их средней температуре (в 
Кельвинах), вместо резкой зависимости от температуры самой холодной ча-
сти колбы, как это было при насыщающих парах, т.е. при наличии в сосуде 
ртути в жидком виде. Конечное давление, которое создадут пары ртути в 
данной лампе, будет зависеть от количества ртути в ней и тока, определяемо-
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Рисунок 4.1 – Зависимость световой отдачи от давления в лампе 
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го для любых газоразрядных ламп параметрами последовательно с ней вклю-
ченного балласта, т.е. давление паров будет зависеть от количества введен-
ной в лампу ртути, рассеиваемой в лампе мощности, размеров ее колбы и 
условий охлаждения.  

С ростом давления паров ртути изменяется излучение разряда. Главной 
особенностью излучения при повышенном давлении является наличие наря-
ду с излучением в видимой области спектра значительного излучения в уль-
трафиолетовой области, в особенности в интервале длин волн 300–400 нм, 
полное отсутствие в красной области видимого спектра в интервале длин 
волн 600–700 нм. Эти особенности излучения потребовали для целей осве-
щения исправление его цветности путем преобразования ультрафиолетового 
излучения в красное. 

Для получения ртутного разряда высокого давления, дающего описан-
ное выше излучение, используются трубчатые кварцевые лампы, которые 
принято называть «горелками» (рисунок 4.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В кварцевую трубку с обоих концов запаяны самокалящиеся оксидные 
катоды 5, рассчитанные на большие токи, чем катоды люминесцентных ламп 
низкого давления. Так как лампы рассчитаны на работу в сетях переменного 
тока, то оба электрода одинаковы и выполняют так же, как и в люминесцент-
ных лампах низкого давления, поочередно роли катода и анода. 

С целью облегчения зажигания в один или оба конца разрядной трубки 
(горелки) 6 впаяны добавочные (пусковые) электроды зажигания 4, соеди-
нённые с противоположным катодом через добавочное сопротивление 3. 

1 – цоколь; 2 – колба; 3 – резистор; 4 – пусковой электрод; 5 – основные 
электроды; 6 – разрядная трубка; 7 – аргон и пары ртути; 8 – слой люмино-
фора; 9 – верхнее крепление; 10 – поддерживающая арматура из проволоки; 
11 – азот; 12 – стеклянный кронштейн 

 

Рисунок 4.2 – Устройство лампы ДРЛ 
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Благодаря малому расстоянию между основным электродом и электродом 
зажигания между ними возникает разряд, способствующий ионизации газа в 
лампе. Как только сопротивление канала разряда становится меньше сопро-
тивления, включенного последовательно с электродом зажигания, устанавли-
вается разряд между основными электродами. 

Рассмотренная кварцевая горелка подвержена сильному воздействию 
внешней среды, от которой зависят условия охлаждения. Поэтому горелку 
помещают во внешнюю колбу. Внешняя колба служит, кроме того, носите-
лем слоя люминофора, который за счет поглощения ультрафиолетовой части 
излучения ртутного разряда добавляет к видимому излучению этого разряда 
недостающее в нем излучение в красной области спектра. Для обеспечения 
охлаждения кварцевой горелки не только излучением, а также конвекцией и 
теплопередачей внешняя колба наполняется газом, который должен быть 
инертным по отношению к люминофору и деталям монтажа ламп. В качестве 
наполняющего газа в настоящее время применяют азот. 

Лампы ДРЛ, имеющие вспомогательные электроды, называют четы-
рехэлектродными. ПРА таких ламп представляют собой дроссель LL1. Для 
зажигания ламп типа ДРЛ мощностью 700 Вт и выше в условиях отрицатель-
ных температур применяются также аппараты мгновенного зажигания, вы-
полненные по схеме автотрансформатора с рассеянием, в которых зажигание 
ламп происходит под действием повышенного синусоидального напряжения 
промышленной частоты. 

К достоинствам ламп ДРЛ относятся:  

 световая отдача, которая находится в диапазоне 40–60 лм/Вт; 

 из-за наличия внешней колбы условия окружающей среды не оказывают 
существенного влияния на надежность зажигания и светотехнические характери-
стики, лампы нормально работают при температуре воздуха от -40

0 до +80 0С; 
 срок службы достигает 24000 часов. 

Недостатками ламп следует считать: 
 преобладание в спектре лучей сине-зеленой части (спектральная характе-
ристика источника приведена в приложении на рисунке П 2.1), ведущее к не-
удовлетворительной цветопередаче (коэффициент цветопередачи Rа=45–50), 

что исключает применение ламп в случаях, когда объектами различения явля-
ются лица людей или окрашенные поверхности;  
 пульсации светового потока 65–75 % большие чем у люминесцентных 
ламп; 
 разгорание лампы длится 5–10 минут, а повторное зажигание лампы 
возможно лишь спустя 10–15 минут; 
 значительное снижение светового потока к концу срока службы. 
 

 

Программа и методика выполнения работы 

 

1. Собрать схему, изображённую на рисунке 4.3. 
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Рисунке 4.3 – Электрическая схема лабораторной установки 

 

2. Снять зависимости изменения тока лампы I=f(t) и напряжения на 
лампе Uл=f(t) в процессе розжига. Для этого необходимо при номинальном 
напряжении сети производить замеры тока I и напряжения на лампе Uл в 
начальный момент и через каждые 30 секунд до момента, пока эти параметры 
не стабилизируются. Результаты занести в таблицу 4.1. 
 

Таблица 4.1 – Результаты измерений тока лампы I=f(t) и напряжения на лампе 

Uл=f(t) в процессе розжига 

 

t, с 0 30 60        

I, А           

U, В           

 

3. Исследовать влияние сетевого напряжения на ток лампы I  и уровень 
освещенности Е, создаваемой источником света на рабочей поверхности. Для 
этого с помощью ЛАТРа установить начальное напряжение с 230 В, снижая 
напряжение на 10 В до потухания лампы, выполнить замеры тока I и осве-
щенности E под источником на уровне стола. Данные занести в таблицу 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Результаты измерений тока лампы I=f(t) и освещенности  
в зависимости от напряжения сети Uc 

 

Uс, В 230 220 210 200 190 180 170 

I, А        

Е, лк        

 

4. Сразу после потухания лампы попытаться включить ее вновь, убе-
диться в том, что она зажигается только после того, как остынет. 

5. Построить графики зависимости I=f(t) и Uл =f(t) для режима разго-
рания лампы (таблица 4.1) и зависимости I=f(Uc) и E=f(Uc) по данным таб-
лицы 4.2. 

РА1 

 

А 

V PV1 EL1 

TV1 

LL1 

~220 В 
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6. Сделать выводы по работе. В выводах необходимо отразить характер 
изменения параметров в процессе розжига, пояснить, почему зависимости 
имеют именно такой вид, отразить, как влияет отклонение напряжения пита-
ния от номинального на ток и световой поток лампы. 

 

Содержание отчёта 

 

1. Схема электрическая принципиальная, изображенная на рисунке 4.3. 
2. Таблицы с результатами измерений. 
3. Графические зависимости тока лампы I=f(t) и напряжения на лампе 

Uл=f(t) в процессе розжига и  зависимости I=f(Uc) и E=f(Uc). 

4. Выводы по результатам работы. 
 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Почему использование газового разряда высокого давления эффек-
тивнее использования газового разряда низкого давления? 

2. Как изменяется давление паров ртути в горелке высокого давления 
по мере разгорания лампы? 

3. От каких параметров зависит давление паров ртути в рабочем состо-
янии? 

4. Перечислите достоинства и недостатки ламп ДРЛ. 
5. Какую роль выполняют основные и добавочные электроды четы-

рехэлектродной лампы ДРЛ? 

6. Какую роль играет внешняя колба лампы ДРЛ? 

7. Каким газом и с какой целью наполняется внешняя колба лампы 
ДРЛ? 

8. Что представляют собой пускорегулирующие аппараты четы-
рехэлектродной лампы ДРЛ? 

9. Как протекает процесс разгорания лампы? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5  

 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ НАТРИЕВОЙ ЛАМПЫ  
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (ДНаТ) 

 

Цель работы: изучение устройства и принципа действия лампы ДНаТ, 
исследование характеристик. 
 

Краткие теоретические сведения 

 

Лампы ДНаТ также относятся к газоразрядным лампам высокого дав-
ления. Лампы содержат тонкостенную трубчатую горелку из поликристалли-
ческой окиси алюминия – керамики 1 (рисунок 5.1), хорошо пропускающей 
световое излучение и устойчивой к длительному воздействию насыщенных 
паров натрия с температурой 1570–1670 

0К, содержащихся в горелке во вре-
мя работы лампы. Кроме паров натрия, горелка заполнена ксеноном и парами 
ртути. Горелка помещена в колбу из термостойкого стекла 2, из которой от-
качан воздух для теплоизоляции горелки. На торцы горелки напаяны метал-
лические колпачки с вольфрамовыми активированными электродами 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема включения лампы ДНаТ (рисунок 5.2) содержит балластное 
устройство в виде дросселя LL1, ограничивающего и стабилизирующего ток 
разряда, и зажигающее устройство ЗУ, представляющее собой генератор им-
пульсов с частотой 500 Гц, образующихся в результате периодического раз-
ряда конденсатора на первичную обмотку импульсного трансформатора. 

1 2 

3 

4 

1 – трубчатая горелка; 2 – внешняя колба; 3 – токовводы; 4 – цоколь 

 

Рисунок 5.1 – Конструкция ламп ДНаТ 
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Рисунок 5.2 – Схема включения лампы ДНаТ 

 
Во вторичной обмотке импульсного трансформатора (она включается 

параллельно лампе) индуцируются импульсы напряжения с амплитудой око-
ло 4,5 кВ. Это напряжение обеспечивает зажигание разряда в горелке. При 
рабочем режиме лампы зажигающее устройство прекращает работу. 

Недостатки при работе натриевых ламп высокого давления с электро-
магнитными ПРА: 
 большая глубина пульсаций  светового потока (80%, а иногда и выше); 

 нестабильность мощности и светового потока лампы при колебаниях 
сетевого напряжения; 
 низкий коэффициент мощности; 
 большая масса ПРА, наличие отдельного блока зажигания и необходи-
мость применения дополнительного конденсатора для улучшения коэффици-
ента мощности; 
 невозможность управления световым потоком; 
 зависимость светотехнических характеристик от отклонения напряже-
ния сети от номинального значения; 
 низкий коэффициент цветопередачи, так как около 70% ее излучения 
приходится на диапазон длин волн 560–610 нм (рисунок П1.3). 

Эти недостатки устраняются при использовании для питания натрие-
вых ламп электронных пускорегулирующих аппаратов (ЭПРА), которые 
кроме этого позволяют: 
 повысить срок службы лампы; 
 уменьшить энергопотребление; 
 повысить комфортность освещения. 

Продолжительность разгорания лампы ДНаТ 10–15 минут, повторное 
зажигание возможно через 1–2 минуты. 

Указанные выше недостатки нивелируются следующими достоинствами: 
 они являются одними из самых экономичных источников света, свето-
вая отдача ламп мощностью 600 Вт достигает 150 лм/Вт; 

 срок службы до 28000 ч; 
 лампы зажигаются и работают в диапазоне температур от – 60 до 40 °С. 
 спад светового потока к концу срока службы у НЛВД меньше, чем у 
МГЛ и ДРЛ, и составляет 20 %. 
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Лампы выпускаются для работы цоколем вниз и цоколем вверх. Не 
следует допускать перегрева ламп: температура колбы не должна превышать 
400 °С, а цоколя – 200 °С. 

Лампы широко используются для освещения обширных пространств, 
стоянок техники, площадок складирования, улиц, автострад и т.д., производ-
ственных помещений, где нет жестких требований к различению цветов, 
например, высоких металлургических и металлообрабатывающих цехов, 
складов, локомотивных и вагонных депо и т.п. Модификации ламп ДНаТ 
лампы ДНаЗ широко используются  в сельскохозяйственном производстве 

для освещения  теплиц, оранжерей, селекционных камер. 

 

Программа и методика выполнения работы 

 

1. Собрать схему, изображенную на рисунке 5.3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.3 – Электрическая схема лабораторной установки 

 

2. Снять зависимости изменения тока лампы I=f(t) и напряжения на 
лампе Uл=f(t) в процессе розжига. Для этого необходимо при номинальном 
напряжении сети производить замеры тока I и напряжения на лампе Uл в 
начальный момент и через каждые 30 секунд до момента пока эти параметры 
не стабилизируются. Результаты занести в таблицу 5.1. 
 

Таблица 5.1 – Результаты измерений тока лампы I=f(t) и напряжения  
на лампе Uл=f(t) в процессе розжига 

 

t, с 0 30 60        

I, А           

U, В           

 

3. Исследовать влияние сетевого напряжения на ток лампы I  и уровень 
освещенности Е, создаваемой источником света на рабочей поверхности. Для 
этого с помощью ЛАТРа установить начальное напряжение с 230 В, снижая 

РА1 

 

А 

V PV1 EL1 

TV 

LL1 

~220 В ЗУ 
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напряжение на 10 В до потухания лампы, выполнить замеры тока I и осве-
щенности E под источником на уровне стола. Данные занести в таблицу 5.2. 
 

Таблица 5.2 – Результаты измерений тока лампы I=f(t) и освещенности  
в зависимости от напряжения сети Uc 

 

Uс, В 230 220 210 200 190 180 170 

I, А        

Е, лк        

 

4. Сразу после потухания лампы попытаться включить ее вновь, убе-
диться в том, что она зажигается только после того, как остынет. 

5. Построить графики зависимости I=f(t) и Uл =f(t) для режима разгорания 
лампы (таблица 5.1) и зависимости I=f(Uc) и E=f(Uc) по данным таблицы 5.2. 

6. Сделать выводы по работе. В выводах необходимо отразить характер 
изменения параметров в процессе розжига, пояснить, почему зависимости 
имеют именно такой вид, отразить, как влияет отклонение напряжения пита-
ния от номинального на ток и световой поток лампы. 

 

Содержание отчёта 

 

1. Схема электрическая принципиальная, изображенная на рисунке 5.3. 
2. Таблицы с результатами измерений. 
3. Графические зависимости тока лампы I=f(t) и напряжения на лампе 

Uл=f(t) в процессе розжига и зависимости I=f(Uc) и E=f(Uc). 

4. Выводы по результатам работы. 
 

Контрольные вопросы 

 

1. Чем кроме паров натрия заполнена горелка лампы ДНаТ?  

2. Для чего откачан воздух из внешней колбы?  

3. Что собой представляет зажигающее устройство?  

4. Назовите недостатки, возникающие при работе натриевых ламп вы-
сокого давления с электромагнитными ПРА. 

5. Какие недостатки устраняются при использовании для питания 
натриевых ламп электронных пускорегулирующих аппаратов (ЭПРА) и ка-
кие преимущества они дают?  

6. Как протекает процесс разгорания лампы? 

7. Каковы преимущества и недостатки ламп ДНаТ? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  
КОМПАКТНЫХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП  

 

Цель работы: изучить влияние напряжения сети на светотехнические 
и энергетические характеристики компактных люминесцентных ламп.  

 

Краткие теоретические сведения 

 

Для достижения наибольшей эффективности разряда необходимо под-
держивать определенную температуру колбы. Во всех лампах обеспечивается 
примерно одинаковая плотность тока. Поэтому лампы разной мощности в 
колбах одного диаметра, как правило, работают при равных номинальных то-
ках. Падение напряжения на лампе прямо пропорционально ее длине. А так 
как мощность равна произведению тока на напряжение, то при одинаковом 
диаметре колб и мощность ламп прямо пропорциональна их длине. 

Кардинально решить проблему уменьшения габаритов ламп удалось 
только в 80-е годы, когда начали использовать люминофоры, допускающие 
большие электрические нагрузки, что позволило значительно уменьшить 
диаметр колб. Колбы стали делать из стеклянных трубок с наружным диа-
метром 12 мм и многократно изгибать их, получая при той же длине газораз-
рядного промежутка меньшие габаритные размеры ламп. Появились так 
называемые компактные люминесцентные лампы. По принципу работы и 
внутреннему устройству компактные лампы не отличаются от обычных ли-
нейных ламп. 

Дроссель и стартер в компактных люминесцентных лампах размеща-
лись в специальном «адаптере» с цоколем Е27. Но первые лампы, которые 
были выпущены крупнейшими фирмами Osram и Philips, а позже и другими, 
широкого распространения не получили: масса их была около 400 граммов, что 
практически исключало возможность их применения в настольных, настен-
ных и подвесных многоламповых светильниках. Положение коренным обра-
зом изменилось с появлением электронных аппаратов включения компактных 
люминесцентных ламп.  

Диапазон мощностей современных компактных люминесцентных 
ламп, объединенных («интегрированных») с электронными аппаратами и 
оснащенных цоколями Е27 или Е14 – от 3 до 250 Вт; лампы выпускаются с 
различной цветностью излучения, разной конфигурации, с декоративными 
внешними колбами. 

Компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) делятся на две группы: с 
внешним (рисунок 6.1 а) и со встроенным («интегрированным») аппаратом 
включения (рисунок 6.1 б). 

Цоколи у ламп первой группы имеют два или четыре внешних штырь-
ка. В двухштырьковые цоколи встроены стартеры, и для включения ламп с 
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такими цоколями нужен только дроссель соответствующего типа. С элек-
тронными аппаратами такие лампы работать не могут, так как встроенные 
стартеры и помехоподавляющие конденсаторы мешают работе электронных 
схем. Лампы с четырехштырьковыми цоколями могут включаться как с обыч-
ными дросселями и внешними стартерами, так и с электронными аппаратами 
(некоторые типы ламп большой мощности могут работать только с электрон-
ными аппаратами). 

В России выпускаются КЛЛ мощностью от 5 до 36 Вт с двухштырьковы-
ми цоколями G23 со встроенным стартером или с четырехштырьковыми цоко-
лями 2G7 (мощностью 5, 7, 9 и 11 Вт) или 2G11 (18, 24 и 36 Вт).  

Производством таких ламп занимаются и ведущие европейские (Osram, 

Philips) и американские (General Electric, Sylvania) и китайские фирмы.  

Как и для линейных, для компактных ламп каждая фирма имеет свою си-
стему обозначений. Например, лампы с цоколем G23 Philips называет PL-S, 

Osram – Dulux S, Sylvania – Lynx-S, General Electric – F...X. После буквенных 
обозначений, так же как и у линейных ламп, указываются мощность, общий 
индекс цветопередачи и цветовая температура. 

Компактные лампы второй группы со встроенными электронными ап-
паратами включения выпускаются с традиционными цоколями Е14 и Е27 и об-
ладают целым рядом преимуществ перед лампами накаливания: их световая 
отдача примерно в 5 раз выше, срок службы в 8–10 раз больше, лампы просто 
вкручиваются в стандартные патроны, не мигают при включении. Их большая 
цена по сравнению с лампами накаливания окупается за 2–3 года при работе 
ламп около 3-х часов в сутки. 

Рисунок 6.1 – Компактные люминесцентные лампы 

с внешним (а), с интегрированным аппаратом включения (б) 

 

а б 
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Лампы с интегрированным аппаратом включения также классифициру-
ются по мощности и цветности излучения. Как и у ламп первой группы, ка-
кого-либо единства в обозначении интегрированных КЛЛ нет – каждая фирма 
использует свою систему обозначений. По международной системе ILCOS все 
КЛЛ со встроенным аппаратом включения должны называться FSQ. 

 

Программа и методика выполнения работы 

 

1. Ознакомиться с методическими указаниями, изучить устройство и 
принцип действия компактной люминесцентной лампы, пользуясь пособия-
ми на лабораторном месте. 

2. Собрать схему, изображенную на рисунке 6.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.1 – Схема электрическая для снятия характеристик  
компактной люминесцентной лампы 

 

3. Снижая с помощью ЛАТРа напряжение сети Uс с 240 В до 180 В, 
выполнить замеры тока I, и освещенности E под светильником на уровне 
стола. Результаты измерений занести в таблицу 6.1. 

 

Таблица 6.1 – Результаты измерений 

 

Uс, В 240 230 220 210 200 190 180 

I, А        

E, лк        

 

4. По результатам измерений (таблица 6.1) определить полную мощ-
ность S, величину светового потока лампы Fл, и световую отдачу η для каж-
дого значения напряжения сети Uс. Для этого необходимо воспользоваться 
соотношениями (6.1)–(6.3).  

 

S=I∙Uc,                                                                                (6.1) 

Fл=Fн∙(ЕUc/E220В),                                                               (6.2) 

где ЕUс – освещенность, измеренная при соответствующем значении напря-
жения сети Uс, лк; 

~220В 

QF1 FU1 

FU2 

TV1 PA1 

ЕL1 РV1 V 

A 
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     E220В – освещенность, измеренная при номинальном напряжении, лк; 
       Fн – номинальный световой поток лампы. 

η= Fл /S.                                                                              (6.3) 

Результаты расчетов занести в таблицу 6.2. 

 

Таблица 6.2 – Результаты расчетов 

 

Uс, В 240 230 220 210 200 190 180 

S, В∙А        

Fл, лм        

η, лм/В∙А        

 

5. Построить полученные зависимости I=f(Uc), EUc=f(Uс), S=f(Uс), 

Fл=f(Uс), η =f(Uс) по данным таблиц 6.1 и 6.2. 

6. Оформить отчёт и сделать выводы по работе. В выводах необходимо 
отразить, каким образом сказывается уровень напряжения сети на величине 
тока, мощности, светового потока и световой отдачи лампы. 

 

Содержание отчёта 

 

1. Схема, изображенная на рисунке 6.1. 

2. Таблицы 6.1 и 6.2. 

3. Графические зависимости I=f(Uc ), EUc=f(Uс), S=f(Uс), Fл =f(Uс), 

η=f(Uс). 

4. Выводы по результатам работы. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Как удалось кардинально решить проблему уменьшения габаритов 
люминесцентных ламп? 

2. Что сдерживало широкое распространение первых КЛЛ? 

3. На какие две группы можно разделить все компактные люминесцент-
ные лампы? 

4. Опишите устройство и принцип действия компактной люминесцент-
ной лампы.  

5. Какими преимуществами обладают компактные люминесцентные 
лампы с интегрированным аппаратом включения по сравнению с лампами 
накаливания? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  
СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП  

 

Цель работы: изучить влияние напряжения сети на светотехнические 
и энергетические характеристики светодиодных ламп.  

 

Краткие теоретические сведения 

 

Электрические источники света появились более 130 лет назад, и дол-
гое время использовались два типа источников света – газоразрядные и ис-
точники света, принцип работы которых основан на тепловом излучении. И 
только в самом конце 20-го века в качестве источников света стали использо-
вать светоизлучающие диоды. 

Светоизлучающий диод – полупроводниковый прибор, преобразующий 
электрическую энергию в энергию оптического излучения на основе явления 
инжекционной электролюминесценции.  

Свечение возникает при рекомбинации электронов и дырок в электрон-
но-дырочном р-n-переходе, который создается при соединении двух полупро-
водников разного типа проводимости. Материал n-типа легируется электрона-
ми, р-типа – дырками. При подаче напряжения электроны и дырки  начинают 
перемещаться. В области полупроводника, прилегающей к р-n-переходу (кон-
такту), инжектируются избыточные носители тока – электроны или дырки; их 
рекомбинация сопровождается оптическим излучением. Выделение фотонов 
происходит вследствие перехода электронов с одного энергетического уровня 
на другой.  

Не всякий р-n-переход может излучать свет. Для пропускания света 
необходимо, чтобы ширина запрещенной зоны была близка к энергии кванта 
света. По этой причине создаются многослойные структуры из нескольких 
полупроводников, которые называются гетероструктурами. 

Факт свечения некоторых полупроводниковых материалов (вернее, 
границы между проводником и полупроводником) при прохождении элек-
трического тока был замечен учеными очень давно (в 1920 году русским ин-
женером А. Ф. Лосевым). Однако это свечение было очень слабым, и практи-
ческого применения этот эффект долго не находил. В начале 60-х годов по-
явились первые приборы, использующие этот эффект, индикаторные элемен-
ты со слабым красным, а через несколько лет и зеленым свечением. Приборы 
получили название светодиодов. В качестве полупроводникового материала 
в них использовались арсениды алюминия, индия и смеси этих веществ. Све-
товая отдача светодиодов в те годы составляла не более 0,1 лм/Вт (в 100 раз 
меньше, чем у ламп накаливания), срок службы измерялся сотнями часов, и, 
естественно, они даже не рассматривались как источники света в общеприня-
том понимании. 
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Положение коренным образом начало меняться в конце 80-х годов бла-
годаря работам Ж. И. Алферова и других ученых, когда были созданы прин-
ципиально новые полупроводниковые материалы, позволившие сразу на по-
рядки увеличить мощность, яркость, световую отдачу и срок службы свето-
диодов.  

В настоящее время для изготовления кристаллов светодиодов исполь-
зуются такие соединения, как арсенид галлия, фосфид индия, теллурид кад-
мия, селенид цинка. 

Сегодня светодиоды (обозначение — LED, Lighting Emitted Diode) – 

наиболее развивающееся направление в области источников света. Сейчас 
созданы светодиоды практически всех цветов радуги – от красного до фиоле-
тового, а также диоды, излучающие в инфракрасной области.  

Цвет светоизлучающего диода зависит от ширины запрещенной зоны, в 
которой происходит рекомбинация электронов и дырок. Чем больше ширина 
запрещенной зоны и выше энергия квантов, тем ближе к синему излучаемый 
свет. Путем изменения состава можно добиться свечения в широком диапа-
зоне – от ультрафиолетового до инфракрасного излучения.  

Также для получения излучения соответствующего цвета используют 
смешение излучений красного (R), зелёного (G) и синего (B) светодиодов 
(согласно цветовой модели RGB). 

Световая отдача современных светодиодных источников света нахо-
дится в диапазоне 100–130 лм/Вт, а срок службы – от 30 до 100 тысяч часов.  

Типичное устройство светодиода показано на рисунке 7.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основу светодиодов составляет полупроводниковый кристалл 1, рас-
положенный на проводящей подложке 2. К кристаллу и подложке подводит-
ся электрическое напряжение через вводы 3 и 4. Кристалл окружен отражате-
лем 5, направляющим свет в одну сторону. От внешних воздействий кристалл 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

Рисунке 7.1 – Устройство мощного светодиода 

 

1 – линза; 2 – кристалл; 
3 – основание; 4 – теплоотвод; 
5 – проводник; 
6 – наружная часть корпуса; 
7 – катод 
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защищен корпусом 6 из прозрачной эпоксидной смолы или поликарбоната. 
Верхняя часть корпуса, как правило, делается в виде купола с определенной 
кривизной и исполняет роль линзы, формирующей световой пучок. Иногда 
вместо купола делаются «линзы Френеля», то есть наборы кольцевых кон-
центрических микролинз на общем плоском основании. 

Внутренний отражатель и корпус-линза формируют световой поток, 
излучаемый кристаллом, надлежащим образом, поэтому в светильниках со 
светодиодами не требуется применения какой-либо дополнительной оптиче-
ской системы, как при «обычных» источниках света. 

Для питания светодиодов нужен постоянный ток низкого напряжения, 
величина которого зависит от цветности излучения: у красных светодиодов 
это 1,9–2,1 В, у зеленых – 2,5–3 В, у синих и белых – около 4-х В. 

Основную массу выпускаемых в настоящее время светодиодов состав-
ляют светодиоды с куполообразным корпусом диаметром 5 мм. Их номи-
нальный рабочий ток – 20 мА. Некоторые фирмы производят светодиоды 
диаметром 10 мм с рабочим током 40 мА. Наибольшая мощность отдельного 
светодиода сегодня – 5 Вт. 

Для использования в целях освещения LED должны быть объединены в 
светодиодный модуль. Светодиодный модуль (LED module) – устройство, 

используемое в качестве источника света, состоящее из одного или более 
светодиодов, установленных на общей плате с полным набором оптических, 
теплоотводящих компонентов, драйверов, устройств крепления. 

Светодиодные модули могут быть независимыми, в том числе со встро-
енными устройствами управления, и неразъёмными, то есть сконструирован-
ные как незаменяемая часть светильника. Если светодиодный модуль со 
встроенным устройством управления имеет цоколь, то его считают лампой. 

Для питания светодиодных модулей осветительных приборов исполь-
зуют драйверы, которые понижают сетевое напряжение и стабилизируют его 
по току.  

Кроме большого срока службы и сопоставимой с газоразрядными ис-
точниками света световой отдачей, светодиоды имеют много других досто-
инств, к ним следует отнести:  

 высокую надёжность; 

 высокую ударную и вибрационную устойчивость (отсутствует стек-
лянная колба, а поликарбонатное стекло, применяемое в светодиодах, вы-
держивает значительные ударные нагрузки);  
  разнообразие цветов (позволяет получить до 16 миллионов всевоз-
можных оттенков без специальных фильтров);  
 направленность излучения (угол свечения от 3°, то есть очень узкого 
светового пучка, до 180°, то есть равномерного свечения в полусфере);  

 регулируемую интенсивность освещения в диапазоне от 0 до100%; 
 абсолютную устойчивость к многократным включениям и выключениям;  
 климатическую независимость (безотказно работают при  температуре 
от –40 до +60 С); 
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 мгновенное включение при подаче питающего напряжения  и поддер-
жание стабильного светового потока при любой температуре и влажности 
окружающей среды. 

Недостатками светодиодов являются: малая единичная мощность, при-
водящая к необходимости использования большого их количества для созда-
ния необходимых уровней освещенности; низкое напряжение питания, тре-
бующее включения светодиодов только со специальными понижающими 
трансформаторами и выпрямителями; довольно высокая цена, особенно бе-
лых и синих.  

 

Программа и методика выполнения работы 

 
1. Ознакомиться с методическими указаниями, изучить устройство и 

принцип действия компактной люминесцентной лампы, пользуясь пособия-
ми на лабораторном месте. 

2. Собрать схему, изображённую на рисунке 7.1. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 7.1 – Схема электрическая для снятия характеристик  
светодиодной лампы 

 
3. Снижая с помощью ЛАТРа напряжение сети Uс с 240 В до 180 В, 

выполнить замеры тока I и освещенности E под светильником на уровне сто-
ла. Результаты измерений занести в таблицу 7.1. 
 
Таблица 7.1 – Результаты измерений 
 

Uс, В 240 230 220 210 200 190 180 

I, А        

E, лк        

 
4. По результатам измерений (таблица 7.1) определить полную мощ-

ность S, величину светового потока лампы Fл и световую отдачу η для каж-
дого значения напряжения сети Uс. Для этого необходимо воспользоваться 
соотношениями (6.1)–(6.3).  

Результаты расчетов занести в таблицу 7.2. 

~220В 

QF1 FU1 

FU2 

TV1 PA1 

ЕL1 РV1 V 

A 
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Таблица 7.2 – Результаты расчетов 
 

Uс, В 240 230 220 210 200 190 180 

S, В∙А        

Fл, лм        

η, лм/В∙А        

 

5. Построить полученные зависимости I=f(Uc ), EUc=f(Uс), S=f(Uс), 

Fл=f(Uс), η =f(Uс) по данным таблиц 7.1 и 7.2. 

6. Оформить отчёт и сделать выводы по работе. В выводах необходимо 
отразить, каким образом сказывается уровень напряжения сети на величине 
тока, мощности, светового потока и световой отдачи лампы. Сравнить с ре-
зультатами, полученными при выполнении лабораторной работы № 6. 

 

Содержание отчёта 

 

1. Схема, изображенная на рисунке 7.1. 

2. Таблицы 7.1 и 7.2. 

3. Графические зависимости I=f(Uc ), EUc=f(Uс), S=f(Uс), Fл =f(Uс), 

η=f(Uс). 

4. Выводы по результатам работы. 
 

Контрольные вопросы 

 

1. На чем основан принцип работы светодиодов?  
2. Опишите устройство светодиодов.  

3. Перечислите достоинства светодиодов. 
4.  Перечислите недостатки светодиодов. 
5. Каких значений достигает световая отдача современных светодиод-

ных ламп? Каков их срок службы? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8 

 

ИЗУЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА И ХАРАКТЕРИСТИК  
СВАРОЧНОГО ТРАНСФОРМАТОРА СТ-300 

 

Цель работы: изучение устройства, принципа действия и экспери-
ментальное определение характеристик сварочного трансформатора СТ-300. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Электрическая дуга – это устойчивый самостоятельный разряд в газах 
или парах металлов, характеризующийся высокой плотностью тока и высо-
кой плотностью тепловой энергии, передаваемой нагреваемому телу потоком 
ускоренных в электрическом поле заряженных частиц. 

Прохождение электрического тока в ионизированных газах не сопро-
вождается электролизом, поэтому для дугового нагрева используется и пере-
менный, и постоянный ток. 

Температура электрической дуги находится в диапазоне 5000–12000 
0С. 

Возбуждение дуги происходит при первоначальном касании электрода и дета-
ли. В этот момент происходит короткое замыкание источника сварочного то-
ка, и в этом месте происходит выделение большого количества тепловой энер-
гии, которое приводит к расплавлению металла в месте контакта. В начальный 

момент времени напряжение источника падает почти до нуля (см. рисунок 8.1) 

и ток резко увеличивается до Iпик, а затем уменьшается до установившегося 
значения тока короткого замыкания Iк  (период к).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
При отводе электрода расплавленный мостик металла в месте касания 

резко уменьшает свое сечение и под действием большой силы тока испаряет-

Рисунок 8.1 – Диаграммы напряжений и тока сварочной дуги на постоянном токе 
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ся. Происходит термическая ионизация паров металла и газа. При этом зна-
чительно увеличивается сопротивление электрической цепи, в сварочном ге-
нераторе появляется ЭДС самоиндукции, увеличивающая напряжение до 
значения Uпик. Затем напряжение падает до значения Uрез и потом возрастает 
до рабочей величины Uд. Эти явления происходят за время от начала отрыва 
электрода до возникновения дуги в. 

В течение времени 2 дуга горит устойчиво. В этот период образуется 
капля расплавленного металла, которая, увеличиваясь до определенных раз-
меров, переходит с электрода на деталь, и происходит короткое замыкание 
дугового промежутка. После отрыва капли дуга вновь зажигается и повторя-
ется уже рассмотренный цикл.  

В одну секунду от электрода отрывается до 20–70 капель, поэтому опи-
санные явления происходят в очень короткие промежутки времени. Особое 
значение имеет быстрое восстановление напряжения после отрыва капли. 

Дуга может возникнуть вновь лишь при напряжении не менее 25 В. 
Время восстановления напряжения после короткого замыкания до величины 
25 В не должно превышать 0,05 с. 

Устойчивость горения дуги поддерживается благодаря ионизации со-
ударением, фотоионизации, термоэлектронной эмиссии. Основную роль иг-
рает ионизация соударением. 

Сущность ионизации соударением заключается в следующем. Элек-
троны покидают катод вследствие разогрева падающих на него положитель-
ных ионов, инфракрасного излучения дуги и воздействия электрического по-
ля. Ускоряясь в электрическом поле, они приобретают запас кинетической 
энергии и при соударении с нейтральными молекулами газа или паров ме-
талла ионизируют их. При соударении разнородных по знаку ионов происхо-
дит их рекомбинация с образованием нейтральных атомов и молекул и выде-
лением затраченной на их ионизацию энергии в виде электромагнитных из-
лучений. 

Электрическая дуга может быть классифицирована по ряду признаков: 
по роду среды, в которой происходит дуговой разряд: 
 открытая дуга, горящая в воздухе; 
 закрытая дуга, горящая под флюсом; 
 дуга, горящая в среде защитных газов; 
по роду тока: 
 дуга постоянного тока; 
 дуга переменного тока. 
Наиболее распространёнными источниками переменного сварочного 

тока являются сварочные трансформаторы. 
Для электрической дуговой сварки применяются трансформаторы со 

вторичным напряжением, обеспечивающим надёжное зажигание и устойчи-
вое горение дуги. Для ручной сварки используются трансформаторы с 
напряжением при холостом ходе 60–75 В и при номинальной нагрузке 30 В. 

Напряжение холостого хода не должно превышать 80 В. Повышение 
напряжения холостой работы трансформатора нежелательно, так как увели-
чивается опасность поражения током сварщика. 
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Также должны выполняться следующие требования. 
1. Напряжение источника тока должно быть не меньше напряжения за-

жигания дуги дU . При сварке постоянным током металлическим электродом 
напряжение зажигания дуги составляет 30–35 В, для угольного электрода это 
напряжение повышается до 45–55 В. При сварке переменным током напря-
жение зажигания составляет 50–60 В. 

2. Ток короткого замыкания в сварочной цепи должен незначительно 
превышать величину рабочего сварочного тока: IрабIк2 Iраб. При большей 
кратности тока короткого замыкания источник сварочного тока получает 
чрезмерную перегрузку, а режим сварки расстраивается вследствие перегрева 
расплавленного металла. При величине тока короткого замыкания, меньшей 
рабочего тока, условия сварки ухудшаются, так как в моменты коротких за-
мыканий вследствие уменьшения тока и сопротивления места короткого за-
мыкания происходит охлаждение свариваемого участка. Практически крат-
ность тока короткого замыкания бывает в пределах 1,2–1,4. 

3. Источник тока должен позволять регулировать силу тока сварочной 
дуги. В зависимости от толщины свариваемых деталей требуется различная 
тепловая мощность сварочной дуги, а следовательно, и различная величина 
сварочного тока. В связи с этим источник сварочного тока должен давать се-
рию характеристик, тогда в зависимости от величины требуемого сварочного 
тока можно работать на той или иной характеристике источника тока и полу-
чать необходимую длину дуги. 

4. Источник сварочного тока должен обладать достаточной крутизной 
внешней характеристики для обеспечения устойчивого горения дуги. Это 
требование выдвигается условием устойчивости горения дуги при наличии 
неизбежных колебаний тока и напряжения дуги. 

5. Для непрерывного горения дуги переменного тока в сварочной цепи 
должна быть индуктивность, обеспечивающая угол сдвига фаз, при котором 
соs=0,35–0,45. 

Для регулирования сварочного тока может быть использован один из 
следующих способов: 

 введение резистивной или индуктивной нагрузки во вторичную 
обмотку сварочного аппарата; 

 изменение количества витков первичной и вторичной обмоток; 
 изменение магнитного потока аппарата для сварки; 
 использование полупроводниковых приборов. 
Ступенчатое регулирование может быть обеспечено, например, за счёт 

переключения числа витков первичной и вторичной обмоток. Характеристи-
ки для этого способа регулирования изображены на рисунке 8.2. 

При этом методе регулировка характеристик дуги осуществляется бла-
годаря изменению коэффициента трансформации. Дополнительные отводы 
от вторичной обмотки позволяют изменить коэффициент трансформации.  
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Для плавного регулирования изменяется магнитный поток аппарата за 
счет регулирования размеров зазора в катушке дросселя или изменением рас-
стояния между обмотками трансформатора (рисунок 8.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.2 – Характеристики при ступенчатом регулировании  
сварочного ток за счет переключения числа витков первичной  

и вторичной обмоток 

Рисунок 8.3 – Характеристики при плавном регулировании  
сварочного тока за счет изменения в катушке дросселя  

или между обмотками 
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Сварочный трансформатор, в конструкции которого реализован дан-
ный способ регулирования, изображен на рисунке 8.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулирование сварочного тока происходит следующим образом. 
При нагрузке трансформатора вокруг его первичной 1 и сварочной 2 обмо-
ток (рисунок 8.5) создаются магнитные потоки, которые, складываясь,  создают 
основной магнитный поток Ф трансформатора. Не все магнитные силовые ли-
нии замыкаются по железному сердечнику и пронизывают обе обмотки. Часть 
из них ответвляется и замыкается через воздух. Эти магнитные потоки Ф1 и 
Ф2,  пронизывающие только какую-либо  одну обмотку и не связанные с об-
щим магнитным потоком, называются потоками рассеивания. Потоки рассеива-
ния индуктируют в соответствующих обмотках ЭДС, самоиндукции, которые 
направлены против основной ЭДС, и  противодействуют прохождению токов I1 

и I2, создающих магнитные потоки Ф1 и Ф2, т.е. они создают индуктивные со-
противления обмоток. На этих сопротивлениях падает часть напряжения. С 

1 – магнитопровод; 2 – рукоятка; 3 – рым-болт; 4 – крышка корпуса;  
5 – вертикальный винт с ленточной резьбой; 6 – ходовая гайка винта; 

7 – вторичная обмотка трансформатора; 8 – первичная обмотка  
трансформатора; 9 – жалюзи охлаждения; 10 – корпус; 11 – зажим для 

присоединения проводов сварочной цепи; 12 – ручка 

 

Рисунок 8.4 – Сварочный трансформатор 
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увеличением тока увеличиваются потоки Ф1 и Ф2  и, следовательно, ЭДС са-
моиндукции. Поэтому с увеличением тока будет увеличиваться падение напря-
жения. Для обеспечения крутопадающей внешней характеристики трансформа-
тора СТ-ЗОО необходимо увеличить индуктивные сопротивления его обмоток 
1 и 2, т.е. увеличить потоки рассеивания Ф1 и Ф2, передвигая обмотку 2 отно-
сительно обмотки 1. Для этой цели первичную 1 и вторичную 2 обмотки поме-
щают на одном стержне (обмотки 1 и 2 распределены по стержням трансформа-
тора), но с некоторым расстоянием между ними.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулирование величины сварочного тока достигается изменением рас-
стояния между обмотками 1 и 2 поворотом рукоятки винта. С увеличением 
расстояния, между обмотками 1 и 2 большее число магнитных силовых ли-
ний замыкается только вокруг вторичной обмотки 2, не охватывая обмотки 1, 
что приводит к увеличению потока рассеивания  Ф2 и увеличению индук-
тивного сопротивления обмотки 2, следовательно, уменьшению сварочного 
тока. С уменьшением расстояния между обмотками сварочный ток увеличи-
вается. 

 

Программа и методика выполнения работы 

 

1. Ознакомиться с конструкцией и принципом действия сварочного 
трансформатора. Записать паспортные данные трансформатора (см. таблицу 8.1). 

Рисунок 8.5 – Схема распределения токов и магнитных потоков 

в трансформаторе 

 I1 

 I2 

 1 

 2 
 Ф1 

Ф2 
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Таблица 8.1 – Паспортные данные трансформатора СТ-300 

 

Наименование показателя Значение 

Напряжение первичное, В 300 

Напряжение вторичное при х.х., В 63 

Напряжение вторичное рабочее, В 30 

Сварочный ток при ПВ=60%, А 300 

Пределы регулирования сварочного тока, А 110–300 

Мощность, кВ∙А 24 

 

2. Собрать схему, представленную на рисунке 8.6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Для проведения измерений установить регулятор тока трансформа-
тора в положение 110 А, провести пять опытов: режим холостого хода, три 
рабочих режима на трех указанных преподавателем сопротивлениях и режим 
короткого замыкания. Электрическую дугу можно считать активным сопро-
тивлением, поэтому сопротивление дуги, которое определяется длиной дуги 
и ее сечением, имитируется нагрузочными сопротивлениями R1, R2… Rn. 

В ходе  эксперимента необходимо замерить первичное и вторичное  
напряжения (U1 и U2) , первичный и вторичный токи (I1 и I2), мощность (Р1 и 
Р2). Результаты замеров занести в таблицу 8.2.  

Повторить опыт в положении регулятора тока 190 А . 
4. Вычислить коэффициент трансформации К, КПД трансформатора 

cos1 и cos2. Результаты вычислений также занести в таблицу 8.2. Все заме-
ры и расчеты выполнять с учетом коэффициентов трансформации трансфор-
маторов тока ТА1 и ТА2.  

5. По полученным данным построить характеристики U2=f(I2). 

6.  Оформить отчет и сделать выводы по работе. В выводах отразить 
как влияет выбранный способ регулирования сварочного тока на вид внеш-
ней характеристики. 

~380В 

ТА1 50/5 ТА2 300/5 ТV1 

PW1 PW2 

 V 

 А 

V 

 A 

R1 R12 

Рисунок 8.6 – Схема электрическая принципиальная  
для снятия внешних характеристик трансформатора 

PА1 PA2 

PV2 

PV1 
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Таблица 8.2 – Результаты исследования внешних характеристик  
сварочного трансформатора СТ-300 

 

Режим  
работы 

Положение 
подвижной 

обмотки 

Опытные данные Результаты расчетов 

U1 I1 Р1 U2 I2, Р2  cos1 cos2 К 

Холостой 
ход 

110           

190           

Ре
ж

им
  

с 
на

гр
уз

ко
й 

R1  

110 

          

R2           

R3           

R1  

190 

          

R2           

R3           

Короткое 
замыкание 

110           

190           

 

Содержание отчёта 

 

1. Схема, изображенная на рисунке 8.6. 

2. Таблицы 8.1 и 8.2. 

3. Графические зависимости U2=f(I2). 

4. Выводы по результатам работы. 
 

 

Контрольные вопросы  
 

1. Дайте определение электрической дуги. 
2. Как электрическая дуга классифицируется по роду среды? 

3. Какие требования предъявляются к сварочным трансформаторам? 

4. В каком соотношении должны находиться ток короткого замыкания 
и рабочий сварочный ток? Почему? 

5. Каким должен быть коэффициент мощности в сварочной цепи? 

Почему? 

6. Почему сварочный трансформатор должен давать серию внешних 
характеристик? 

7. Перечислите способы регулирования сварочного тока. 
8. Какие требования предъявляются к внешним характеристикам сва-

рочного трансформатора и почему?  
9. Каким должно быть напряжение холостого хода трансформатора? 

Почему? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ 

ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРНОЙ УСТАНОВКИ 

 

Цель работы: изучить конструкцию и работу электрокалориферной 
установки. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Микроклимат производственных помещений характеризуется различ-
ными показателями. Их можно разделить на: физические, химические и био-
логические. Наибольшую группу составляют физические показатели микро-
климата, к ним относятся: температура воздуха и внутренних поверхностей 
ограждающих конструкций, влажность воздуха, скорость и направление 
движения воздушных потоков, уровень освещённости, уровень производ-
ственного шума, степень ионизации воздуха. 

Для предварительного подогрева приточного воздуха и выполнения 
требований по газовому составу и влажности используются электрокалори-
ферные установки. 

Электрокалориферная установка в своем составе имеет две основных 
составляющих – нагревательные элементы ТЭНы и вентилятор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принцип работы электрокалориферных установок заключается в том, 
что забираемый приточный наружный воздух проходит через электрокало-
рифер, в котором он подогревается, и подаётся центробежным вентилятором 
в систему воздуховодов. Для более равномерного обдува ТЭНов, электриче-
ский калорифер расположен со стороны всасывания вентилятора. 

Рисунок 9.1 – Принцип работы электрокалориферных установок 
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Электрокалориферные установки используются для сушки зерна, сена 
(метод активного вентилирования) и других сельскохозяйственных продук-
тов, а также для обогрева производственных помещений. 

В сельскохозяйственном производстве используются электрокалори-
феры серии СФОА, СФОЦ. В частности, электрические воздухонагреватель-
ные установки СФОЦ подразделяются на семь типоразмеров. Каждая из мо-
делей приточных воздушных агрегатов рассчитана на нагрев определенного 
объема воздуха в час. Диапазон производительности по воздуху установок 
варьируется от 400 до 18000 м3/час, тепловая мощность – от 15 до 247,5 кВт.  

В электрокалориферных установках источниками теплоты являются 
нагревательные элементы ТЭНы (рисунок 9.2), устанавливаемые в потоке 
воздуха, создаваемом вентилятором. 

ТЭНы являются примером нагревателей косвенного нагрева сопротив-
лением. При протекании по нагревающей спирали, выполненной из нихро-
мовой или фехралевой проволоки, выделяется количество энергии, пропор-
циональное квадрату этого тока и сопротивлению спирали. 

Для нагрева газообразных сред для увеличения теплоотдачи  от ТЭНов  
применяют их оребрение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предельно допустимая температура поверхности нагревателей элек-
трокалориферных установок в среднем составляет 170–180 

0С. При этой тем-
пературе кислород воздуха не выгорает, что соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям. 
В процессе работы электротермической установки мощность электри-

ческих нагревателей можно регулировать, например, изменяя напряжение 
питания Uн или сопротивление нагревателя Rн. Наиболее просто мощность 
регулировать ступенчато, переключая нагревательные элементы электротер-
мических установок на различные схемы соединения. При этом изменяются 

1 – керамический изолятор; 2 – крепежный штуцер; 3 – контактный стержень;  
4 – нагревающая спираль; 5 – периклаз; 6 – трубчатая оболочка; 7 – герметик 

 

Рисунок 9.2 – Трубчатый электронагреватель (ТЭН) 
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либо число подключённых к сети элементов и их общее сопротивление, либо 
напряжение на каждом из них. 

В данной работе исследуется теплообмен между нагретой проволокой 
и воздухом, который характеризуется коэффициентом теплоотдачи α, пред-
ставляющим собой количество теплоты, отдаваемой с одного квадратного 
метра поверхности нагретого тела в течение одной секунды при разности 
температур  между телом и окружающим воздухом, равной 1°С, Дж/м2∙с∙°С. 

При расчетах электрических калориферов с проволочными нагрева-
тельными элементами необходимо знать зависимость величины коэффициен-
та теплоотдачи α от скорости воздуха и диаметра выбранной проволоки. Та-
кая зависимость может быть получена экспериментальным путем. 

В установившемся режиме, когда количество теплоты, выделяемое на 
нагревательном сопротивлении, равно количеству теплоты, получаемой воз-
духом, уравнение   теплового баланса будет иметь вид: 

)tt(cFtLd нк  ,                                       (9.1) 

где   d  диаметр проволоки в м ( в установке проволока d = 1 мм); 
L  длина проволоки в м ( в установке длина проволоки L = 45 м); 

t   перепад температур между проволокой и средним значением тем-
пературы воздуха на входе в калорифер и его выходе; 

F  сечение воздухопровода в месте установки нагревательных элемен-
тов, м; 

   скорость воздуха, м/с, измеряется анемометром; 
С  объемная теплоёмкость воздуха, равная 1300 Дж/м3∙°С; 

нк t,t   конечная и начальная температуры воздуха,  °С. 
Температура проволоки tпр определяется с помощью термопары и мил-

ливольтметра. Переводной коэффициент 0,0695 mВ/°С. 

См/Вт,
tLd

)tt(cF 2нк 



 .                                       (9.2) 

В практических расчетах калориферов для определения коэффициента 
теплоотдачи можно пользоваться эмпирической формулой профессора Аше: 

См/Вт,
d

9,2 2

534,0

466,0



 .                                                 (9.3) 

Нагревательные элементы калорифера рассчитываются на работу в 
движущемся воздушном потоке. Снижение скорости воздуха приводит к уве-
личению температуры проволоки. Поэтому в нагревательных установках 
должна быть обеспечена блокировка, не позволяющая включение нагрева-
тельных элементов до  того, как будет включён в работу вентилятор. 
 

Программа и методика выполнения работы 

 

1. Ознакомиться с устройством и работой электрической калориферной 
установки.  

2. Собрать электрическую схему, изображённую на рисунке 9.3. Обратить 
внимание на блокировку нагревательных элементов. Опробовать её действие.  
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Перед включением нагревательных элементов проверить правильность 
направления вращения вентилятора. 

3. Включить установку в работу при полностью открытой заслонке. 
Измерить скорость воздуха на выходе из калорифера и температуру воздуха 
до и после нагревательных элементов и температуру проволоки. Температура 
воздуха на входе в электрокалорифер измеряется ртутным термометром, а на 
выходе – с помощью терморезистора и регулятора температуры. Температу-
ра поверхности проволоки определяется с помощью термопары, закреплён-
ной на поверхности нихромовой проволоки. 

Повторить измерения  при заслонке, закрытой на 1/4, 1/2, 3/4F. Показа-
ния приборов записываются в таблицу 9.1. 

 

Таблица 9.1 – Результаты экспериментальных исследований влияния  
параметров, характеризующих работу калорифера, на коэффициент теплоотдачи 

 

F   tк tн α 
α 

по Аше 
P tпр t  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. F         

2. 3/4 F         

3. 1/2 F         

4. 1/4 F         

 
4. Выполнить расчёт коэффициента теплоотдачи. Для этого необходи-

мо воспользоваться соотношениями (9.2) и (9.3).  
5. Рассчитать значение КПД  калориферной установки: 

P

)tt(cL нк 
 ,                                                              (9.4) 

где   FL   производительность вентилятора в м3/с; 
          Р   общая мощность в Вт. 

Результаты расчетов занести в таблицу 9.2. 
 

Таблица 9.2 – Исходные данные и результаты расчетов КПД  
калориферной установки 
 

L tк tн P к  

     

 

6. Построить кривые зависимостей коэффициента теплоотдачи и темпера-
туры проволоки от скорости воздуха, рассчитанных по формулам (9.2) и (9.3). 

7. Определить удельную поверхностную мощность нагревательной 
проволоки для всех четырех замеров по формуле 

 

2
уд см/Вт,

S

P
P  ,                                                                (9.5) 
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где  S  боковая поверхность нагревательной проволоки. 
8. Оформить отчёт и сделать выводы по работе. В выводах необходимо 

отразить характер влияния параметров, характеризующих работу калорифера 
на коэффициент теплоотдачи. 

 

Содержание отчета 

 

1. Схема электрическая включения электрокалорифера. 
2. Таблицы 9.2 и 9.1. 

3. Графические  зависимости коэффициента теплоотдачи и температу-
ры проволоки от скорости воздуха. 

4. Выводы по результатам работы. 
 

Контрольные вопросы 

 

1. Каково устройство электрического калорифера? 

2. Перечислите основные элементы конструкции ТЭНа. 
3. Перечислите способы регулирования мощности электрокалорифер-

ной установки. 
4. Как влияет скорость воздушного потока на коэффициент теплоот-

дачи α? 

5. Как в схеме управления электрокалориферной установкой осу-
ществляется блокировка нагревательных элементов? Для чего она нужна? 

6. Как определяется температура нагревательной проволоки? 

7. Чему равно рекомендуемое значение предельно допустимой темпе-
ратуры поверхности нагревателей электрокалориферных установок? Почему?
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Приложения 

Приложение П1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок П.1.1 – Спектральная плотность излучения лампы ЛБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок П.1.2 – Спектральная плотность излучения лампы ЛД 
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Приложение П2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение П3 
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Рисунок П.3.1 –Спектральная плотность излучения лампы ДНаТ 
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Рисунок П.2.1 – Спектральная плотность излучения лампы ДРЛ 
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