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ВВЕДЕНИЕ 

Электрическое освещение – важный фактор, от которого в значитель-
ной мере зависят комфортность пребывания и работы людей и продуктив-
ность животных и птицы. 

В настоящее время примерно 8…10% вырабатываемой в нашей стране 
электрической энергии расходуется на нужды сельскохозяйственного произ-
водства, 15…25% этой энергии в сельскохозяйственных отраслях расходует-
ся на искусственное освещение и облучение. 

На промышленных предприятиях на электрическое освещение затрачи-
вается около 10% потребляемой электроэнергии. 

Правильное выполнение монтажа, наладки и эксплуатации осветитель-
ных установок способствует рациональному использованию электроэнергии, 
улучшению качества выпускаемой продукции, повышению производитель-
ности труда, уменьшению количества аварий и случаев травматизма, сниже-
нию утомляемости рабочих. 

Рациональное искусственное освещение сельскохозяйственных поме-
щений позволяет увеличить продуктивность животных и птицы. Например, 
увеличение освещенности коровников с 10 до 100 лк приводит к росту мо-
лочной продуктивности коров в среднем на 8%. Содержание свиноматок при 
освещенности 100 лк способствует повышению их плодовитости на 5,8%, 
увеличению средней массы поросят при рождении – на 4,5…16% в сравне-
нии с животными, находящимися в помещении с освещенностью 6…10 лк.  
У коров наибольшая продуктивность наблюдается при световом дне –  

14…16 часов, у подсвинков – 12 часов. Применение дифференцированного в 
зависимости от возраста птицы светового дня увеличивает еѐ продуктивность 
на 10%. 
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Лабораторная работа № 1 
 

МОНТАЖ, НАЛАДКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ  
СВЕТОДИОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

 

Цель работы: изучение монтажа, наладки и эксплуатации светодиод-
ных источников оптического излучения. 

 

Общие сведения 

 
Электрические источники света появились более 130 лет назад, и за все 

эти годы люди использовали два типа источников света – тепловые и газо-
разрядные. И только в самом конце 20-го века появился третий тип электри-
ческих источников света – полупроводниковые источники света или свето-
излучающие диоды (светодиоды). 

В светодиодах используется принцип генерации света при прохождении 
электрического тока через границу полупроводникового и проводящего ма-
териалов. Прохождение электрического тока можно представить как поток 
электронов в определенном направлении, движущийся под действием 
напряжения между концами проводника. Проводящие материалы или про-
водники можно сравнить с каналом, по которому течет поток воды, а полу-
проводники – с порогом на пути потока. В одну сторону («сверху вниз») по-
ток без проблем преодолевает порог, при этом даже выделяя какое-то коли-
чество энергии. Но чтобы заставить поток преодолеть порог в обратную сто-
рону, надо затратить усилие, необходимое для подъема потока на высоту по-
рога. 

В полупроводниках электрический ток в одну сторону (в проводящем 
направлении) течет при приложении даже небольшого напряжения (как бы 
уклона в канале с водой), свободно преодолевая порог. В потоке воды энер-
гия, выделяющаяся при преодолении порога, может вращать турбины, мель-
ничные колеса и т. п. – все зависит от высоты порога и количества протека-
ющей воды. Точно так же электроны при преодолении «энергетического по-
рога» выделяют определенную энергию. Обычно эта энергия выделяется в 
виде тепла, но при определенных условиях может превращаться и в свет. 

Факт свечения некоторых полупроводниковых материалов (вернее, гра-
ницы между проводником и полупроводником) при прохождении электриче-
ского тока был замечен учеными очень давно (в 1920 году русским инжене-
ром А.Ф. Лосевым). Однако это свечение было очень слабым, и практическо-
го применения этот эффект долго не находил. В начале 60-х годов появились 
первые приборы, использующие этот эффект, – индикаторные элементы со 
слабым красным, а через несколько лет и зеленым свечением. Приборы по-
лучили 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, 



7 

естественно, они даже не рассматривались как источники света в общеприня-
том понимании. 

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 новых материалах используются соединения индия, галлия, алю-
миния в различных сочетаниях. Светодиоды на основе этих материалов дава-
ли уже довольно яркий свет красного, зеленого, желтого и оранжевого цве-
тов. В 1996 году японские специалисты компании Nichia после двадцатилет-
них поисков создали первые светодиоды с синим цветом излучения. Синий 
свет с помощью люминофоров стали превращать в желтый, дающий в ком-
бинации с синим белый свет различных оттенков, а с 1997–98 гг. в разных 
странах одновременно стали появляться первые осветительные приборы, в 
которых светодиоды выполняли функции не только индикаторных элемен-
тов, но и источников света. 

Сегодня светодиоды (иностранное обозначение – LED, Lighting Emitted 

Diode) – наиболее развивающееся направление в области источников света. 
Сейчас созданы светодиоды практически всех цветов радуги – от красного до 
фиолетового, а также диоды, излучающие в инфракрасной области. К произ-
водству светодиодов приступили мировые лидеры в области источников све-
та Osram и Philips и десятки более мелких фирм во всех развитых странах. 

В настоящее время достигнуты следующие параметры светодиодов мас-
сового производства: световая отдача белых до 35 лм/Вт (выше, чем у гало-
генных ламп накаливания), красных и зеленых – до 50 лм/Вт; срок службы – 

50000 часов. На лабораторных образцах белых светодиодов достигнута све-
товая отдача 125 лм/Вт. Фирма Hewlett Packard сообщала о сроке службы 
светодиодов 1 миллион часов или 120 лет непрерывной работы. Американ-
ская фирма TREE в 2005 году в своих рекламных материалах информировала 
о промышленном выпуске белых светодиодов мощностью 1 Вт со световым 
потоком 87 лм, то есть со световой отдачей 87 лм/Вт – больше, чем у боль-
шинства люминесцентных ламп. 

Несомненно, что светодиоды в ближайшие десятилетия смогут вытес-
нить с рынка и тепловые, и разрядные источники света. 

Типичное устройство светодиода показано на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Устройство светодиода 



8 

Основу светодиодов составляет полупроводниковый кристалл 1, распо-
ложенный на проводящей подложке 2. К кристаллу и подложке подводится 
электрическое напряжение через вводы 3 и 4. Кристалл окружен отражателем 
5, направляющим свет в одну сторону. От внешних воздействий кристалл за-
щищен 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, из-
лучаемый кристаллом, надлежащим образом, поэтому в светильниках со све-
тодиодами не требуется применения какой-либо дополнительной оптической 
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. 

Кроме большого срока службы, светодиоды имеют много других досто-
инств: высокую надежность; очень высокую устойчивость к внешним воз-
действующим факторам (окружающей температуре, влажности, механиче-
ским нагрузкам); малые габариты; высокий коэффициент использования све-
тового потока; легкую управляемость; полную экологическую безопасность 
из-за отсутствия ртути и стекла; безопасность обслуживающего персонала. 
Широкая цветовая гамма и разнообразие углов излучения (от 3°, то есть 
очень узкого светового пучка, до 180°, то есть равномерного свечения в по-
лусфере) способствуют использованию светодиодов в различных световых 
приборах. 

В настоящее время светодиоды используются, прежде всего, в светосиг-
нальных приборах – автодорожных и железнодорожных светофорах, инфор-
мационных табло, указателях и т.п. В последние годы многие фирмы в Рос-
сии и за рубежом начали делать настольные и переносные светильники с бе-
лыми светодиодами, а также применять светодиоды в аварийных светильни-
ках. 

В Москве почти все перекрестки в пределах Садового кольца, а также 
Ленинградский проспект, проспект Мира, Третье транспортное кольцо, 
МКАД и другие магистрали оснащены светофорами и дорожными указате-
лями с использованием светодиодов. На Пушкинской площади, у гостиницы 
«Россия» и в некоторых других местах установлены большие (примерно 
1 0 × 5  метров) светодиодные рекламно-информационные щиты, изображение 
на которых хорошо видно даже в солнечные дни. 
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В России несколько фирм («Корвет-Лайтс», «ОПТЭЛ», «Светлана-

Оптоэлектроника», «Позитрон») делают светодиоды, по качеству не уступа-
ющие зарубежным, а часто и превосходящие их. Например, Корвет-Лайтс 
первым в мире начал делать «полноцветные» светодиоды, в которых крас-
ные, зеленые и синие кристаллы объединены в одном корпусе, что позволяет 
получать практически неограниченное количество цветовых оттенков излу-
чения одного светодиода.  

Эта же фирма первой в мире стала производить светодиоды в шести-
гранных корпусах, допускающих сплошной монтаж и создание больших рав-
номерно светящихся поверхностей, а также светодиоды с плоскими линзами 
Френеля.  

В научно-производственном центре «ОПТЭЛ» изготавливаются мощные 
светодиоды и светодиодные сборки (модули) разных цветов, а также инфра-
красные диоды. Световая отдача серийных светодиодов этой фирмы –  

до 40 лм/Вт у белых и до 50 лм/Вт у красных и зеленых. 
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. Несомненно, что со временем все эти недостатки будут устра-
нены. 

Для питания светодиодов, как и галогенных ламп накаливания, требует-
ся низкое напряжение. Но если для ламп может использоваться как перемен-
ное, так и постоянное напряжение, то для светодиодов требуется только посто-
янное. Величина этого напряжения зависит от цвета излучения: для красных 
светодиодов это 1,9–2,1 В, для зеленых – 2,5–3 В, для синих и белых – около 
4 В. Из-за малой единичной мощности светодиоды редко используются по-
одиночке. Группы светодиодов обычно соединяются в цепочки последова-
тельно. Количество светодиодов в цепочках подбирается так, чтобы суммар-
ное напряжение на них было несколько ниже наиболее распространенных зна-
чений: 8,12 или 24 В. Цепочки через небольшие ограничительные сопротивле-
ния подключаются к источникам постоянного напряжения указанных номина-
лов. Так как светодиоды работают на постоянном токе, ограничителями тока 
могут быть только активные сопротивления. Поскольку номинальный ток све-
тодиодов мал (20, реже 40 мА), а токоограничивающие элементы не играют 
такой важной роли, как у разрядных ламп с их «падающими» вольтамперными 
характеристиками, то потери мощности в этих элементах невелики (сотые до-
ли ватта). 

Практически все фирмы, производящие светодиоды, делают для них и 
блоки питания (часто называемые «конверторами»). Выходное напряжение та-
ких конверторов – 8, 12 или 24 В, максимальный длительно допустимый ток  
0,5 А и более. Так как номинальный ток светодиодов значительно меньше до-
пустимого тока конверторов, к одному конвертору может быть подключено 
большое количество светодиодных цепочек. Так, к одному конвертору с допу-
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стимым током 1 А можно подключать до 50 цепочек с номинальным током  
20 мА. 

Количество светодиодов в цепочке определяется напряжением конвер-
тора и цветом излучения светодиодов. Например, на напряжение 24 В могут 
быть подключены цепочки из 6 белых или синих, 8 зеленых или 12 красных 
светодиодов. Таким образом, от одного конвертора с указанными выходными 
параметрами (24 В, 1 А) может работать до 600 красных или до 300 синих (или 
белых) светодиодов. При этом возможность подключения к одному конвер-
тору светодиодов разных цветов не ограничена. Габариты такого конвертора – 

не более 120×60×20 мм. 

Принцип работы конвертора не отличается от принципа работы элек-
тронных трансформаторов для галогенных ламп накаливания, но с обязатель-
ным выпрямлением выходного напряжения. 

Светодиоды легко поддаются регулированию. Поэтому практически все 
конверторы могут работать в режиме регулирования, которое, как и при тра-
диционных источниках света, может быть аналоговым, цифровым или потен-
циометрическим. Цифровое регулирование светового потока светодиодов 
позволяет создавать бесконечно разнообразные цветодинамичные картины. 
Чередование цветов и интенсивности света может быть заранее запрограмми-
ровано. Аппараты, предназначенные для программирования цветодинамич-
ных режимов освещения, называются секвенсорами. Крупные фирмы, произ-
водящие светодиоды и конверторы, обычно изготавливают и секвенсоры, а 
также усилители мощности для подключения многих тысяч светодиодов 
(например, для рекламно-информационных табло, установленных на многих 
площадях в центре Москвы). 

Для упрощения включения и расширения областей использования све-
тодиодов фирмы Osram, Vossloh Schwabe, TridonicAtco и некоторые другие 
выпускают готовые светодиодные цепочки разных цветов (а иногда и много-
цветные) в виде линеек, наборов светодиодов на общей плате (модулей или 
кластеров) и т.п. Такие цепочки или модули всегда содержат и ограничи-
тельные сопротивления, поэтому могут прямо подключаться к выходу кон-
верторов. 

 

Программа работы 

 

1. Изучить монтаж и конструкцию светодиодных светильников. 
2. Снять зависимости освещенности в контрольной точке от напряже-

ния сети. 
3. Определить коэффициенты пульсации светодиодного освещения и 

люминесцентного освещения, сравнить их. 
4. Сделать выводы по работе. 

 

Методика выполнения работы 

 

Изучить монтаж, наладку и эксплуатацию светодиодного освещения. 
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Меняя напряжение от 180 В до 240 В через 10 В на светодиодном и 
люминесцентном светильниках определить освещенности в контрольной 
точке. Данные занести в таблицу 1. Построить зависимости Е=f (U). Сделать 
вывод. 

 

Таблица 1 
 

Напряжение 

на светильнике, В 

Освещенность  
от светодиодного  
светильника, лк 

Освещенность  
от люминесцентного 

светильника, лк 

240   

230   

220   

210   

200   

190   

180   

 

При номинальном напряжении на светодиодном и люминесцентном 
светильниках замерить коэффициенты пульсации в контрольной точке. Сде-
лать вывод. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Расскажите об устройстве светодиода. 

2. На чем основан принцип работы светодиода? 

3. Укажите мероприятия, снижающее коэффициент пульсации. 
4. Укажите основные причины снижения светового потока лампы к 

концу еѐ срока службы. 
5. Достоинства светодиодного освещения.  
6. Недостатки светодиодного освещения. 
 

Литература 

 

1. Газалов, В.С. Светотехника и электротехнология. Ч. 1. Светотехника: 

учебное пособие / В.С. Газалов. – Ростов-на-Дону: ООО «Терра», 2004. –  87 с. 
TV1 

EL1 
~220В 
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Лабораторная работа № 2 
 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКСПУТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

КОМПАКТНЫХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП 

 

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

 

Общие сведения 

 

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, сокращая тем самым общую длину 
ламп. Появились так называемые компактные люминесцентные лампы. По 
принципу работы и внутреннему устройству компактные лампы не отличают-
ся от обычных линейных ламп. 

Поиск компромисса между очевидными преимуществами люминес-
центных ламп перед лампами накаливания и консерватизмом наших привы-
чек привел в начале 80-х годов минувшего века к появлению таких люминес-
центных ламп, которые могли бы вкручиваться в обыкновенные патроны как 
лампы накаливания. Дроссель и стартер в таких лампах размещались в специ-
альном «адаптере» с цоколем Е27, а колба лампы многократно изгибалась для 
максимального уменьшения габаритов и покрывалась сверху декоративным 
колпаком, обеспечивающим также и защиту ламп от поломок при установке в 
патрон. Такие лампы мощностью 13 и 18 Вт выпускались крупнейшими фир-
мами Osram и Philips, а позже и другими, но широкого распространения не по-
лучили: масса их была около 400 граммов, что практически исключало воз-
можность их применения в настольных, настенных и подвесных многолампо-
вых светильниках. 

Положение коренным образом изменилось с появлением электронных 
аппаратов включения и компактных люминесцентных ламп. Массу и габари-
ты ламп удалось уменьшить настолько, что люминесцентные лампы с элек-
тронными аппаратами и резьбовыми цоколями Е27 и Е14 стали вполне конку-
рентоспособными изделиями. Сейчас в мире ежегодно выпускается более 300 
миллионов таких ламп, и производство их непрерывно растет, особенно в Ки-
тае и странах Юго-Восточной Азии. Постоянно расширяется и номенклатура 
таких ламп. Диапазон мощностей современных компактных люминесцентных 
ламп, объединенных («интегрированных») с электронными аппаратами и осна-
щенных цоколями Е27 или Е14, – от 3 до 250 Вт; лампы выпускаются с различ-
ной цветностью излучения, разной конфигурации, с декоративными внешними 
колбами, с отражателями и другие. 

Все люминесцентные лампы можно разделить на две большие группы: 
линейные и компактные. Небольшой ассортимент кольцевых и U-образных 
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ламп можно отнести к линейным, так как они делаются в колбах таких же 
диаметров и имеют близкие параметры. 

Компактные люминесцентные лампы (КЛЛ), в свою очередь, делятся 
также на две группы: с внешним аппаратом включения и со встроенным 
(«интегрированным») аппаратом включения. 

Лампы первой группы делаются мощностью от 5 до 55 Вт. Цилиндри-
ческая колба ламп может быть изогнута один, два, три и даже четыре раза.  
В литературе такие лампы обычно называются «двух-, четырех-, шести- и 
восьмиканальными», что в принципе неверно, так как у всех таких ламп раз-
рядный канал только один. Цоколи у всех ламп этой группы – специальные с 
двумя или четырьмя внешними штырьками. 

В двухштырьковые цоколи встроены стартеры, и для включения ламп с 
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). Насчитывается около 20 типов цоколей. 

В России выпускаются КЛЛ только с «единожды» изогнутой трубкой (два 
линейных светящихся участка) мощностью от 5 до 36 Вт с двухштырьковыми 
цоколями G23 со встроенным стартером или с четырехштырьковыми цоколя-
ми 2G7 (мощностью 5, 7, 9 и 11 Вт) или 2G11 (18, 24 и 36 Вт). В последние 
годы Опытный завод ВНИИИС в г. Саранске начал делать лампы со встроен-
ным электронным аппаратом включения и цоколем Е27 с четырьмя и шестью 
линейными участками. 

Ассортимент ламп зарубежного производства гораздо шире. Ведущие 
европейские (Osram, Philips), американские (General Electric, Sylvania) и ки-
тайские фирмы делают лампы с дважды-, трижды- и четырежды изогнутыми 
трубками (4,6 и 8 светящихся участков), плоские типа 2D, спиральные и др. 
Фактически каждый типономинал ламп имеет свой особый цоколь, исключа-
ющий возможность включения ламп какой-либо одной мощности в арматуру, 
предназначенную для ламп другой мощности. 

Как и для линейных, для компактных ламп каждая фирма имеет свою си-
стему обозначений, затрудняющую ориентировку в мире ламп и часто ставя-
щую потребителей в тупик при решении вопроса о взаимозаменяемости ламп 
разных фирм. Например, лампы с цоколем G23 Philips называет PL-S, Osram – 

Dulux S, Sylvania – Lynx-S, General Electric – F...X. После буквенных обозначе-
ний, также как у линейных ламп, указываются мощность, общий индекс цвето-
передачи и цветовая температура. 

Компактные лампы второй группы (со встроенным аппаратом включе-
ния) появились на мировом рынке в 1981 году как прямая альтернатива стан-
дартным лампам накаливания. Эти лампы, как сказано выше, были очень тя-
желыми – около 400 граммов – и широкого применения не нашли. Эти лампы, 
как сказано выше, были очень тяжелыми – около 400 граммов – и широкого 
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применения не нашли. Положение коренным образом изменилось в 1986 году, 
когда Philips, Osram, General Electric одновременно начали промышленный 
выпуск КЛЛ со встроенными электронными аппаратами включения и цоко-
лями Е14 и Е27. Лампы имеют массу не более 100 граммов; размерами, а часто 
и формой напоминают привычные лампы накаливания; цветность излучения, 
как правило, тепло-белая, что также близко к лампам накаливания. Началась 
широкая рекламная кампания, для чего в Германии фирма Osram какое-то время 
даже раздавала лампы бесплатно. 

Рекламные акции сделали свое дело, и спрос на КЛЛ с цоколями Е27 и 
Е14 повсеместно начал расти, что привело к соответствующему росту их 
производства. Сейчас в мире делается уже более 300 миллионов таких ламп в 
год, из них около 100 миллионов – в Китае. К сожалению, в нашей стране про-
изводится не более 10 тысяч таких ламп в год. 

Компактные люминесцентные лампы с цоколями Е27 или Е14 облада-
ют целым рядом преимуществ перед лампами накаливания: их световая отда-
ча примерно в 5 раз выше, срок службы в 8–10 раз больше, лампы просто 
вкручиваются в патроны, не гудят, не мигают при включении, горят непульси-
рующим светом. Недостаток у них фактически один – высокая цена. При су-
ществующих в Европе и США ценах на электроэнергию срок окупаемости 
КЛЛ составляет 2–3 года при работе ламп около трех часов в сутки. 

Лампы с интегрированным аппаратом включения классифицируются по 
мощности и цветности излучения. Как и у ламп первой группы, какого-либо 
единства в обозначении интегрированных КЛЛ нет – каждая фирма обозначает 
по-своему. По международной системе ILCOS все КЛЛ со встроенным аппа-
ратом включения должны называться FSQ. 

В России также производятся 3 – 4  типономинала КЛЛ со встроенным 
электронным аппаратом включения и со спиральной разрядной трубкой. Та-
кие лампы типа «Аладин» или СКЛЭН мощностью 11, 13 и 15 Вт в небольших 
количествах делает Московский электроламповый завод. 

 

Таблица 1 – Характеристики компактных люминесцентных ламп 
 

Тип лампы 
Мощность, 

Вт 

Световой 

поток, лм 
L, мм 

D, 

мм 

Масса, 
г 

Тип цоколя 

С двумя линейными  
участками 5 200 121 30 50 Е14, Е27 

С четырьмя линейными 
участками 

9 

11 

15 

20 

400 

600 

900 

1200 

130 

137 

180 

200 

45 

45 

70 

75 

105 

130 

Е14, Е27 Е14, 
Е27 

Е27 

Е27 

С шестью линейными 
участками 

15 

20 

23 

900 

1200 

1500 

140 

153 

175 

52 

52 

58 

105 

105 

150 Е27 
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Перечень оборудования и приборов 

 

1. Светильник с компактной люминесцентной лампой. 
2. ЛАТР. 
3. Амперметр на 1 А. 
4. Вольтметр на 250 В. 
5. Люксметр. 
6. Соединительные провода. 
 

Порядок выполнения работы 

 

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

2. Собрать схему по рисунку 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема электрическая для снятия характеристик  
компактной люминесцентной лампы 

 

  

 

3. Получить разрешение у преподавателя на включение схемы. 
4. Снижая с помощью ЛАТРа напряжение с 240 В до 180 В, выполнить 

замеры тока I , напряжения U, и освещенности E под светильником на 
уровне стола. Данные занести в таблицу 2. 

 

Таблица 2 – Результаты измерений 
 

Uс, В 240 230 220 210 200 190 180 

I , А        

EUc, лк        

 

5. По результатам измерений (таблица 2) выполнить расчеты и их ре-
зультаты занести в таблицу 3. 

PA1 TV1 FU1 

FU2 

ЕL1 ~220В РV1 
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Таблица 3 – Результаты расчетов 
 

Uс, В 240 230 220 210 200 190 180 

S=I∙Uc, ВА        

 Fл=Fн∙(ЕUc/E220В) , лм        

η= Fл /S, лм/ВА        

 

6. Построить графики зависимости I =f(Uc ), EUc=f(Uс), S=f(Uс),  

Fл =f(Uс), η =f(Uс) по данным таблиц 2 и 3. 
7. На основе полученных данных сделать выводы, ответить на вопросы. 

 

Содержание отчета 

 

1. Название и цель работы. 
2. Схема лабораторной установки. 
3. Таблицы 2 и 3. 
4. Графики. 
5. Выводы. 
 

Контрольные вопросы 

 

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

2. Как удалось кардинально решить проблему уменьшения габаритов 
ламп? 

3. Что сдерживало широкое распространение первых КЛЛ? 

4. На какие две большие группы можно разделить все люминесцентные 
лампы? 

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

6. Какие КЛЛ выпускаются в России? 

7. Какие КЛЛ выпускаются за рубежом? 

 

Литература 

 

1. Газалов, В.С. Светотехника и электротехнология. Ч. 1. Светотехни-
ка: учебное пособие / В.С. Газалов. – Ростов-на-Дону: ООО «Терра», 2004.  
– 87 с. 
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Лабораторная работа № 3 
 

ИЗУЧЕНИЕ МОНТАЖА, НАЛАДКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

 

Цель работы: изучение монтажа, наладки и эксплуатации ламп нака-
ливания и «светлых» источников инфракрасного излучения. 

 
Лампы накаливания 

 

Наиболее распространенными источниками оптического излучения яв-
ляются лампы накаливания (ЛН). Это объясняется сравнительной простотой 
их конструкции и надежностью эксплуатации, возможностью непосред-
ственного включения в сеть, отработанностью технологии производства, де-
шевизной, удобством в обращении и обслуживании, высокими гигиениче-
скими свойствами по сравнению, например, с люминесцентной лампой бла-
годаря отсутствию шума от ПРА и невозможности загрязнения парами ртути 
атмосферы помещений при разрушении колбы лампы. 

Наряду с достоинствами ЛН имеют и ряд недостатков. Это прежде все-
го низкая световая отдача, составляющая 10–20 лм/Вт при продолжительно-
сти горения 1000ч. Низкая световая отдача ЛН объясняется тем, что 70–76% 

мощности излучения тела накала при его рабочих температурах лежит в 
ближней ИК-области спектра, в то время как на видимую часть приходится 
только от 7 до 13%. Таким образом, ЛН являются эффективными источника-
ми ИК-излучения. 

Несмотря на указанные недостатки ЛН будут ещѐ длительное время 
оставаться одним из широко распространенных источников света во многих 
областях, так как отсутствуют другие источники света, обладающие такими 
разнообразными возможностями. 

Несмотря на многообразие типоразмеров ламп накаливания, отличаю-
щихся номинальным напряжением, назначением, мощностью и родом тока, 
все они объединены физическим принципом получения видимого излучения 
(нагрев электрическим током вольфрамовой нити до температуры 
2200…2800 

0С) и сходством применяемых во всех конструкциях основных 
составляющих элементов. 

Современная осветительная лампа накаливания состоит из следующих 
конструкционных элементов (рисунок.1). 

Стеклянная колба (1) лампы специальной мастикой закреплена в цоко-
ле (2). Диаметр колбы определяется мощностью лампы. Цоколь лампы пред-
назначен для включения лампы в сеть. 

Внутри колбы лампы расположена стеклянная ножка, состоящая из 
линзы (3), штабика (4) и лопаточки (5). Внутри стеклянной ножки имеется 
трубка (6), предназначенная для откачки воздуха из колбы и заполнения еѐ 
инертным газом. Штабик посредством утолщения (лопаточки) в нижней ча-
сти крепится к колбе. 
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Рисунок 1 – Конструкция ЛН общего назначения 

Тело накала (7) лампы изготавливается из вольфрамовой проволоки в 
виде спирали или биспирали. Нить накала закреплена на молибденовых 
крючках (8), которые придают определенную форму телу накала и препят-
ствуют его провисанию. Для подачи напряжения на тело накала применены 
специальные электроды (9), изготовленные из высоколегированной никеле-
вой стали или из никеля. Один из электродов присоединен к цоколю (2), а 
второй – к контактной шайбе (10), электрически изолированной от цоколя. 

Для освещения изготавливают лампы накаливания в вакуумном и газо-
наполненном исполнении мощностью 15; 25; 40; 60; 100; 150; 200; 300; 500; 

750; 1000; 1500 Вт и более на номинальное напряжение 220...235, 220, 
127...135, 127...36, 24 В и менее. 

У вакуумных ламп из колбы откачан воздух до разряжения 1,3310
-3

 Па. 
Такие лампы выпускают мощностью до 25 Вт, обозначение ламп по ГОСТ 
2239-70 включают букву “В” (вакуумная), после буквы следуют цифры, ука-
зывающие номинальное напряжение питания и мощность. Например, лампу 
накаливания вакуумную на номинальное напряжение 220 В мощностью  
25 Вт обозначают так: В220-25. 

У газонаполненных ламп, колбу после откачки воздуха наполняют сме-
сью аргона или криптона (86%) с азотом (14%) до давления, близкого к атмо-
сферному. Такое решение позволяет повысить температуру нити накалива-
ния до 2600...2700 °С и увеличить в сравнении с вакуумными лампами свето-
вую отдачу в полтора раза. Газонаполненные лампы изготовляют мощностью 
от 40 до 1500 Вт, причем в зависимости от типа наполнителя, мощности и 
особенностей конструкции спирали их подразделяют на три группы: газона-
полненные моноспиральные Г (150...1500 Вт); газонаполненные биспираль-
ные Б (40...200 Вт); и газонаполненные с криптоновым наполнителем БК 
(40...100 Вт). 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Лампы накаливания отличаются друг от друга электрическими, свето-
техническими и эксплуатационными характеристиками. Основная светотех-
ническая характеристика ламп накаливания – излучаемый ими световой по-
ток ФС, лм. Световой поток лампы накаливания зависит от электрической 
мощности, питающего напряжения и температуры нити накала. Нормиро-
ванный в каталогах световой поток лампа накаливания должна излучать при 
еѐ включении на номинальное напряжение в первые часы работы, при этом 
ГОСТ предусматривает отклонения нормируемого светового потока одно-
типных ламп на 5...10%. в процессе эксплуатации еѐ световой поток из-за 
распыления тела накала, уменьшения еѐ рабочей температуры и прозрачно-
сти колбы снижается. ГОСТ для ламп, проработавших 75% своего номиналь-
ного срока службы, допускает уменьшение светового потока на 15...20%. 

Эксплуатационными характеристиками, определяющие экономические 
показатели работы ламп накаливания, являются световая отдача и срок службы. 

Световая отдача лампы с, лмВт-1, определяется отношением светово-
го потока ФС, излучаемого лампой, к потребляемой мощности Р: 

 

с=ФС/Р.                                   (1) 

 

Световая отдача ламп накаливания находится в пределах 7...20 лмВт-1
. 

Различают четыре срока службы ламп накаливания: 
– полный срок службы tn – суммарное время работы лампы в часах от 

момента включения до перегорания нити накала; 
– средний срок службы tc – средняя продолжительность горения; опре-

деляется как среднеарифметическое время полных сроков службы партии (не 
менее десяти) ламп. Этот срок службы указывают на стандартах и для ламп 
накаливания он равен 1000 часов; 

– гарантийный срок службы tг – время, в течение которого завод гаран-
тирует нормальную работу лампы. Для ламп накаливания tг равен 700 часов; 

– полезный срок службы tэ время, в течение которого экономически це-
лесообразно эксплуатировать лампу. Принято считать, что tэ определяется 
временем, в течение которого световой поток изменится не более, чем на 
20% от своего начального значения. 

Отклонение питающего напряжения от своего номинального значения 
существенно влияет на характеристики ламп накаливания. С ростом напря-
жения U на лампе резко увеличивается сила тока I, мощность P, световой по-
ток ФС и световая отдача с, но уменьшается средний срок службы. 

При небольших отклонениях напряжения в сети (до +7,5%) можно 
приближенно считать, что отклонение напряжения на 1% дает отклонение ФС 

±2,7%, а среднюю продолжительность горения на ± 14%. 
По известным параметрам можно определить: 
 

– мощность лампы   
Pл=Uл I;                                                     (2) 
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– сопротивление нити накала в горячем состоянии 

.                                                    (3) 

 

 

Источники инфракрасного излучения 
В сельскохозяйственном производстве для сушки лакокрасочных по-

крытий, сельскохозяйственной продукции, обогрева молодняка животных и 
птицы все более широкое применение находят источники инфракрасного 
(ИК) излучения. Специфичной особенностью ИК-излучения является его 
тепловое действие и хорошая проникающая способность. 

Источники ИК-излучения подразделяются на «светлые» и «темные» и 
отличаются друг от друга конструкцией, температурой тела накала и спек-
тральным составом излучения. Преимущественное применение в животно-
водстве и птицеводстве получили высокотемпературные «светлые» источни-
ки лампы-термоизлучатели. 

ИК зеркальные лампы накаливания отличаются от обычных освети-
тельных ламп формой колбы и более низкой температурой тела накала. От-
носительно низкая температура биспирального тела накала ИК-ламп 
(1800...2300 

°С) позволяет сместить спектр излучения источника в  
ИК-область и резко увеличить их среднюю продолжительность горения, до-
ведя еѐ до 5000 часов. 

Внутреннюю часть колбы ИК-ламп, прилегающую к цоколю, покры-
вают зеркальным слоем, что позволяет перераспределить и концентрировать 
в заданном направлении излучаемый лучистый поток. Распределение потока 
излучения зависит от формы параболоидной колбы лампы. Для снижения ин-
тенсивности видимого излучения нижнюю часть колбы некоторых ИК-ламп 
закрывают красным (лампы ИКЗК) или синим (лампы ИКЗС) термостойким 
лаком. 

Отечественной промышленностью выпускаются специальные электри-
ческие ИК зеркальные лампы – термоизлучатели типов ИКЗ 220-500,  

ИКЗ 220-500-1, ИКЗ 220-250, ИКЗК 220-250 и др. В обозначении типа лампы 
буквы указывают: ИК – инфракрасные, З – зеркальные, К или С – цвет окра-
шенной колбы; цифры, стоящие после букв – напряжение в сети в вольтах и 
мощность источника излучения в ваттах. Лампа ИКЗ 220-500-1 имеет умень-
шенные габаритные размеры – такие же, как и у ламп, мощностью 250 Вт. 

Перспективным источником ИК-лучей для сельскохозяйственного 
производства являются кварцевые лампы накаливания с йодным циклом типа 
КИ и КГ. Эти лампы называются галогенными. 

Сущность действия йода заключается в следующем. При температуре 
300…1200 

0С пары йода соединяются у стенки колбы с оторвавшимися от 
спирали частицами вольфрама и образуют йодит вольфрама WI2, концентра-
ция которого у стенок колбы повышается. Под действием диффузии иодид 
вольфрама перемещается к центру колбы. 

I

U
R л

Т 
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Вблизи тела накала при температуре 1400…1600 
0С молекулы йодида 

вольфрама распадаются и атомы вольфрама оседают на теле накала. Остав-
шийся йод вновь участвует в возвратном цикле и препятствует осаждению 
испарившегося вольфрама на колбе. 

Применение вольфрамо-йодного цикла в таких лампах позволило по-
высить удельную плотность излучения и обеспечить стабильность лучистого 
потока на протяжении всего срока службы. К достоинствам ламп следует от-
нести малые габаритные размеры, способность выдерживать длительные и 
большие перегрузки по напряжению, возможность плавного регулирования в 
широких пределах излучаемого ИК-потока путем изменения подводимого 
напряжения. 

ИК-лампы типа КИ и КГ представляют собой цилиндрическую трубку 
диаметром 8...12 мм и длиной 255...750 мм (в зависимости от номинальной 
мощности). Тело накала лампы выполнено в виде вольфрамовой спирали, 
смонтированной по оси трубки на вольфрамовой поддержке. Ввод в лампу 
выполнен посредством молибденовых электродов, впаянных в кварцевые 
ножки. Концы спиралей тела накала навернуты на внутреннюю часть вводов. 
Цоколи выполнены из никелевой ленты со швом, в которой введены наруж-
ные молибденовые выводы. Трубку изготавливают из кварцевого стекла и 
наполняют аргоном с содержанием 1...2 мг йода под давлением 0,8...1,0 Па. 
Добавление в колбу йода позволяет уменьшить распыление вольфрама и тем 
самым увеличить срок службы лампы. 

Лампы работают только в горизонтальном положении (угол допусти-
мого отклонения не более 4°). Температура кварцевой колбы не должна пре-
вышать 300...350 °С, т.к. при более высоких температурах кварцевое стекло 
разрушается или претерпевает необратимые изменения, в результате которых 
уменьшается коэффициент пропускания ИК-лучей. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Расскажите об устройстве ламп накаливания. 
2. На чем основан принцип работы ламп накаливания? 

3. Укажите мероприятия, снижающие распыление ламп накала. 
4. Укажите основные причины снижения светового потока лампы нака-

ливания к концу еѐ срока службы. 
5. Дайте физическое толкование причин сокращения срока службы 

лампы накаливания при увеличении напряжения питания. 
6. Перечислите особенности устройства и основные характеристики  

ИК-ламп накаливания. 
7. Объясните устройство и принцип действия лампы с вольфрамо-

йодным циклом типа КИ. 
8. Назовите особенности воздействия ИК-излучения на организм жи-

вотных и птицы. 
9. Назовите величины и единицы измерения, применяемые для оценки 

ИК-лучей. 
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Лабораторная работа № 4 
 

ИЗУЧЕНИЕ ЭКСПЛУТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ, 
ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРОВ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП 

 

Цель работы: изучить эксплуатационные характеристики люминес-
центных ламп, провести сравнительный анализ их спектров излучения 

 

Общие сведения 

 

Современные люминесцентные лампы представляют собой стеклянные 
трубки, в торцы которых впаяны ножки 5, несущие на себе электроды 4 (ри-
сунок 1). 

 
1 – трубка колбы; 2 – слой люминофора; 3 – катод; 4 – электрод; 5 – ножка;  

6 – цоколь; 7 – ртутные пары 

 

Рисунок 1 – Разрез люминесцентной лампы 

 

В трубку введены небольшое количество ртути, создающее при нор-
мальной температуре некоторое давление насыщающих паров 7, и инертный 
газ. Назначение инертного газа (обычно аргон) – облегчить зажигание лампы 
и уменьшить распыление электродов. На внутреннюю поверхность трубки 
равномерно нанесен слой люминофора 2, преобразующего ультрафиолето-
вую часть излучения разряда в парах ртути низкого давления в видимое из-
лучение. Благодаря слою люминофора световая отдача ртутного разряда, 
равная 5…7 лм/Вт, возрастает до 75 лм/Вт и более. 

Наиболее распространенные конструкции оксидных катодов, применя-
емых в люминесцентных лампах, показаны на рисунке 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 создание 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 2 б) спираль. 
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а – самокалящийся оксидный катод; б – катод «гитарная струна»; 

1 – катод; 2 – анод (ус); 3 – электроды 

 

Рисунок 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 рисунке 3. Рыхлый слой активного вещества при отсутствии 
экранов был бы распылен этой бомбардировкой. 

 
К стартерному К сети К стартерному К сети 

концу концу 

 

Рисунок 3 – Направления движения электронов по катоду в катодный (а)  
и анодный (б) полупериоды 
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Количество активного вещества, содержащегося в оксидном слое, 
определяет фактический срок службы ламп, так как это вещество 
расходуется 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-
ний ртутного разряда, просвечивающих сквозь слой люминофора.  

Полный поток люминесцентной лампы можно представить в виде 

 

Fл = Fлюм.1 + Fлюм.2 + Fраз, 

 

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. 
 

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. 

1. Люминесцентные лампы дневного света, имеющие цветовую 
температуру 6500 0К, соответствующую цветовой температуре голубого неба 
без солнца, получившие обозначение ЛД. (Цветовой температурой 
называется температура абсолютно черного тела, при которой цвет его 
излучения совпадает с цветом излучения данного тела). 

2. Люминесцентные лампы холодно-белого света с цветовой темпера-
турой 4800 0К, что соответствует цветовой температуре дневного неба, по-
крытого тонким слоем белых облаков, получивших обозначение ЛХБ. 

3. Люминесцентные лампы белого света с цветовой температурой  
4200 

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

4. Люминесцентные лампы тепло-белого света с цветовой температу-
рой 2800 0К, соответствующей цветности излучения ламп накаливания, полу-
чившие название ЛТБ. 

Совпадение цветовой температуры еще не означает совпадения 
спектрального состава. Поэтому среди ламп указанных цветностей 
различают еще лампы с улучшенным спектральным составом излучения, 
обеспечивающим получение хорошей цветопередачи. К обозначению ламп 
этого типа после букв, характеризующих цвет излучения, добавляется буква 
Ц (ЛДЦ, ЛХБЦ, ЛБЦ, ЛТБЦ). Точное воспроизведение спектра излучения 
соответствующей стадии дневного света затруднены из-за просвечивающего 
излучения ртутного разряда. Спектральные характеристики люминесцентных 
ламп различных цветностей приведены в приложениях на рисунке П1. Для 



26 

получения ламп улучшенной цветопередачи к галофосфату кальция 
основного состава люминофора приходится добавлять другие люминофоры, 
главным образом излучающие в красной области спектра. 

Для различных сельскохозяйственных объектов спектральный состав 
излучения имеет важное значение, так, например, куры лучше несутся при 
свете с преобладанием зеленых и красных лучей. Спектральная интенсив-
ность фотосинтеза «среднего листа» растения приведена на рисунке П2, а 
спектральная чувствительность глаза человека – на рисунке П3 приложений. 

 

Перечень оборудования, приборов, инструмента 

 

1. Спектроскоп. 
2. Схема для включения люминесцентных ламп ЛД, ЛБ, ЛДЦ, ЛХБ, 

ЛТБ. 
3. Размеры люминесцентных ламп различной мощности и цветности. 
4. Электроды люминесцентных ламп. 
5. Цветные карандаши. 
 

Порядок выполнения работы 

 

1. Устно ответить на контрольные вопросы, помещенные в конце ука-
заний. 

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

3. С помощью спектроскопа, поочередно включая различные люминес-
центные лампы, пронаблюдать спектры ламп и зарисовать их в отчет цвет-
ными карандашами. 

4. Сравнить полученные рисунки и графики (рисунок П1 приложений) 
сделать выводы. В выводах необходимо отметить характерные особенности 
спектров различных ламп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Схема включения в сеть люминесцентной лампы  
при помощи стартера 

 

LL1 

EL1 
VL1 

C2 



27 

Пользуясь рисунками П2 и П3 приложений, указать, какие лампы луч-
ше применить в лаборатории для анализа сельскохозяйственных продуктов, 
для облучения рассады. 

 

Методика выполнения и обработка опытных данных 

 

Изучая спектры люминесцентных ламп, сначала следует бегло про-
сматривать весь спектр. Затем, обратившись к рисунку П1 приложений, 
найти характерные участки спектра. При этом нужно помнить, что чувстви-
тельность глаза к различным участкам спектра различна, как показано на рис. 
П3 приложений, поэтому визуально практически трудно оценить интенсив-
ность излучения отдельных участков спектра. 

Пользуясь рисунком П1 приложений, нужно вначале определить цену 
деления спектроскопа по двум наиболее характерным линиям, а затем, вра-
щая лимб спектроскопа, определить длины волн для остальных ярких линий. 
Затем нужно нанести на рисунок эти линии, указав соответствующие длины 
волн, и зарисовать весь спектр. 

 

Содержание отчета 

 

1. Название и цель лабораторной работы. 
2. Эскизы отдельных деталей люминесцентных ламп (в карандаше). 
3. Паспортные данные и краткая характеристика имеющихся на стенде 

люминесцентных ламп. 
4. График и зарисовки спектров ламп. 
5. Выводы по проделанной работе. 
 

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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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
 

 

а – ЛДЦ – лампа дневного света с исправленной цветностью;  
б – ЛХБ – холодно-белого света; в – ЛБ – белого света;  
г – ЛТБ – тепло-белого света; д – ЛД – дневного света 

Рисунок П1 – Спектры излучения люминесцентных ламп 

а б 

в г 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

 

 

 
 

 

Рисунок П2 – Спектральная чувствительность среднего листа растения 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

 

 
 

 

1 – при дневном зрении; 2 – при ночном зрении 

 

Рисунок П3 – Спектральная чувствительность глаза человека 
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Лабораторная работа № 5 

ИЗУЧЕНИЕ МОНТАЖА, НАЛАДКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ГАЗОРАЗРЯДНЫХ ИСТОЧНИКОВ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ  

И ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩЕЙ АППАРАТУРЫ 

 

Цель работы: изучить устройство, принцип работы и характеристики 
газоразрядных ламп и пускорегулирующих устройств. 

 

Газоразрядным источником лучистой энергии называется устройство, в 
котором оптическое излучение возникает в результате электрического разря-
да в среде инертных газов, паров металлов и их смесей. На практике газораз-
рядные источники оптического излучения называются газоразрядными лам-
пами. 

Из всех газоразрядных источников видимого излучения в сельскохо-
зяйственном производстве наибольшее распространение получили люминес-
центные лампы низкого давления (рисунок 1). Люминесцентная лампа – это 
длинная стеклянная трубка (колба) (1), внутренняя поверхность которой по-
крыта слоем люминофора. В герметически закрытых торцах колбы на мо-
либденовых электродах (2), прикрепленных к стеклянной ножке (3), смонти-
рована вольфрамовая оксидированная моноспираль (4). К электродам спира-
ли припаяны штырьки (5), изолированные от цоколя (6) лампы специальной 
мастикой. 

Из колбы лампы через отверстия в стеклянных ножках откачивают воз-
дух и вводят инертный газ (аргон) и небольшое количество ртути. Электри-
ческий разряд в такой лампе начинается в атмосфере инертного газа, а затем 
по мере испарения ртути продолжается в еѐ парах. 

Преобразование электрической энергии в световое излучение в люми-
несцентных лампах имеет две фазы: электрический разряд в парах ртути со-
провождается коротковолновым излучением (первая фаза); возникающая 

ультрафиолетовая радиация воздействует на люминофор преобразует уль-
трафиолетовое излучение газового разряда в видимое. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Разрядная лампа низкого давления 

 

Люминесцентные лампы различают по форме и размерам колбы, мощ-
ности и спектральному составу излучения. Четыре типа трубчатых прямых 
люминесцентных ламп: ЛБ; ЛД; ЛТБ; ЛХБ – отличаются составом люмино-
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фора, а следовательно, и спектральной интенсивностью излучения. Буквы, 
входящие в наименование типов этих ламп, означают: Л – люминесцентная, 

Д – дневная, ТБ – тепло-белая, ХБ – холодно-белая. 
Среди ламп указанных цветностей различают ещѐ лампы с улучшен-

ным спектральным составом излучения, обеспечивающим получение хоро-
шей цветопередачи освещаемых предметов. В обозначении этих ламп после 
букв, характеризующих цвет излучения, добавляют букву Ц (ЛДЦ, ЛХБЦ  
и т.д.). 

Сразу после буквенного обозначения ламп следуют цифры, указываю-
щие мощность, и через тире – порядковый номер разработки. 

Люминесцентные лампы каждого типа выпускают мощностью 15, 20, 

30, 40, 65, 80 Вт. Средняя продолжительность горения люминесцентной лам-
пы – 10...12 тыс. часов, световая отдача – 33,5...66,5 лмВт-1. Оптимальные 
условия работы: температура окружающей среды – 18...25 

°С, относительная 
влажность воздуха – не более 70%. Газоразрядные лампы работают в режиме 
дугового разряда, падающая вольтамперная характеристика (ВАХ) которого 
указывает на его неустойчивость. При непосредственном включении газораз-
рядной лампы в сеть с постоянным значением питающего напряжения, воз-
никающий дуговой разряд сопровождается лавинообразным нарастанием то-
ка вплоть до полного разрушения лампы. Для стабилизации дугового разряда 
последовательно с газоразрядной лампой включается балластное сопротив-
ление, значение которого должно быть больше абсолютной величины дина-
мического сопротивления газоразрядного промежутка в режиме стабилиза-
ции. 

Основными элементами схемы включения люминесцентной лампы яв-
ляются лампа, дроссель в качестве балластного сопротивления и стартер. 

Стартер (рисунок 2) представляет собой миниатюрную газоразрядную 
лампу с биметаллическим (одним или двумя) электродами, заполненную 
смесью 60% аргона, 28% неона и 11,2% гелия.  
 

3

2

1

С

 
 

1 – колба; 2 – биметаллический электрод; 3 – корпус; С – конденсатор 

Рисунок 2 – Стартер 
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Стеклянная колба лампы стартера помещена в корпус цилиндрической 
формы. Напряжение зажигания лампы составляет 70 В для стартера, рассчи-
танного для работы в сети 127 В и 128 В для стартера на 220 В. Присоедине-
ние стартера к схеме осуществляется контактными электродами. 

При подаче напряжения на схему, ток через лампу не течѐт, так как га-
зовый промежуток является изолятором и для его пробоя нужно напряжение, 
превышающее напряжение сети. В стартере возникает тлеющий разряд, со-
провождающийся протеканием тока (20...50 мкА) в электрической цепи 
(дроссель, нити накала люминесцентной лампы, стартер). Биметаллические 
электроды стартера разогреваются, изгибаются, накоротко замыкаются друг с 
другом и замыкают цепь накала электродов люминесцентной лампы через 
дроссель на напряжение сети. Проходящий при этом по нитям накала элек-
тродов ток в 1,4...1,5 раза превышает номинальный рабочий ток люминес-
центной лампы. 

За 1...2 с электроды люминесцентной лампы разогреваются до 700...900 
оС, 

вследствие чего увеличивается электронная эмиссия и облегчаются условия 
пробоя газового промежутка. После прекращения тлеющего разряда в стар-
тере его электроды охлаждаются и, возвращаясь в исходное положение, раз-
рывают цепи накала электродов люминесцентной лампы. В момент разрыва 
цепи возникает электродвижущая сила самоиндукции в дросселе, величина 
которой пропорциональна индукции дросселя и скорости изменения тока в 
момент разрыва цепи. Образовавшийся за счѐт ЭДС самоиндукции импульс 
повышенного напряжения (700...1000 В) прикладывается к электродам лам-
пы. Происходит пробой и лампа начинает светиться. К стартеру, включенно-
му параллельно лампе, прикладывается приблизительно половина напряже-
ния цепи, и поэтому она больше не зажигается. Если люминесцентная лампа 
по какой-либо причине не зажглась, весь процесс зажигания автоматически 
повторяется. 

В распространенных стартерных схемах самым ненадежным элементом 
схемы является стартер с подвижными биметаллическими электродами. Су-
ществуют и бесстартерные схемы включения люминесцентных ламп. На ри-
сунке 4 представлена такая схема с использованием накального трансформа-
тора. Надежность зажигания лампы в этой схеме обеспечивается предвари-
тельным подогревом электродов, снижающим напряжение зажигания до зна-
чения светового напряжения, и наличием на колбе лампы металлической по-
лосы. Недостатком бесстартерных схем включения лампы является то, что 
потери мощности и металлоѐмкость у них выше, чем у стартерных схем.  
К тому же после зажигания лампы по нити накала электродов протекает ток 
подогрева, уменьшающий срок службы лампы, и вызванный тем, что на пер-
вичной обмотке накального трансформатора при работе сохраняется полови-
на напряжения, подаваемого на схему. 

Люминесцентная лампа может включаться в цепь и с активным бал-
ластным сопротивлением. Иногда в качестве активного балласта используют 
лампу накаливания. При создании и эксплуатации таких схем необходимо 
учесть, что при активном балласте по сравнению с индуктивным возрастают 
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потери мощности в схеме, затрудняется зажигание лампы, увеличивается ко-
эффициент пульсации светового потока и уменьшается срок службы и свето-
вая отдача люминесцентных ламп. 

Схемы включения люминесцентных ламп обеспечивают зажигание и 
стабилизированный режим работы лампы, подавление радиопомех, возника-
ющих при зажигании и работе лампы, увеличение коэффициента мощности. 
Совокупность всех элементов включения, обеспечивающая выполнение всех 
указанных функций и конструктивно оформленная в виде единого аппарата 
или нескольких блоков, называется пускорегулирующим аппаратом (ПРА). 

Конструктивные признаки и эксплуатационные характеристики ПРА 
отражены в их обозначениях: стартерные ПРА импульсного зажигания обо-
значаются буквами УБ, бесстартерные быстрого зажигания – буквами АБ, 
бесстартерные мгновенного зажигания – МБ. Следующая затем буква указы-
вает вид балластного сопротивления: И – индуктивный, Е – емкостной,  
К – компенсированный. 

Каждому ПРА присваивается шифр, который характеризует его назна-
чение, устройство, исполнение и параметры. Структура условного обозначе-
ния ПРА по ГОСТ 16809-71 такова: 

1 – цифра, указывающая количество одновременно присоединяемых к 
ПРА ламп; 2 – буквы, обозначающие состав и назначение входящих в аппа-
рат балластных элементов (ДБ – дроссели балластные; УС – устройства стар-
терные; АБ – аппараты бесстартерные и т.д.); 3 – буква, характеризующая ко-
эффициент мощности потребляемого из сети тока (И – индукционный, име-
ющий коэффициент мощности не более 0,85; Е – ѐмкостной, имеющий коэф-
фициент мощности не более 0,85, причѐм при токе, опережающем по фазе 
напряжение сети; К – компенсированный, имеющий коэффициент мощности 
не менее 0,85-0,9); 4 – цифры, указывающие мощность присоединенной лам-
пы; 5 – буква, указывающая тип лампы в случае не прямых ламп (К – кольце-
вые, У – у-образные и т.д.); 6 – цифры, указывающие напряжение в сети, на 
которое включается ПРА (127, 220 и 380 В); 7 – буква, характеризующая 
наличие (ставится буква А) или отсутствие (не обозначается) сдвига фаз 
между токами ламп, подключенных к ПРА; 8 – буква, характеризующая кон-
структивное использование аппарата (В – встроенные в светильный прибор, 
Н – независимые); 9 – буквы, характеризующие уровень шума, создаваемого 
аппаратом (с нормальным уровнем шума не обозначается); 10 – трехзначная 
цифра, указывающая номер серии разработки ПРА. 

Например: 2УБК-40-220-АВПП-031 ГОСТ16809-71. Двухламповый 
компенсированный стартерный аппарат к лампам мощностью 40 Вт для 
включения в однофазную сеть 220 В, со сдвигом фаз между токами ламп, 
встроенного исполнения с особо пониженным уровнем шума, номер разра-
ботки 031. 
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Рисунок 3 – Схема включения в сеть люминесцентной лампы  
при помощи стартера 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 4 – Бесстартерная схема включения люминесцентной лампы  

накальным трансформатором 
 

Контрольные вопросы 

1. Как устроена люминесцентная лампа? 
2. Какие принципиальные схемы применяются для включения люми-

несцентных ламп? Назовите их преимущества и недостатки. 
3. Расскажите о структуре условного обозначения ПРА по ГОСТ 16809-71. 
4. Объясните порядок зажигания люминесцентной лампы при стартер-

ной схеме включения. 
5. Каково назначение балластного сопротивления в цепи разрядной 

лампы? 
6. Объясните порядок зажигания люминесцентной лампы при бесстар-

терной схеме включения. 
7. Каковы преимущества и недостатки люминесцентных ламп по срав-

нению с лампами накаливания? 
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Лабораторная работа № 6 

ИССЛЕДОВАНИЕ МОНТАЖА, НАЛАДКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

НАТРИЕВОЙ ЛАМПЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (ДНАТ) 
 

Цель работы: изучение монтажа, наладки и эксплуатации лампы 
ДНаТ, исследование характеристик. 
 

Общие сведения 

 

Лампа ДНаТ содержит (рисунок 1) тонкостенную трубчатую горелку из 
поликристаллической окиси алюминия – керамики 1, хорошо пропускающей 
световое излучение и устойчивой к длительному воздействию насыщенных 
паров натрия с температурой 1570…1670 0К, содержащихся в горелке во 
время работы лампы. Кроме паров натрия, горелка заполнена ксеноном и па-
рами ртути. На торцы горелки напаяны металлические колпачки с вольфра-
мовыми активированными электродами 2. Горелка помещена в колбу из тер-
мостойкого стекла 3, из которой откачан воздух для теплоизоляции горелки. 

 

 
 

Рисунок 1 – Устройство лампы ДНаТ 
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Схема включения лампы ДНаТ (рисунок 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 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: 

 пульсация светового потока; 
 нестабильность мощности и светового потока лампы при колебани-

ях сетевого напряжения; 
 низкий коэффициент мощности; 
 большая масса ПРА, наличие отдельного блока зажигания и необ-

ходимость применения дополнительного конденсатора для улучше-
ния коэффициента мощности; 

 невозможность управления световым потоком. 
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. 
Лампа имеет световую отдачу 130 лм/Вт. Около 70% ее излучения при-

ходится на диапазон длин волн 560…610 нм. Излучение лампы обеспечивает 
хорошее различие положения и форм объектов. Цветопередача едва удовле-
творительная. Лампы зажигаются и работают в диапазоне температур от – 60 

до 40 °С. Лампы выпускаются для работы цоколем вниз и цоколем вверх. Не 

1N~50 Гц 220В 

LL1 

UZ1 ЕL1 
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следует допускать перегрев ламп: температура колбы не должна превышать 
400 °С, а цоколя 200 °С. 

Светотехнические характеристики сильно зависят от отклонения 
напряжения сети от номинального значения. 

Лампы широко используется для освещения обширных пространств, 
стоянок техники, площадок складирования, улиц, автострад и т.д. 
 

Перечень оборудования и приборов 

 

1. Светильник с лампой ДНаТ. 
2. ПРА к лампе ДНаТ. 
3. ЛАТР. 
4. Амперметр на 5 А. 
5. Вольтметр на 250 В. 
6. Люксметр. 
7. Соединительные провода. 
 

Порядок выполнения работы 

 

1. Ознакомиться с методическими указаниями, изучить устройство и 
принцип действия лампы ДНаТ, пользуясь пособиями на лабораторном месте. 

2. Собрать схему по рисунку 3. 
3. Получить разрешение у преподавателя на включение схемы. 
4. Включить лампу и через каждые 30 с производить замеры тока ( I ) и 

напряжения (U) на лампе до тех пор, пока ток лампы не будет меняться три 
замера. Данные занести в таблицу 1. 

 

Таблица 1 – Результаты измерений 

 
)(ct  0 30 60        
)(AI            
)(BU            

 

5. Снижая с помощью ЛАТРа напряжение с 240 В до потухания лампы, 
выполнить замеры тока I , напряжения U, и освещенности E под светильни-
ком на уровне стола. Данные занести в таблицу 2. 

 

Таблица 2 – Результаты измерений 

 

Uс 240 230 220       

 I           

 Uл          

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

7. Построить графики зависимости I =f(t) и U=f(t) для режима разгора-
ния лампы. Построить графики зависимости I =f(U) и E=f(U) по данным таб-
лицы 2. 

8. На основе полученных данных сделать выводы, ответить на вопросы: 

а) как изменяются ток и напряжение в лампе в процессе ее разгорания? 

б) сколько времени лампа находится в пусковом режиме? 

в) как влияет отклонение напряжения питания от номинального на ток 
и световой поток лампы? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Электрическая схема лабораторной установки 

 

Содержание отчета 

 

1. Название и цель работы. 
2. Схема лабораторной установки. 
3. Таблицы 1 и 2. 
4. Графики. 
5. Выводы. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Чем кроме паров натрия заполнена горелка лампы ДНаТ? 

2. Для чего откачан воздух из внешней колбы? 

3. Что из себя представляет зажигающее устройство? 

4. Назовите недостатки при работе натриевых ламп высокого давления 
с электромагнитными ПРА. 

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

~220В 

PA1 

UZ1 EL1 PV1 

TV1 
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6. Как протекает процесс разгорания лампы? 

7. Каковы преимущества и недостатки ламп ДНаТ? 

 

Литература 
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Лабораторная работа № 7 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ДУГОВОЙ МЕТАЛЛОГАЛОИДНОЙ 

ЛАМПЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (ДРИ) 
 

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

 

Общие сведения 

 

Лампа (рисунок 1) содержит трубчатую горелку из кварцевого стекла 1 с 
помещенными в ее торцы вольфрамовыми электродами 2. Полость горелки 
заполнена аргоном, строго дозированными компонентами в виде ртути, йо-
дидов редкоземельных металлов (гольмия, тулия, таллия), а также натрия и 
цезия. Горелка помещена во внешнюю прозрачную термостойкую колбу с 
вакуумом 3, обеспечивающим необходимый температурный режим горелки и 

устраняющим возможность электрического пробоя между токоведущими ча-
стями лампы. 

 
 

Рисунок 1 – Устройство  лампы ДРИ 



42 

Схема последовательного включения ИЗУ (рисунок 2 в) получила 
наиболее широкое распространение. В этих ИЗУ вторичная обмотка импульс-
ного трансформатора включается между балластным дросселем и лампой, и 
по ней протекает ток лампы. Из-за этого в ИЗУ неизбежно теряется некоторая 
мощность (до 1% от мощности лампы), и происходит нагрев элементов. По-
этому габариты и масса ИЗУ последовательного включения больше, чем у ап-
паратов параллельного включения (рисунок 2 а) или у ИЗУ для дросселей с от-
водом (рисунок 2 б). Но в этой схеме могут использоваться самые обычные 
дроссели без усиленной изоляции, так как высокое напряжение прикладывает-
ся только к лампе. Доля ИЗУ последовательного включения составляет более 
95% всех выпускаемых зажигающих устройств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           а                                   б                                          в 
 

Рисунок 2 – Схема включения  лампы ДРИ 

 

Это устройство зажигает лампу при температурах до –40 °С. Светотех-
нические и электротехнические параметры лампы во время ее разогрева ме-
няются так же, как и у лампы ДРЛ. Время разогревания лампы 2…4 минуты. 

Повторное зажигание возможно через 5…10 минут в зависимости от 
условий охлаждения. 

Каждый из компонентов наполнения горелки лампы дополняет линейча-
тый спектр ртутного разряда своим излучением, например: 

Иодид натрия – в желтой части спектра; 
Иодид таллия – в зеленой; 
Иодид индия – в голубой. 
Совокупность излучений всех компонентов создает впечатление непре-

рывного спектра, а определенный состав смеси позволяет получить цвет-
ность излучения лампы, близкую к естественному свету. 

По сравнению с лампами ДРЛ световой поток ламп ДРИ такой же мощ-
ности больше в 1,5…1,6 раза, а спектральный состав излучения обеспечивает 
правильную цветопередачу. 

Световая отдача ламп ДРИ достигает 95 лм·Вт-1, что ставит их в ряд 
наиболее эффективных источников света. 

 

~220В UZ1 
EL1 

LL1 

UZ1 ~220В 

EL1 

LL1 

~220В 
UZ1 

EL1 

LL1 
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Условия окружающей среды не оказывают существенного влияния на 
светотехнические характеристики лампы, горелка которой помещена в ваку-
ум внешней колбы. 

К недостаткам ламп ДРИ следует отнести следующее: 
В процессе эксплуатации световой поток дамп ДРИ уменьшается в 

1,3…1,5 раза быстрее по сравнению с лампами ДРЛ, этим объясняется значи-
тельно меньший срок службы первых. 

Отклонения напряжения оказывают значительное влияние на световой 
поток и мощность ламп ДРИ: отклонение напряжения сети в пределах ± 10% 
Uн вызывает в 3 раза большие отклонения светового потока и в 2,2 раза 
большие отклонения мощности лампы от номинальных значений. 

Необходимость в зажигающем устройстве удорожает ПРА к лампам 
ДРИ, усложняет их эксплуатацию. Высокое напряжение на вторичной об-
мотке трансформатора, достигающее нескольких киловольт, требует улуч-
шенной межвитковой изоляции, кроме того, зажигающее устройство необхо-
димо располагать в непосредственной близости от лампы, чтобы длина про-
водов, по которым передается высоковольтный импульс, была минимальна. 

 

Перечень оборудования и приборов 

 

1. Светильник с лампой ДРИ. 
2. ПРА к лампе ДРИ. 
3. ЛАТР. 
4. Амперметр на 5 А. 
5. Вольтметр на 250 В. 
6. Люксметр. 
7. Соединительные провода. 
 

Порядок выполнения работы 

 

1. Ознакомиться с методическими указаниями, изучить устройство и 
принцип действия лампы ДРИ, пользуясь пособиями на лабораторном месте. 

2. Собрать схему по рисунку 3. 
3. Получить разрешение у преподавателя на включение схемы. 
4. Включить лампу и через каждые 30 с производить замеры тока ( I ) и 

напряжения (U) на лампе до тех пор, пока ток лампы не будет меняться три 
замера. Данные занести в таблицу 1. 

 

Таблица 1 – Результаты измерений 

 
)(ct  0 30 60        
)(AI            
)(BU            
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5. Снижая с помощью ЛАТРа напряжение с 240 В до потухания лампы, 
выполнить замеры тока I , напряжения U, и освещенности E под светильни-
ком на уровне стола. Данные занести в таблицу 2. 

 

Таблица 2 – Результаты измерений 

 

Uс 240 230 220       

I           

Uл          

E          

 

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

7. Построить графики зависимости I =f(t) и U=f(t) для режима разгора-
ния лампы. Построить графики зависимости I =f(U) и E=f(U) по данным таб-
лицы 2. 

8. На основе полученных данных сделать выводы, ответить на вопросы: 
а) как изменяются ток и напряжение в лампе в процессе ее разгорания? 

б) сколько времени лампа находится в пусковом режиме? 

в) как влияет отклонение напряжения питания от номинального на ток и 
световой поток лампы? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3 – Электрическая схема лабораторной установки 
 

Содержание отчета 

 

1. Название и цель работы. 
2. Схемы. 
3. Таблицы 1 и 2. 
4. Графики. 
5. Выводы. 

~220В 

PA1 

UZ1 EL1 PV1 

TV1 

LL1 
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Контрольные вопросы 

 

1. Чем заполнена горелка лампы ДРИ? 

2. Для чего откачан воздух из внешней колбы? 

3. Что из себя представляет зажигающее устройство? 

4. Назовите недостатки при работе ламп ДРИ. 
5. Как формируется спектр излучения лампы ДРИ? 

6. Как протекает процесс разгорания лампы? 

7. Каковы преимущества и недостатки ламп ДРИ? 
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Лабораторная работа № 8 

УСТРОЙСТВО, ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ПРИБОРОВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
ОСВЕЩЁННОСТИ И УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  

И ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Цель работы: ознакомиться с устройством, принципом действия люкс-
метров и УФ-радиометров. 

 

Люксметр Ю116 

 

Люксметр Ю116 (рисунок 1) предназначен для измерения освещѐнно-
сти, создаваемой лампами накаливания, люминесцентными лампами и есте-
ственным светом, источники которого произвольно расположены относи-
тельно светоприѐмника люксметра и применяется для контроля освещенно-
сти в промышленности, в сельском хозяйстве, на транспорте и других обла-
стях народного хозяйства, а так же для исследований, проводимых в науч-
ных, конструкторских и проектных организациях. 

Люксметр состоит из измерителя люксметра и отдельного фотоэлемен-
та с насадками. Принцип действия прибора основан на явлении фотоэффекта 
в замкнутой цепи, состоящей из фотоэлемента и магнитоэлектрического из-
мерителя. Величина тока, отклоняющая подвижную часть измерителя, про-
порциональна освещенности на рабочей поверхности фотоэлемента. 

Измеритель люксметра представляет собой стрелочный прибор с по-
движной частью на растяжках. Принцип действия измерителя основан на 
взаимодействии магнитного потока в воздушном зазоре, создаваемого посто-
янным магнитом и фототоком, протекающем в обмотке подвижной рамки.  
В результате этого взаимодействия возникает вращающий момент, отклоня-
ющий подвижную часть прибора. Для увеличения чувствительности прибора 
подвижная часть укреплена на растяжках, через которые также подводится 
электрический ток к рамке. 

 

ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЙ, Lx

НАСАДКИ
30 100

300КМ 1 10

3  10 1  10КР

3  10 1  10КТ

3

3 4

4 5

ЛЮКСМЕТР Ю116

 
Рисунок 1 – Внешний вид прибора 
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Угол поворота рамки зависит от величины силы тока, протекающего по 
обмотке рамки, и противодействующего момента растяжек. Так как противо-
действующий момент, создаваемый растяжками, пропорционален фототоку, 
то отклонение подвижной части будет пропорционально величине силы тока, 
протекающего по обмотке рамки. Успокоение движения подвижной части 
будет пропорционально величине силы тока, протекающего по обмотке рам-
ки. Успокоение движения части осуществляется тормозными токами, возни-
кающими в обмотке рамки при перемещении в магнитное поле постоянного 
магнита. 

На передней панели измерителя имеются кнопки переключателя и таб-
личка со схемой, связывающей действие кнопок и используемых насадок с 
диапазонами измерений, приведенных в таблице 1. Принцип работы прибора 
заключается в преобразовании фотоприѐмными устройствами ультрафиоле-
тового излучения в электрический сигнал с  

 

Таблица 1  

Диапазон измерений lx 

основной не основной 

без насадок, с 
открытым фото-

элементом 

с насадками 

КМ КР КТ 

5–30 50–300 500–3000 5000–30000 

20–100 200–1000 2000–10000 20000–100000 

Примечание: КМ, КР, КТ – условные обозначения совместно применяемых 
насадок для создания общего номинального коэффициента ослабления 10, 
100, 1000 соответственно. 

 

Прибор имеет две шкалы: 0–100 и 0–30. На каждой шкале точками от-
мечено начало диапазона измерений: на шкале 0–100 точка находится над 
отметкой 20, на шкале 0–30 точка находится над отметкой 5. Прибор имеет 
корректор для установки стрелки в нулевое положение. 

Для уменьшения косинусной погрешности применяется насадка на фо-
тоэлемент, состоящая из полусферы, выполненной из белой светорассеива-
ющей пластмассы и непрозрачного пластмассового кольца, имеющего внут-
реннюю сторону. Эта насадка применяется не самостоятельно, а совместно с 
одной из трех других насадок, имеющих обозначение М, Р, Т. Каждая из этих 
трѐх насадок совместно с насадками К образуют три поглотителя с общим 
коэффициентом ослабления 10, 100, 1000 и применяется для расширения 
диапазонов измерений. 

Порядок отсчета измерения освещенности следующий: против каждой 
кнопки определяют выбранное с помощью насадок (или без насадок) 
наибольшее значение диапазонов измерений. При нажатой правой кнопке, 
против которой нанесены наибольшие значения диапазонов измерений крат-
ные 10, следует пользоваться для отсчета показаний шкалой 0–100. При 
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нажатой левой кнопке, против которой нанесены наибольшие значения диа-
пазонов измерений кратные 30, следует пользоваться шкалой 0–30. Показа-
ния приборов в деления по соответствующей шкале умножить на коэффици-
ент ослабления, зависящий от применяемых насадок. 

Например, на фотоэлементе установлены насадки КР, нажата левая 
кнопка, стрелка показывает 10 делений по шкале 0–30. Измеряемая освещен-
ность равна 10100=1000 лк. 

Если при насадках КМ и нажатой левой кнопке стрелка не доходит до  
5 делений по шкале 0–30, измерения производятся без насадок, т.е. открытым 
фотоэлементом. 

При определении освещенности фотоэлемент устанавливается гори-
зонтально на рабочих местах, а отсчѐт по измерителю, также расположенно-
му горизонтально, производится на некотором расстоянии от фотоэлемента, 
чтобы тень оси проводящего измерения не попадала на фотоэлемент. 

 

Цифровой фотометр (люксметр-яркомер) мод. «ТКА-04/3» 

 

Люксметр-яркомер мод. «ТКА-04/3» (далее – прибор) (рисунок 2) 
предназначен для: 

– измерения освещѐнности в видимой области спектра, создаваемой 
искусственными или естественными источниками, расположенными произ-
вольно относительно приѐмника, в люксах; 

– измерения яркости накладным методом ТВ-кинескопов, дисплейных 
экранов и самосветящихся протяжѐнных объектов в кд/м2

. 

Прибор может быть использован: 
– для проведения санитарных световых обследований рабочих мест 

производственных помещений; 
– для проведения санитарных световых обследований рабочих мест с 

видеодисплейными терминалами и персональными электронно-

вычислительными машинами на соответствие требованиям санитарных пра-
вил и норм СанПиН 2.2.2.542-96 

Прибор также может быть использован в других областях науки и тех-
ники для измерения освещенности и яркости. 

Принцип работы прибора заключается в преобразовании фотоприѐм-
ными устройствами оптического излучения в числовые значения освещенно-
сти (лк) и яркости (кд/м2

). 

Основные технические и метрологические характеристики: 
Диапазоны измерения: 
– освещѐнности 10–200 000 лк; 

– яркости 10–200 000 кд/м2
. 

 

Пределы измерений: 
1) 2 000 (лк, кд/м2

), 

2) 20 000 (лк, кд/м2
), 

3) 200 000 (лк, кд/м2
). 
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Переключение пределов производится вручную. 
Конструктивно прибор состоит из двух функциональных блоков: фо-

тометрической головки и блока обработки сигнала, связанных между собой 
многожильным кабелем. В фотометрической головке расположены фотопри-
ѐмные устройства для регистрации излучения. На измерительном блоке рас-
положен переключатель режима работы и жидкокристаллический индикатор. 

На задней стенке фотометрической головки расположен батарейный 
отсек. Перед началом измерений необходимо убедиться в работоспособности 
элементов питания. Если при любом из выбранных режимов измерений в по-
ле индикатора появится символ, индицирующий разряд батареи, то необхо-
димо произвести замену элемента питания. 

Включение прибора и выбор режима измерения производится путѐм 
установки переключателя в соответствующее положение. 

При измерениях яркости более 2000 лк необходимо перевести пере-
ключатель в положение «10», при этом показания прибора необходимо 
умножить на 10. При измерениях яркости более 20 000 д/м2

 и освещѐнности 
более 20 000 лк необходимо перевести переключатель в положение «100», 
при этом показания прибора необходимо умножить на 100. 

 

Вы
кл.Выкл.

люксметр-яркомер
"ТКА-04/3"

ТКАТКА

освещённость
(лк)

яркость
(кд/м )2

1

100

10

1

10

100

 
 

Рисунок 2 – Внешний вид прибора 

 

Перед измерением малых значений (менее 100 единиц младшего разря-
да) следует определить темновую ошибку прибора при закрытом входном 
окне, которую затем необходимо вычитать из измеренной величины. 

Измерение освещѐнности (режим люксметра): 
1. Необходимо расположить фотометрическую головку прибора парал-

лельно плоскости измеряемого объекта. На окна фотоприѐмников не должна 
падать тень от оператора, производящего измерения, а также тень от времен-
но находящихся посторонних предметов. 
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2. Включить прибор в режим работы «ОСВЕЩЁННОСТЬ» и считать с 
цифрового индикатора измеренное значение освещѐнности. 

 

Измерение яркости (режим «яркомера»): 
1. При измерении яркости протяжѐнных объектов необходимо распо-

ложить фотометрическую головку прибора параллельно измеряемой плоско-
сти на расстоянии 1–4 мм. Входные окна фотоприѐмников должны быть об-
ращены по направлению к измеряемой поверхности. 

2. При измерении яркости экранов видеодисплеев терминалов и экра-
нов мониторов персональных ЭВМ расположить фотометрическую головку 
прибора параллельно плоскости экрана на расстоянии 1–4 мм. Входные окна 
фотоприѐмников должны быть обращены по направлению к плоскости экра-
на, при этом диаметр измеряемой площадки не превышает 7–9 мм. 

3. Включить прибор в режим работы «ЯРКОСТЬ» и считать с цифрово-
го индикатора измеренное значение яркости. 

 

УФ-радиометр «ТКА-АБС» 

 

УФ-радиометр «ТКА-АБС» (рисунок 3) предназначен для измерения 
энергетической освещѐнности, создаваемой: 

– в спектральном диапазоне УФ-А (315–400 нм) источниками УФ-

излучения за исключением газоразрядных ртутных ламп без люминофоров; 
– в спектральном диапазоне УФ-В (280–315 нм) источниками УФ-

излучения за исключением газоразрядных ртутных ламп с люминофорами 
типа «А», а также естественных источников излучения;  

– в спектральном диапазоне УФ-С (200–280 нм) газоразрядными ртут-
ными лампами высокого и низкого давления без люминофоров.  

Принцип работы прибора заключается в преобразовании фотоприѐм-
ными устройствами ультрафиолетового излучения в электрический сигнал с 
последующей цифровой индикацией числовых значений энергетической 
освещѐнности в мВт/м2

. 

Конструктивно прибор состоит из двух функциональных блоков: изме-
рительной головки и блока обработки сигнала, связанных между собой гиб-
ким многожильным кабелем. 

На измерительном блоке расположены органы управления режимами 
работы и жидкокристаллический индикатор. 

Переходы на различные энергетические диапазоны осуществляется 
вручную. 
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Рисунок 3 – Внешний вид прибора 

 

 

Порядок работы 

 

1. Включить прибор. Выбрать необходимый режим работы с помощью 
переключателей. 

2. Расположить фотометрическую головку прибора параллельно плос-
кости измеряемого объекта. На окна фотоприѐмников не должна падать тень 
от оператора, производящего измерения, а также тень от временно находя-
щихся посторонних предметов. 

3. Считать с цифрового индикатора измеренное значение энергетиче-
ской освещѐнности. 

 

Литература 

 

1. Светотехника. Лабораторный практикум: учебное пособие  

/ А.Г. Кудряков, А.В. Винников, О.С. Турчанин, С.Ю. Безлер. – Краснодар: 
РИО КубГАУ, 2009. – 99 с. 

2. Газалов, В.С. Светотехника и электротехнология. Ч. 1. Светотехника: 

учебное пособие / В.С. Газалов. – Ростов-на-Дону: ООО «Терра», 2004. – 

 87 с. 
3. Козинский, В.А. Электрическое освещение и облучение / В.А. Ко-

зинский. – Москва: Агропромиздат, 1991. – 239 с. 
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Лабораторная работа № 9 
 

ИЗУЧЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ И ИССЛЕДОВАНИЕ  
ИХ ЭКСПЛУТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

 

Цель работы: 
1. Изучить устройство основных типов светильников, применяемых в 

сельскохозяйственном производстве. 
2. Снять продольные кривые светораспределения светильника с лампой 

накаливания и люминесцентного светильника. Исследовать электрические и 
светотехнические характеристики ламп накаливания. 

 

Общие сведения 

 

Осветительные приборы принято делить на две группы: осветительные 
прибора ближайшего действия – светильники и осветительные приборы 
дальнейшего действия – прожекторы. 

Наиболее широкое применение в практике осветительной техники по-
лучили светильники, предназначенные для освещения объектов, располо-
женных на небольшом удалении, обычно не превышающем 20–30 м. Све-
тильник, как и любой другой световой прибор, состоит из источника света и 
осветительной арматуры, предназначенной для рационального перераспреде-
ления светового потока источника, защиты глаз от чрезмерной его яркости, 
предохранения источника от механических повреждений, загрязнения, влия-
ния окружающей среды, а так же для крепления источника и подведения к 
нему электрического тока. 

Светильники разделяются на классы в зависимости от того, какую до-
лю всего потока светильника составляет поток нижней полусферы. Светиль-
ники относятся к классу прямого света, если эта доля больше 80%, преиму-
щественно прямого света, если она составляет 60–80%, рассеянного света – 

40–60%, преимущественно отраженного света – 20–40% и отраженного света 

– менее 20%. 
Светильники классифицируются также по степени защиты от пыли, во-

ды и взрыва. 
По защите от пыли различают светильники открытые, закрытые с не-

уплотненной светопропускающей оболочкой, полностью пылезащищенные, 
допускающие проникновение пыли лишь в безвредных для светильника коли-
чествах; частично пылезащитные – с защитой от пыли, но только токоведущих 
частей, полностью пыленепроницаемые и частично пыленепроницаемые. 

Степени защиты светильников от воды: незащищенные, каплезащи-
щенные, дождезащищенные, брызгозащищенные, струезащищенные. 

Из различных взрывозащищенных исполнений для светильников ха-
рактерны исполнения повышенной надежности и взрывонепроницаемости. 
Каждому светильнику, за исключением светильников специального назначе-
ния, присваивается шифр (условное обозначение). 
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Светильники состоят из источника света и отражателя (арматуры). 
Отражатели в основном применяются для направления светового пото-

ка, излучаемого источником света на освещаемую поверхность, а также для 
защиты источника от механических повреждений и разрушающего действия 
окружающей среды. В некоторых случаях при большой яркости источников 
света отражатели используются  для защиты от слепящего действия. 

Основными характеристиками каждого светильника являются: свето-
распределение, защитный угол, коэффициент полезного действия. 

 

Программа и методика выполнения работы 

 

Снять продольную кривую светораспределения светильника с лампой 
накаливания и люминесцентного светильника. Определить световой поток и 
КПД светильников. 

1. Установить светильник на установку. При этом необходимо обеспе-
чить совпадение оси вращения с нитью накала лампы. 

2. Установить фотоэлемент люксметра перпендикулярно источнику 
света (угол поворота при этом должен быть равен нулю). 

3. Записать начальное показание люксметра Е0. 

4. Включить светильник и автотрансформатором установить напряже-
ние 220 В. 

5. Изменяя угол поворота светильника (угол направления силы света), 
записать через каждые 10° показания люксметра (предварительно следует вы-
честь из показаний люксметра его начальное показание Е0) в таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 1 

 

Наименование  
светильника 

Напряже-
ние на 

лампе, В 

Угол 
направле-
ния силы 

света, град 

Осве-
щѐн-

ность, 
лк 

Расстояние 
от светиль-

ника, м 

Сила света, 
Кд 

Светильник с лампой  
накаливания 

220 0    

-“- 10    

-“- 20    

-“- 30    

-“- и т.д.    

 

Таблица 2 

 

Наименование  
светильника 

Напряжение 
на лампе, В 

Угол направле-
ния силы света, 

град 

Освещен-
ность, лк 

Расстояние 
от светиль-

ника, м 

Сила 
света, Кд

Люминесцентный  
светильник 

220 0  1 м  

-“- 10    

-“- 20    

-“- 30    

-“- и т.д.    
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6. Отключить установку от сети. 
7. Измерив расстояние от нити накала до фотоэлемента, определить си-

лу света. Данные записать в таблицы 1 и 2. 
8. Продольные кривые силы света по опытным данным (таблицы 1 и 2) 

вычерчивается в полярных координатах. 
9. Снять световые и электрические характеристики светильника с лам-

пой накаливания и люминесцентного светильника в зависимости от напря-
жения. Определить световую отдачу светильников. 

9.1. Угол поворота светильников установить равным нулю. 
9.2. Расстояние от светильников до фотоэлемента установить равным 1 м. 
9.3. Записать начальное показание люксметра Е0. 
9.4. Включить установку в сеть, изменяя напряжение от 240 В и ниже 

через каждые 10 В, записать показания приборов в таблице 3 (из показаний 
люксметра необходимо вычесть его начальное показание Е0). 

9.5. Вычислить Фл, л, Rл. Принять световой поток лампы накаливания, 
мощностью 100 Вт при U=220 В равным 1240 лм, световой поток люминес-
центной лампы, мощностью 220 Вт при U=220 В равным 2000 лм. Измене-
ние Фл принимать пропорционально изменению Е. 

9.6. Таблица 3 выполняется отдельно для светильника с лампой нака-
ливания и отдельно для люминесцентного светильника. 
 

Таблица 3 
 

Опытные данные Расчѐтные данные 

U I P E R Ф л 

В % А % Вт % лк % Ом % лм % лм/Вт % 

240              

230              

220 100  100  100  100  100  100  100 

210              

200              

190              

180              

170              

160              

150              

140              

130              

120              
 

9.7. Построить графики зависимости Рл, Е, Rл, л от Uл. 
 

Содержание отчѐта 

 

1. Цель работы. 
2. Схема испытания светильника с лампой накаливания и люминес-

центного светильника. 
3. Таблицы 1, 2 и построенные по данным этих таблиц кривые свето-

распределения. 
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4. Таблица 3 и построенные по данным этой таблицы в относительных 
единицах зависимости  Рл, Е, Rл, л =(Uл). 

5. Выводы, в которых необходимо указать, как изменяются электриче-
ские и светотехнические параметры ламп при изменении напряжения. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема электрической установки 

 

Контрольные вопросы 

 

1.Что такое сила света? Единицы еѐ измерения. 
2. Что такое освещенность? Единицы еѐ измерения. 
3. Назовите основные детали лампы накаливания и люминесцентной 

лампы. 
4. Объясните, почему спираль лампы имеет нелинейную возрастающую 

вольтамперную характеристику. 

5. Дайте физическое толкование сокращению срока службы лампы при 
увеличении напряжения питания. 

6. Объясните, почему при питании лампы накаливания переменным то-
ком мы не наблюдаем стробоскопического эффекта? 

7. Каково назначение светильника? 

8. Что такое защитный угол? Как он измеряется? 

9. Что такое телесный зональный угол? 
 

Литература 

 

1. Светотехника. Лабораторный практикум: учебное пособие  

/ А.Г. Кудряков, А.В. Винников, О.С. Турчанин, С.Ю. Безлер. – Краснодар: 
РИО КубГАУ, 2009. – 99 с. 

2. Айзенберг, Ю.Б. Световые приборы / Ю.Б. Айзенберг. – Москва: 
Энергия, 1980. 

3. Мешков, В.В. Осветительные установки / В.В. Мешков, М.М. Епа-
нешников. – Москва: Энергия, 1972. 

4. Кнорринг, Г.М. Справочная книга для проектирования электрическо-
го освещения / Г.М. Кнорринг. – Санкт-Петербург: Энергоатомиздат. Санкт-

Петербургское отд-ние, 1992. – 448 с. 
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Лабораторная работа № 10 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДВУХЛАМПОВОЙ СХЕМЫ 

ВКЛЮЧЕНИЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП 

 

Цель работы: 
1. Исследование режимов работы двухламповой схемы включения лю-

минесцентных ламп. 

2. Снятие электротехнических и светотехнических характеристик лю-
минесцентных ламп. 

 

Общие сведения 

 

На рисунке 1 приведена схема двухлампового пускорегулирующего 
устройства (ПРА) с расщепленной фазой. Такая схема обеспечивает высокий 
коэффициент мощности установки и уменьшение пульсации светового пото-
ка. Коэффициент мощности в отстающей цепи 0,5, что соответствует углу 
=60

о
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема двухлампового пускорегулирующего устройства 

 

Для компенсации столь низкого коэффициента мощности необходимо 
обеспечить в опережающей цепи сдвиг на 60° (при рассмотрении физической 
сущности процесса предполагается синусоидальное изменение токов и 
напряжения). Это достигается путем включения в опережающую цепь индук-
тивно-ѐмкостного балласта с соотношением 

1
2 L

C



 . 

При чисто ѐмкостном балласте лампа работает неустойчиво. Ёмкость в 
опережающей цепи снижает пусковой ток, поэтому в цепи пуска устанавли-
вается дополнительная обмотка L2 с общим магнитопроводом балластов, 
обеспечивающим нормальный разогрев электродов ламп при запуске. 

 

SA1 
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Сдвиг между токами в опережающей и отстающей цепях значительно 
снижает световую пульсацию. 

 

Методика  выполнения работы 

 

1. Исследование двухламповой схемы включения газоразрядных ламп. 
Двухламповая схема включения с балластным устройством типа  

2УБК-40/220 собрана в светильнике (см. рисунок 1). Для определения элек-
трических у светотехнических параметров схемы согласно программе иссле-
дования зажигают ту или иную лампу. Для этого используют переключатель 
S1. Все измерения производят при напряжении 220 В. Показания приборов и 
результаты расчѐта заносят в таблицу 1. 

Коэффициенты мощности и искажения определяют по формулам: 

cos
C

P

U I
 


,     (1) 

,,
.л

Ом
IU

РК л
иск       (2) 

где   лР Р,  – мощность потребляемая из сети и мощность лампы, Вт; 

л,UUc  – напряжение в сети и на лампе, В; 
I – ток в цепи, А. 

 

Таблица 1 

 

Цепь 

Мощность Напряжение 
U, 

A 
cos Kиск 

 
% 

Е, 
лк 

Рс, 

Вт 

Рл, 

Вт 

U, 

В 

Uл, 

В 

Лампы ЛБ, ЛДЦ 

Отстающая          

Опережающая          

Схема в це-
лом 

         

 

Коэффициент пульсации светового потока определяется по формуле 

max min

max min

100%
F F

F F
 
 


.    (3) 

 

Освещѐнность Е измеряют люксметром в определенной точке.  
2. Снятие характеристик люминесцентных ламп. 
Основные зависимости для люминесцентных ламп снимаются  на 

опытной установке, схема которой приведена на рисунке 1. Все зависимости 
I=(P) определяют путѐм изменения напряжения сети помощи автотранс-
форматора. Результаты замеров заносятся в таблицу 2. Интервалы замеров  
5 В. Измерения начинать с напряжения 240 В. Освещѐнность определяют как 
разность показания люксметра при включенной и выключенной лампе. 
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Таблица 2 

 

Данные опыта Расчетные величины 

U, В P, Вт I, А Uл, В Pл, Вт E, лк F, лм л cos Kиск 

240          

235          

230          

и т.д          
 

По полученным данным вычисляют следующие величины для каждого 
значения напряжения в таблице 2: 

– световой поток по формуле (3); 

– светоотдачу по формуле 

Р
F

л . 

Если для нормальной работы источника требуется постоянно включен-
ный пускорегулирующий аппарат (ПРА), то говорят об эффективной отдаче 
комплекта “лампа – ПРА”. В этом случае в знаменатель последней формулы 
ставят сумму мощности источника излучения и мощности потерь в пускоре-
гулирующем устройстве 

– коэффициент мощности но формуле (1); 
– коэффициент искажения по формуле (2). 
Замеренные и вычисленные результаты удобно представить в относи-

тельных единицах, то есть в долях от номинальных значений этих величин 
при U=Uн. Результаты вычислений заносят в таблицу 2 и на миллиметровой 
бумаге в относительных единицах строятся графики тока I, мощности уста-
новки Руст, мощности лампы Рл, светоотдачи лампы , коэффициента мощно-
сти cos, коэффициента искажения Киск и светового потока F в зависимости 
от напряжения сети. 

 

Программа работ 

 

1. Изучить двухламповую схему включения люминесцентных ламп и 
назначение отдельных элементов электрической схемы. 

2. Определить электрические параметры емкостной и индуктивной це-
пи схемы, а также совмещенной схемы: напряжение на лампе и схеме, мощ-
ность, потребляемую лампой и схемой в целом, коэффициент мощности, ко-
эффициент искажения. 

3. Определить светотехнические параметры емкостной, индуктивной и 
смешанной схем: световой поток, светоотдачу. 

4. Снять зависимости тока, мощности, напряжения на лампах, создавае-
мой ими освещенности от напряжения в сети при включенной схеме в целом. 

5. Определить световой поток, светоотдачу, коэффициент мощности и 
коэффициент искажения в зависимости от напряжения сети  для двухлампо-
вой схемы включения. 
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Содержание отчета 

 

1. Наименование работы. 
2. Цель работы. 
3. Схема испытаний (рисунок 1). 

4. Таблицы 1, 2 с результатами измерений и вычислений. 
5. Зависимости тока лампы, напряжения лампы и дросселя, мощности 

лампы и дросселя, лучистого потока, коэффициента мощности от напряже-
ния  на установке. 

6. Выводы, в которых объяснить изменение тока, мощности и напряже-
ния на лампе в течение периода еѐ разгорания. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. В чѐм основные преимущества двухламповой схемы включения? 

2. Изобразите векторную диаграмму напряжения на лампе в индуктив-
ной цепи схемы. 

3. Изобразите векторную диаграмму напряжения на лампе и индуктив-
но-емкостной цепи схемы. 

4. Объясните назначение дополнительных обмоток для цепи  лампы с 
индуктивно-емкостным  балластом. 

5. Что такое пульсация светового потока лампы? Почему мы еѐ не за-
мечаем? Как она мешает в работе? 

6. Как изменяется коэффициент пульсации, если в цепи индуктивно-

емкостный балласт заменить активным? 

7. Какая из двух цепей схемы работает более рентабельно и почему? 

8. Почему при включении второй лампы мощность увеличивается 
вдвое, а ток практически не меняется? 

9. Что такое коэффициент искажения? Дайте его физическое толкование.  
10. Каковы требования к напряжению, питающему люминесцентные 

лампы? 

11. Как изменяются основные светотехнические характеристики люми-
несцентный лампы при изменении напряжения питания? 

12. Объясните порядок зажигания и работы лампы в индуктивно-

емкостной цепи. 
13. Объясните порядок зажигания и работы лампы в индуктивной цепи. 
14. Каковы основные недостатки и преимущества люминесцентных 

ламп перед лампами накаливания? 
 

Литература 

 

1. Светотехника. Лабораторный практикум: учебное пособие  

/ А.Г. Кудряков, А.В. Винников, О.С. Турчанин, С.Ю. Безлер. – Краснодар: 
РИО КубГАУ, 2009. – 99 с. 

2. Газалов, В.С. Светотехника и электротехнология. Ч. 1. Светотехника: 
учебное пособие / В.С. Газалов. – Ростов-на-Дону: ООО «Терра», 2004. – 87 с. 
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Лабораторная работа № 11 

 

ИЗУЧЕНИЕ МОНТАЖА, НАЛАДКИ И ЭКСПЛУАТИЦИИ ЛАМП ДРЛ, 
СХЕМЫ ИХ ВКЛЮЧЕНИЯ 

 

Цель работы:  

1. Изучение ламп ДРЛ. 
2. Изучение схемы включения ламп ДРЛ. 
3. Снятие характеристик ламп ДРЛ. 
 

Общие сведения 

 

Лампа ДРЛ состоит из кварцевой трубки (горелки), смонтированной в 
стеклянном баллоне, стенки которого изнутри покрыты люминофором. 
Внутри горелки находится дозированная капелька ртути и газ аргон. В торцы 
лампы впаяны вольфрамовые активированные электроды. Лампа имеет резь-
бовой цоколь. 

Включение ламп ДРЛ в сеть возможно только путем последовательно-
го соединения с ними специального устройства (ПРА). В зависимости от 
конструктивных модификаций ламп ДРЛ (двухэлектродные или четы-
рехэлектродные) различаются и схемы их включения в сеть. 

В двухэлектродных лампах ДРЛ кварцевая горелка снабжена двумя ра-
бочими электродами. Схема включения двухэлектродной лампы в сеть при-
ведена на рисунке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зажигание этих ламп не может быть произведено рабочим напряжени-
ем сети, так как напряжение зажигания лампы значительно выше напряжения 
сети. Для первоначального пробоя газового промежутка к электродам лампы 
должен быть приложен кратковременный импульс напряжения в несколько 
киловольт. 

Электрический разряд в парах ртути высокого давления (5–10 атм), 
возникающий в лампе под действием приложенного к ней напряжения, со-
провождается интенсивным излучением света, в спектре которого полностью 
отсутствуют оранжево-красные лучи. Восполнение этого  недостатка осу-
ществляется при помощи люминофора, покрывающего внутренние стенки 
баллона и подобранного таким образом, что он под действием ультрафиоле-
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товых лучей разряда излучает свет оранжево-красного цвета. Смешиваясь с 
основным световым потоком лампы, он исправляет его цветность и делает 
лампу пригодной для целей освещения. Лампы выпускаются двух типов: 
двухэлектродные мощностью 250, 500, 750 и 1000 Вт со сроком службы  
5000 ч и четырѐхэлектродные мощностью 80, 125, 250, 400, 700 и 1000 Вт со 
сроком службы 3000 ч. Четырѐхэлектродные лампы отличаются от двухэлек-
тродных наличием в них, для облегчения зажигания, двух дополнительных 
электродов, подключенных к основным электродам через добавочные сопро-
тивления. При включении лампы возникает тлеющий разряд между дополни-
тельными и ближайшими основными электродами. На величину напряжения 
зажигания ламп ДРЛ влияет температура окружающей среды. При пониже-
нии температуры напряжение зажигания Uз повышается. Для четырѐхэлек-
тродных ламп ДРЛ эта зависимость примерно следующая:  

при  20 
оС   Uз=130–150 В; 

0 
оС   Uз=140–160 В; 

–30 
оС   Uз=190–210 В. 

Остальные характеристики ламп в зависимости от внешней температу-
ры изменяются незначительно. При медленных изменениях напряжения сети 
на 1,0% световой поток ламп изменяется на 0,5%. 

 

Программа работы 

 

1. Изучить устройство ламп ДРЛ. 
2. Изучить схему включения ламп. 
3. Снять зависимости тока, напряжения на дросселе Uдр, на лампе Uл и 

освещѐнности E при разгорании ламп. 
4. Снять зависимости тока, освещѐнности от напряжения на лампах. 
 

Методика выполнения работы 

 

1. Включить лампу ДРЛ по схеме (рисунок) и через одну минуту про-
изводить замеры тока I, напряжения на дросселе Uдр и лампе Uл, а также 
освещѐнности Е до полного разгорания лампы. Определить время разгорания 
лампы. Данные занести в таблицу 1. 

 

Таблица 1 

 

t, c I, A Uдр, В Uл, В Е, лк 

10     

20     

30     

…     
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2. Снижая напряжение с 220 В через 5 В до потухания лампы, снять 
значения U, I и Е. Данные занести в таблицу 2. 

 

Таблица 2 

 

U, B        

I, A        

E, лк        

 

 

Содержание отчета 

 

1. Электрическая схема (рисунок), еѐ описание. 
2. Таблицы 1, 2 с результатами измерений и графики, построенные по 

данным таблиц:  
f(U).E  f(U);I  f(t);E ,л  Uf(t);вр  Uf(t);I   

Выводы, в которых объяснить, чем вызвано изменение электрических 
параметров ламп при их разгорании. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Объясните устройство лампы ДРЛ. 
2. Каково назначение дополнительных электродов в четырехэлектрод-

ных лампах? 

3. Почему температура влияет на напряжение зажигания лампы ДРЛ? 

4. Как включается в сеть четырехэлектродная лампа? 

5. Объясните физические процессы, происходящие в лампе ДРЛ при ее 
зажигании и работе.  

6. Назовите преимущества и недостатки ламп типа ДРЛ в сравнении с 
другими источниками оптического излучения. 

7. Назовите области применения ламп ДРЛ. 
 

Литература 

 

1. Светотехника. Лабораторный практикум: учебное пособие  

/ А.Г. Кудряков, А.В. Винников, О.С. Турчанин, С.Ю. Безлер. – Краснодар: 
РИО КубГАУ, 2009. – 99 с. 

2. Епанешников, М.М. Электрическое освещение / М.М. Епанешников. 

– Москва: Энергия, 1983. 
3. Газалов, В.С. Светотехника и электротехнология. Ч. 1. Светотехника: 

учебное пособие / В.С. Газалов. – Ростов-на-Дону: ООО «Терра», 2004. – 87 с. 
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Лабораторная работа № 12 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ МОНТАЖА, НАЛАДКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ЛАМПЫ С РАЗЛИЧНЫМИ БАЛЛАСТАМИ 

 

Цель работы: изучение конструкции люминесцентной лампы и иссле-
дование условий пуска и работы лампы в схемах с различными балластами. 

 

Общие сведения 

 

Ознакомление с устройством, принципом пуска и работы люминес-
центной лампы ведѐтся по литературным источникам и путѐм изучения схем. 

Газоразрядные лампы используются в качестве источников света и ис-
точников ультрафиолетовых лучей области В. Они представляют собой лам-
пы низкого давления с самонакаляющими оксидными  катодами и рассчита-
ны на работу в сети переменного тока. 

Газоразрядные лампы имеют вид прямых трубок, изготовленных из 
обычного или увиолевого стекла. Внутренняя поверхность трубок покрыта 
специальным составом – люминофором. В концах трубки расположены элек-
троды лампы. 

Газоразрядные лампы включаются в сеть только последовательно с 
ограничивающим индуктивным сопротивлением L (дросселем) или активным 
сопротивлением R (реостатом). 

Зажигание лампы осуществляется с помощью стартера, представляю-
щего собой специальную неоновую лампочку тлеющего разряда. 

Стартер состоит из стеклянной колбочки, заполненной неоном. Внутри 
колбочки расположены два электрода один из которых выполнен в виде би-
металлической пластинки. Для уменьшения искрения и радиопомех парал-
лельно с электродами стартера включен конденсатор ѐмкостью 0,05 мкф. 

Зажигание лампы осуществляется так: в момент включения цепи стар-
тер оказывается под полным напряжением сети. В нем возникает тлеющий, а 
затем дуговой разряд, разогревающий электроды. Биметаллический электрод 
от нагревания изгибается и соприкасается с другим  электродом. Стартер при 
этом закорачивается и включает ток, разогревавший катоды люминесцентной 
лампы. После прекращения разряда в стартере его электроды охлаждаются и 
снова размыкаются. В момент размыкания цепи на дросселе возникает им-
пульс напряжения, который легко пробивает промежуток между раскален-
ными электродами лампы и зажигает еѐ. 

Эксплуатировать лампы необходимо при температуре окружающей 
среды 18–25 °С. При температуре ниже 5 °С зажигание может не произойти. 
Для нормальной работы требуется стабильное напряжение. Колебание 
напряжения сети сокращает срок службы лампы. Отдача излучений умень-
шается приблизительно пропорционально понижению напряжения; при по-
нижении напряжения на 10% лампа может не зажечься. 
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Типы балластных устройств (по ГОСТ 16809-71) 
1. Балластные устройства по ГОСТ (16809-71) применяются совместно 

со стартерами для обеспечения режима пуска и стабилизации разряда люми-
несцентных ламп при включении в сеть переменного тока частотой 50 ГЦ и с 
номинальным напряжением 127, 220, 380 В. 

2. Устройства балластные (УБ) должны изготовляться следующих ти-
пов: УБИ – устройства балластные индуктивные, изменяющие низкий коэф-
фициент мощности и потребляющие из сети ток, отстающий по фазе от 
напряжения; УБК – устройства балластные компенсированные, имеющие ко-
эффициент мощности, близкий к 1, УБЕ – устройства балластные емкостные, 
имеющие низкий коэффициент мощности и потребляющие из сети ток, опе-
режающий по фазе напряжение. 

3. По наличию сдвига фаз между токами ламп устройства балластные 
разделяется на не имеющие сдвига фаз А и имеющие его. 

4. По конструктивному исполнению встроенные (открытые) В и неза-
висимые (закрытые) Н. 

5. По уровню шума и радиопомех балластные устройства разделяются 
на:  

а) устройства с нормальным уровнем шума и радиопомех, предназна-
ченные для эксплуатации только в промышленных помещениях; 

б) устройства с пониженным уровнем шума и радиопомех П, предна-
значенные для эксплуатации в административно-служебных и бытовых по-
мещениях. 

6. Условные обозначения устройства балластного должны включать в 
себя: 

а) слова «устройство балластное»; 

б) цифру, определяющую число ламп, включаемых с устройством;  
в) трехбуквенное обозначение типа устройства по сдвигу фаз (УБИ, 

УБК, УБЕ); 
г) дробь, числитель которой – номинальная мощность лампы, знамена-

тель – напряжение сети; 
д) при наличии сдвига фаз между лампами, обеспечивающего сниже-

ние стробоскопического эффекта, после дроби добавляется буква А; 
е) однобуквенное обозначение конструктивного исполнения; 
ж) при выполнении УБ с пониженным уровнем шума и радиопомех по-

сле однобуквенного обозначения конструктивного выполнения добавляется 
буква П; 

з) номер стандарта – ГОСТ 1680Ф-71. Пример условного обозначения 
двухлампового компенсированного устройства к лампам мощностью 40 Вт 
для включения в однофазную сеть 220 В со сдвигом фаз между токами ламп, 
встроенного исполнения с нормальным уровнем шума: 

Устройство балластное 2УБК-40/220 АВ ГОСТ 16809-71 
В качестве балластов к люминесцентным лампам в работе используют-

ся индуктивность, ѐмкость и активное сопротивление. Схема нормальной ра-
боты и пуска люминесцентных ламп с этими балластами и приборами изме-
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рения их рабочего режима представлена на рисунке 1. В качестве индуктив-
ного балласта используется дроссель УБИ-40, в качестве емкостного – кон-
денсатор 3,5 мкф, в качестве активного – лампа накаливания НБ 220-40 мощ-
ностью 40 Вт. 

Приборы и оборудование подбираются в соответствии с номинальны-
ми значениями тока и напряжения цепи. 

 

Программа работы 

 

1. Изучить конструкцию лампы. 
2. Ознакомиться с принципом пуска и работы люминесцентной лампы 

в схемах с различными балластами.  
3. Снять зависимости тока, мощности, напряжения на лампе создавае-

мой ею освещѐнности от напряжения сети (по рисунку 1). 

4. Определить световой поток, светоотдачу (cos) и коэффициент ис-
кажения в зависимости от напряжения сети (по рисунку 1). 

5. Дать экспериментальную оценку работе люминесцентной лампы с  
различными балластами, произвести измерение напряжения и мощности при 
номинальном токе, освещѐнности, создаваемой лампой. 

6. Определить основные показатели лампы в номинальном по току ре-
жиме: светового потока, светоотдачи, коэффициента мощности (cos) и ко-
эффициента искажения (Киск). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 

 

Методика выполнения работы 

 

Исследование запуска люминесцентной лампы на собранной установке 
сводится к следующему: 

а) в схеме с индуктивным балластом (рисунок 1) определяют напряже-
ние зажигания газового разряда стартера путем поднятия напряжения с по-
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мощью автотрансформатора до зажигания. Убеждаются, что при номиналь-
ном (или близком к номинальному) режиме лампа зажигается при 3–4 сраба-
тываниях стартера. Основные зависимости для люминесцентных ламп сни-
мают на опытной установке, схема которой приведена на рисунке 1. 

Зависимости тока, мощности на лампе и в схеме, напряжения на лампе 
и освещѐнности от напряжения питания схемы определяют путем изменения 
этого напряжения при помощи автотрансформатора. 

Результаты замеров заносятся в таблицу 1, интервалы замеров следует 
брать 5 В. Измерения начинают с максимального значения напряжения, рав-
ного 250 В. Освещѐнность от лампы определяют, как разность показаний 
люксметра при включѐнной и выключенной лампе. 

По полученным данным вычисляют: 
– световой поток по формуле (4); 

– светоотдачу блока лампа-дроссель  по формуле (3);  

– светоотдачу лампы по формуле (3); 
– коэффициент мощности по формуле (1); 

– коэффициент искажения по формуле (2). 

Результаты вычислений заносятся в таблицу 1. 

 

Таблица 1 

 

Данные опыта Расчетные величины 

Uc, 

В 

Pбл, 

Вт 

I, 

А 

Uл, 

В 

Pл, 

Вт 

E, 

лк 

F, 

лм 
л, 

% 

бл, 

% 
cos Kиск 

240           

235           

230           

225           

           

 

По данным таблицы 1 на миллиметровой бумаге в относительных еди-
ницах строятся графики тока I, мощности установок Pуст, мощности лампы 
Pл, светоотдачи лампы л и блока бл, коэффициента мощности cos, коэф-
фициента искажения Kиск и светового потока F, в зависимости от напряже-
ния, подаваемого на установку; 

б) в схеме с емкостным балластом (рисунок 1) определяются те же ве-
личины, что и для схемы с индуктивным балластом. Кроме того, интересно 
проследить за работой лампы при чисто емкостном балласте  путем шунти-
рования индуктивности кнопкой SВ1. Длительная работа (более 10 с) в этом 
режиме не рекомендуется, так как катодное пятно, появляющееся в этом ре-
жиме на электроде, разрушает последний. 

В схеме с активным балластом (рисунок 1) определяются те же характе-
ристики, что и с индуктивным балластом. Проследить за работой ламп с (чи-
сто активным балластам) путем шунтирования кнопки SВ1 (не более 10 с); 
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в) при работе с активным балластом (рисунок 1) помимо снятия харак-
теристик необходимо убедиться, что запустить лампу без экранной металли-
ческой полоски невозможно, так как эта схема не обеспечивает высокое 
напряжение зажигания. 

Снятие основных параметров люминесцентной лампы при работе еѐ с 
различными балластами осуществляется путем установления в цепи с помо-
щью автотрансформатора номинального для исследуемой лампы тока и 
напряжения. 

Измерить мощность и напряжение установки, а также лампы. Показа-
ния приборов занести в таблицу 1. По данным полученным с помощью 
приборов, вычисляются следующие величины для номинального по току ре-
жиму: 

а) световой поток по формуле для определения освещѐнности от све-
тящейся линии; 

б) световая отдача блока и лампы;  
в) коэффициент мощности; 
г) коэффициенты искажения. 
Вычисленные величины заносятся в таблицу 2. 

 

Таблица 2 

 

Наименование 

балласта 

Замерено Вычислено 

Uc, 

В 

I, 

А 

Pбл, 

Вт 

Pл, 

Вт 

Uл, 

В 

E, 

лк 

F, 

лм 
бл, 

лм/Вт 

л, 

лм/Вт 
cos 

           

           

           

 

cos
C

P

U I
 


,                        (1) 

,,
.л

Ом
IU

РК л
иск                            (2) 

Р
F

л ,                                                               (3) 

нU

л
н

E

E
FF  .                                                           (4) 

 

Содержание отчета 

 

1. Наименование работы. 
2. Цель работы. 
3. Схема испытаний (рисунок 1). 

4. Таблицы 1 и 2 с результатами измерений и вычислений. 
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5. Зависимости тока, мощности установки, мощности лампы, световой 
отдачи лампы, коэффициента мощности, коэффициента искажения от напря-
жения сети. 

6. Выводы, в которых указать, какие преимущества и недостатки имеет 
двухламповая схема включения люминесцентных ламп по сравнению с 
обычной схемой. 

В отчѐте о работе необходимо дать подробную оценку работы и пуска 
ламп в различных схемах включения.  

 

Контрольные вопросы 

 

1. Каковы основные недостатки люминесцентных ламп по сравнению с 
лампами накаливания?  

2. Что такое коэффициент искажения? Дайте его физическое толкова-
ние. 

3. Каким способом можно увеличить cos установки c люминесцент-
ными лампами? 

4. Когда экономически выгодно применять люминесцентное освеще-
ние? 

5. Объясните назначение и устройство электродов в люминесцентных 
лампах.  

6. Каковы требования к напряжению, питающему люминесцентные 

лампы? 

7. Как изменяются основные светотехнические характеристики люми-
несцентной лампы при изменении напряжения питания? 

8. Каковы преимущества люминесцентных ламп перед лампами нака-
ливания? 

9. Чем объяснить, что в установках с чисто емкостным балластом лю-
минесцентная лампа работать не может? 

10. Возможно ли иметь лампу газового разряда, работающую без бал-
ласта? 

11. Почему лампы газового разряда работают с балластным сопротив-
лением? Какова должна быть величина этого сопротивления? 

12. В каких условиях выгодно применять в качестве балласта лампы 
накаливания и почему?  

13. Опишите работу стартера с тлеющим разрядом. 
14. Каково напряжение зажигания люминесцентных ламп и от чего оно 

зависит? 

15. Перечислите способы получения импульса напряжения для зажига-
ния люминесцентной лампы. Приведите схемы. 

16. Как влияет балласт на пульсацию светового потока люминесцент-
ной лампы? 
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Лабораторная работа № 13 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПЛУТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  
РТУТНО-КВАРЦЕВЫХ ЛАМП 

 

Цель работы: ознакомиться с конструкцией и работой ртутно-

кварцевых ламп, аппаратурой, генерирующей ультрафиолетовое излучение 
области А, освоить методику люминесцентного анализа. 

 

Общие сведения 

 

Лампа высокого давления типа ДРТ (дуговая ртутная трубчатая) являет-
ся источником ультрафиолетового излучения и представляет собой трубку из 
кварцевого стекла с впаянными по концам вольфрамовыми активизированны-
ми самокалящимися электродами. Ввод через кварц выполнен при помощи 
молибденовой фольги, впаянной в кварцевую ножку. Колбу лампы наполняют 
аргоном и помещают в неѐ дозированное количество ртути. Для крепления 
лампы в арматуре имеются два металлических хомута с держателями. 

Средний срок службы лампы ДРТ-400 – 2700 часов. 
Схема включения (рисунок 1) должна обязательно содержать индивиду-

альное балластное сопротивление (обычно в виде сосредоточенной индуктив-
ности с железом), так как лампа обладает падающей вольтамперной характе-
ристикой. Балластное сопротивление рассчитывается так, чтобы был обеспе-
чен стабильный режим работы при номинальном токе и мощности лампы. 

Для облегчения зажигания вдоль колбы лампы прокладывается метал-
лическая полоса, присоединяемая через конденсатор С1 ѐмкостью 300– 

500 пф к одному из выводов лампы. Если лампа при номинальном напряже-
нии не зажигается, то параллельно ей кнопкой SB1 включают конденсатор 
С2 емкостью 2–3 мкф. Повторные кратковременные нажатая на кнопку SB1 

должны привести к зажиганию лампы, если сама лампа и схема в порядке. 
Проволочное активное сопротивление R, равное 6 Ом для лампы ДРТ-230 и 
11 Ом для лампы ДРТ-400 и ДРТ-1000, включается в схему для ограничения 
возможного броска тока в первый момент после включения лампы благодаря 
еѐ выпрямляющему эффекту за счѐт разницы в первоначальном нагреве элек-
тродов. 

Разряд начинается в аргоне и постепенно, по мере разгорания лампы, 
переходит в пары ртути. Период разгорания лампы, в течение которого изме-
няются все параметры, характеризующие еѐ работу, длится 8–12 минут. 
Установившийся режим наступает после полного испарения ртути. 

Повторное зажигание лампы после еѐ включения возможно только спу-
стя 5–10 минут, требующихся для еѐ остывания. 

Лампы типа ДРТ эксплуатируются в специальных арматурах. Стан-
дартной для лампы является арматура ЛКТ (лампа кварцевая терапевтиче-
ская), используемая в настоящей лабораторной работе. 
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Программа работы 

 

1. Ознакомиться с кварцевыми лампами, их аппаратурой, электриче-
ской схемой включения и составляющими еѐ элементами. Записать основные 
технические данные ламп ДРТ-230 и ДРТ-400. 

2. Ознакомиться с правилами техники  безопасности при работе с квар-
цевыми лампами. 

3. Нарисовать электрическую схему для исследования режимов работы 
лампы ДРТ-400. 

4. Произвести зажигание лампы и в период разгорания снять зависимо-
сти от времени следующих величин: 

а) тока лампы ( )ËI f t ; 

б) напряжения на лампе ( )ËU f t ; 

в) мощности, потребляемой лампой ( )ËP f t ; 

г) общей мощности, потребляемой установкой ( )P f t ; 

д) коэффициента мощности установки cos ( )f t  ; 

е) напряжения на лампе от тока в ней (вольтамперную характеристику) 
( )Ë ËU f I . 

5. По данным опыта определить электрические характеристики ртутно-

кварцевой лампы. 
6. Определить коэффициент пропускания обычного стекла для ультра-

фиолетового излучения. 
7. Исследовать работу лампы ДРТ-400 при отклонении напряжения в 

пределах от +10%Uн до напряжения погасания лампы. 
 

Методика выполнения работы 

 

Зажигание лампы производится включением автоматического выклю-
чателя или, если лампа не зажглась, повторными нажатиями на кнопку SB1, 

которая включает присоединенную параллельно к лампе ѐмкость. Начиная с 
момента зажигания лампы с интервалом в одну минуту, производить, запись 
показаний включенных приборов. С помощью ЛАТРа напряжение питания 
схемы поддерживать постоянным, равным 220 В. Запись показаний приборов 
производить в течение 10 минут, пока ток, напряжение на лампе и мощность 
не достигнут своего установившегося значения. 

 

Таблица 1 

 

Время, мин Uс, В I, А Pу, Вт Uл, В Pл, Вт Uбл, В Pбл, Вт 
Е, 

мэр/м2 
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Данные опыта внести в таблицу 1 и по ним на миллиметровой  бумаге 
построить кривые зависимостей. 

Электрические характеристики ртутно-кварцевых ламп ДРТ-400 запи-
сать в таблицу 2. 
 

Таблица 2 

 

Ток 
лампы, 

А 

Номинальное 
напряжение 

сети, 
В 

Пусковой 
ток, 
А 

Продолжительность 
разгорания лампы, 

мин 

При установившемся 

режиме 

Ток 
лампы, 

А 

Напряжение 
на лампе, 

В 

Мощность 
лампы, 

Вт 

       

 

Для определения коэффициента пропускания необходимо, разместив 
на некотором расстоянии от лампы фотоэлемент без светофильтра так, чтобы 
его поверхность была перпендикулярна к падающему от лампы излучению, 
произвести отсчѐт по уфиметру. Не изменяя взаимного расположения лампы 
и фотоэлемента, но накрыв активную часть последнего обычным стеклом, 
вновь произвести отсчѐт по уфиметру. Коэффициент пропускания стекла для 
ультрафиолетового излучения можно приближенно получить как отношение 
показания уфиметра при закрытой стеклом активной поверхности фотоэле-
мента к показанию уфиметра при отсутствии стекла. 

 

Таблица 3 

 

Условия 

опыта 

Показания 

уфиметра 

Коэффициент 

пропускания 

Фотоэлемент закрыт стеклом   

Фотоэлемент без стекла    

 

Для выполнения дальнейшей программы необходимо, не отключая  
лампы после предыдущего опыта, установить напряжение питания схемы 
равное 110% к номинальному. Плавно снижая напряжение вплоть до погаса-
ния лампы, записать показания приборов через каждые 5 В. При этом следует 
обязательно получить «точку» номинального режима. Полученные значения 
дать в виде таблицы 4. По результатам эксперимента построить графические 
зависимости от напряжения следующих величин: 

а) тока лампы; 
б) напряжения лампы и дросселя; 

в) мощности лампы и дросселя; 

г) лучистого потока; 

д) коэффициента мощности cos ( )f U  . 
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Таблица 4 

 

Uс, В I, А Pу, Вт Uл, В Pл, Вт Uбл, В cos  Pбл, Вт Е, мэр/м2 

         

         

 

Содержание отчѐта 

 

1. Наименование работы. 
2. Цель работы. 

3. Схема испытаний (рисунок 1). 

4. Таблицы 1, 2, 3, 4 с результатами измерений и вычислений. 
5. Зависимости тока, мощности установки, мощности лампы светоот-

дачи, лампы, блока, коэффициента мощности и искажения, светового потока 
лампы от величины напряжения, подаваемого на установку. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 
 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое бактерицидное и эритемное излучение, спектральная ха-
рактеристика бактерицидного и эритемного  приѐмников? 

2. Назовите примерное распределение излучения потока в лампе ДРТ. 
3. Перечислите и дайте определение единицам измерения УФ-

излучения. 
4. Дайте эскиз лампы ДРТ с названием основных элементов и указани-

ем их материала. 
5. Чем объясняется более надежное зажигание лампы ДРТ при исполь-

зовании параллельной цепи с ѐмкостью и кнопкой? 

6. Как объяснить непрерывное изменение тока, напряжения, мощности 
лампы в течение периода разгорания? 

7. Как и почему меняется сопротивление лампы при разгорании? 

8. Чем объясняется линейный характер спектра излучения ламп ДРТ? 

C1 

PV3 

PW2 PA1 PW1 
TV1 

~220В 
PV1 

C2 

LL1 R1 

SB1 

EL1 

PV2 
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9. Может ли лампа ДРТ работать от сети постоянного тока? Что долж-
но измениться в схеме включения для этого случая? 

10. Если лампа будет в холодном помещении, как и почему изменится 
ток по отношению к номинальному? 
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Лабораторная работа № 14 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПЛУТАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ 

ИСТОЧНИКОВ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

С ВОЛЬФРАМОВО-ЙОДНЫМ ЦИКЛОМ 

 

Цель работы: 
1. Ознакомление с устройством источников инфракрасного (ИК) излу-

чения с вольфрамово-йодным циклом. 
2. Исследование эксплуатационных параметров источников ИК-

излучения типа КИ. 
 

Общие сведения 

 

Повышению эффективности работы источников инфракрасного излу-
чения препятствует процесс распыления нити накаливания. В кварцевых 
лампах, с йодным циклом процесс распыления нити накала не устранен, но 
найдено надежное средство борьбы с его последствиями. Это позволило зна-
чительно улучшить показатели работы ламп этого типа. 

Регенеративный йодный цикл состоит в следующем. Образующиеся в 
результате распыления тела накала частицы вольфрама движутся от нити к 
стенкам колбы, где вступают в соединение с йодом, образуя йодид вольфра-
ма. Образование йодида вольфрама происходит при температуре в зоне кол-
бы от 523 до 1473 К. При более низких температурах интенсивность реакции 
недостаточна для поддержания цикла. При более высоких температурах раз-
ложение йодида у поверхности колбы более вероятно, чем его образование. 
Степень диссоциации йодида в зоне спирали на несколько порядков выше, 
чем у стенок. Следовательно, концентрация там меньше, чем у поверхности 
колбы. 

Образовавшийся йодид вольфрама движется к спирали, в сторону 
меньшей концентрации. Достигнув зоны спирали, в условиях высокой тем-
пературы йодид вольфрама разлагается. Вольфрам осаждается на спираль, а 
йодид освобождается и вновь принимает участие в цикле. 

Характерной особенностью галогенных ламп является возможность ре-
гулирования их потока излучения путем изменения подводимого напряже-
ния. Повышение напряжения сверх номинального не приводит к столь рез-
кому сокращению срока службы, как это происходит у обычных ламп нака-
ливания. 

Основные достоинства ламп накаливания с йодным циклом следую-
щие: 

– высокая удельная плотность излучения; 
– стабильность потока излучения в течение срока службы; 
– относительно малые габаритные размеры; 
– способность выдерживать длительные и большие перегрузки; 
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– возможность плавного регулирования потока излучения в широких 
пределах путѐм изменения подводимого напряжения. 

Основные недостатки ламп накаливания с йодным циклом общего 
назначения таковы: 

1) возможность работы только в горизонтальном положении во избе-
жание деформации тела накала под действием собственного веса и наруше-
ния йодного цикла; 

2) более высокая стоимость в связи с необходимостью использования 
кварцевого стекла и особо чистого вольфрама. 

 

Программа работы 

 

1. Изучить устройство и работу ламп накаливания типа КИ. 
2. Построить эпюры ИК-облученности, создаваемой облучателем с 

лампой КИ 220 на заданной поверхности, и снять кривую зависимости  
ИК-облученности на поверхности от высоты подвеса облучателя. 

3. Определить влияние колебания напряжения питания ИК-источника 
на величину ИК-облучѐнности. 

 

Методика выполнения работы 

 

1. По рекомендованной литературе и приложению к работе изучить 
устройство, принцип работы и основные характеристики ламп накаливания с 
вольфрамово-йодным циклом, типа КИ. Привести эскизы и записать техни-
ческие данные этих ламп. 

2. Ознакомиться с конструкцией и электрической схемой лабораторной 
установки для исследования источников КИ-излучения. Записать техниче-
ские данные приборов, применяемых в электрической схеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Принципиальная схема лабораторной установки 

 

3. Снять кривую распределения ИК-облученности, создаваемой облу-
чателем с лампой КИ 220 на поверхности, отстоящей от облучателя на рас-
стоянии L м. Напряжение питания ИК-лампы установить равным 220 В. Кри-
вые распределения ИК-облучѐнности определить в прямоугольной системе 

BL 

PV1 

PA1 

EL1 

QF1 TV1 

~220В 
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координат (вдоль и поперек облучателя по осям симметрии). Так как облуча-
тель симметричен относительно центра, то кривые достаточно снять от цен-
тра по полуосям симметрии. 

Данные измерений и расчетов занести в таблицу 1. 

 

Таблица 1 

 

Линейная шкала, см 
Облучѐнность, 

мВт/м2
 

0  

2,5  

5,0  

и т.д.  

 

4. Определить зависимость облучѐнности поверхности от расстояния ее 
до источника излучения. Данные измерений записать по форме таблицы 2. 

 

Таблица 2 
 

Расстояние, м 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 

Облучѐнность, мВт/м2
      

 

5. Изменяя напряжение питания ламп в пределах 0,81,2Uн определить 
влияние колебания напряжения на ИК-облучѐнность создаваемую лампой 
КИ 220 в точке заданной поверхности под центром облучателя. Данные из-
мерений занести в таблицу 3. 

 

Таблица 3 

 

Напряжение на лампе, В Облучѐнность, мВт/м2
 

180  

200  

220  

240  

 

6. Построить графики зависимостей ИК-облучѐнности по данным таб-
лиц 1, 2, 3. 

 

Содержание отчета 

Отчѐт по работе должен содержась электрическую схему и эскиз опыт-
ной установки; эскизы и технические данные исследуемой лампы  
ИК-излучения; таблицы опытных; графики ИК-облучѐнности, создаваемый  
ИК-облучателем с лампой КИ 220; кривые изменения ИК-облучѐнности при 
отклонении напряжения в сети. Отчѐт должен заканчиваться выводами по 
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работе, в которой указать преимущества ламп с вольфрамово-йодным цик-
лом.  

Для примера – основные параметры лампы с вольфрамово-йодным 
циклом типа КИ 220-1000: 

напряжение питания    220 В; 

потребляемая мощность    1000 Вт; 

энергетический поток излучения  780 В; 

световой поток     8000 лм; 

средний срок службы    5000 ч. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Назовите границы и особенности КИ-излучения.  
2. Перечислите известные вам источники и приемники ИК-излучения. 
3. Что такое спектральная плотность  инфракрасного потока? 

4. Что такое спектральная и интегральная чувствительность приемника 
излучения? 

5. Объясните устройство и принцип работы лампы с вольфрамово-

йодным циклом типа КИ. 
6. Назовите преимущества ламп типа КИ. 
7. Каковы особенности эксплуатации ламп с йодным циклом? 

8. Объясните принцип действия фотоэлементов как приемников энер-
гии и излучения. 

9. Как определить интегральную чувствительность приемника к актив-
ному потоку источника? 

10. Расскажите о системе единиц и величин для измерения  
ИК-излучения. 

 

Литература 

 

1. Светотехника. Лабораторный практикум: учебное пособие  

/ А.Г. Кудряков, А.В. Винников, О.С. Турчанин, С.Ю. Безлер. – Краснодар: 
РИО КубГАУ, 2009. – 99 с. 

2. Газалов, В.С. Светотехника и электротехнология. Ч. 1. Светотехника: 

учебное пособие / В.С. Газалов. – Ростов-на-Дону: ООО «Терра», 2004. – 87 с. 
3. Применение электрической энергии в сельском хозяйстве: справоч-

ник / под ред. П.Н. Листова. – Москва: Колос, 1974. 
4. Указания по инфракрасному облучению сельскохозяйственных жи-

вотных. – Москва: Колос, 1969. 
5. Методические рекомендации по применению инфракрасного обогре-

ва и ультрафиолетового облучения молодняка сельскохозяйственных живот-
ных. –  Москва: ВИЭСХ, 1975. 
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Лабораторная работа № 15 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПЛУТАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ  
ТЕПЛИЧНОГО ОБЛУЧАТЕЛЯ ТИПА ОТ-400И 

 

Цель работы: 
1. Ознакомление с установками и источниками оптического излучения, 

применяемыми для облучения растений. 
2. Ознакомление с приборами для определения фотосинтетического 

действия оптического излучения. 
3. Исследование электротехнических и светотехнических параметров 

тепличного облучателя типа ОТ-400И, (ОТ-400Е). 
 

Общие сведения 

 

Выращивание высокоценных овощей в осенне-зимне-весенний период 
возможно только в условиях теплиц или специальных культивационных со-
оружений. 

В период, когда уровень естественной облучѐнности в теплицах недо-
статочен для нормального развития растений, используют облучательные 
установки, которые применяются для: 

1) выгонки растений рассады овощей весной; 
2) продления светового дня при выращивании овощей; 
3) выращивания овощей при полном отсутствии солнечного излучения; 
4) испытания сортов растений в экспериментальных условиях микро-

климата и др. 
При выборе источников оптического излучения, используемых для об-

лучения растений, пользуются справочной литературой, при этом: источни-
ком фотосинтетически эффективного излучения считают такой, у которого 
диапазон длин волн в пределах 300–750 нм; имеющий максимум излучения 
преимущественно в сине-фиолетовой и оранжево-красной областях спектра и 
не испускающий ультрафиолетовых волн короче 295 нм. 

Прибором для определения фотосинтетического действия оптического 
излучения служит фитофотометр типа ФФМ-71. 

 

Программа работы 

 

1. Изучить конструкции и электрические характеристики установок для 
облучения растений. 

2. Ознакомиться с устройством и светотехническими характеристиками 
источников оптического излучения, применяемых для облучения растений. 

3. Изучить принцип действия и устройство приборов для определения 
фотосинтетического действия оптического излучения. 

4. Исследовать эксплуатационные характеристики тепличного облуча-
теля ОТ-400И. 
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5. Ознакомиться с методом расчѐта облучательных установок с точеч-
ным источником излучения. 

 

Методика выполнения работы 

 

По рекомендованной литературе изучить устройство и ознакомиться 
электротехническими и светотехническими характеристиками установок и 
источников оптического излучения, применяемых для облучения растений. 

По литературным источникам ознакомиться с фотосинтетическим дей-
ствием оптического излучения величинами и единицами его измерения. Изу-
чить принципы действия устройства приборов для измерения фотосинтети-
чески активного потока, в частности фитофотометра ФФМ-71. 

Записать паспортные данные облучательной установки: 
тепличный облучатель_____________________________ 

тип______________________________________________ 

номинальное напряжение___________________________ 

ток______________________________________________ 

масса____________________________________________ 

источник излучения_______________________________ 

Снять кривую светораспределения лампы ДРЛФ-400 в световых и фо-
тосинтетических единицах измерений. Определить величину переходного 
коэффициента от системы световых единиц к системе фотосинтетических. 
Результаты опыта свести в таблицу 1. 

 

Таблица 1 

 

Показатели 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ес, лк           

 

Ес – освещѐнность от источника излучения в направлении угла, опреде-
ляемая при помощи люксметра, лк. 

Определить освещѐнность, создаваемую облучателем ОТ-400И, на раз-
личном удалении от источника излучения. Данные измерений свести в таб-
лицу 2. 

Построить зависимость светораспределения лампы ДРТФ-400 в свето-
вых единицах измерения, а также зависимость освещѐнности от расстояния 
от лампы до исследуемой поверхности. 
 

Таблица 2 

  

L,м 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 

Ес, лк      
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Изменяя лабораторным трансформатором напряжение на входе облу-
чателя, исследовать зависимость фотооблучѐнности и освещѐнности на по-
верхности, отстоящей на 1,0 м от источника излучения, в функции отклоне-
ния напряжения от номинального значения U=(0,81,1). Данные свести в 
таблицу 3. 

 

Таблица 3 

 

U, В Ес, лк 

180  

190  

200  

210  

220  

230  

240  

 

Содержание отчета 

 

1. Электрическая схема включения (рисунок 1). 

2. Таблица экспериментальных данных. 
3. Графики зависимостей параметров. 
4. Выводы. Дайте заключение об эксплуатационных свойствах облуча-

теля типа ОТ-400. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Назовите известные вам установки для облучения растений. Их кон-
струкции и характеристики. 

2. Какие величины и единицы используются для измерения излучения 
при выращивании растений? 

 

PV2 

ОТ-400 

ДРЛФ-400 

LL1 

QF1 

PV1 

PW1 PA1 

EL1 

TV1 

~220В 
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3. Расскажите  о характеристиках источников оптического излучения, 
используемых для облучения растений. 

4. Какие проблемы для измерения фотосинтетически активного излу-
чения вы знаете? 

5. Как устроен фитофотометр ФФМ-71? 

6. Как влияет колебание напряжения в сети на работу тепличного облу-
чателя? 

 

Литература 

 

1. Светотехника. Лабораторный практикум: учебное пособие  

/ А.Г. Кудряков, А.В. Винников, О.С. Турчанин, С.Ю. Безлер. – Краснодар: 
РИО КубГАУ, 2009. – 99 с. 

2. Газалов, В.С. Светотехника и электротехнология. Ч. 1. Светотехника: 

учебное пособие / В.С. Газалов. – Ростов-на-Дону: ООО «Терра», 2004. – 87 с. 
3. Свентицкий, И.И. Сельскохозяйственная светотехника / И.И. Свен-

тицкий, Ю.М. Жилинский. – Москва: Колос, 1972. 
4. Леман, В.М. Курс светокультуры растений / В.М. Леман. – Москва: 

Высшая школа, 1976. 
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Лабораторная работа № 16 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПЛУТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  

СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ НА МАКЕТЕ БЫТОВОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

 

Цель работы: изучение влияния типов источников света и световых 
характеристик стен на эксплуатационные характеристики на макете  поме-
щения. 

 

Общие сведения 

 

Основные свойства и показатели работы источников света и световые 
характеристики помещения заключаются в следующем. 

Спектральный состав излучения источника оценивается по кривой 
спектральной плотности потока излучения источника. Для решения вопроса 
о приемлемости спектрального состава излучения того или иного источника 
сопоставляют кривые спектральной плотности излучения с кривой спек-
тральной чувствительности излучения. 

Эффективный поток измеряется в единицах соответствующей систе-
мы величин (лм, эр и др). 

Эффективная отдача потока излучения представляет собой отноше-
ние эффективного потока к мощности полного излучения источника:  

 ,

d)(

d)(K)(

Ф
F

эф
















0

2

1                                             (1) 

где    1, 2 – границы, в пределах которых расположена кривая спектральной 

                      чувствительности данного эталонного приемника. 
Эффективная отдача источника излучения представляет собой отно-

шение эффективного потока к электрической мощности источника излуче-
ния: 

 
Р
F

H эф  .                                                       (2) 

Если для нормальной работы источника требуется постоянно включен-
ный пускорегулирующий аппарат (ПРА), то говорят об эффективной отдаче 
комплекта «лампа – ПРА». В этом случае в знаменатель последней формулы 
ставят сумму мощности источника излучения и мощности потерь в пускоре-
гулирующем устройстве. 

Световая отдача, эритемная доза и т.д., измеряются соответственно в 
лм· Вт-1, эр· Вт-1

 и в других соответствующих единицах. 
До последнего времени технологи и изготовители источников света и 

световых приборов работали параллельно, пытаясь каждый оптимизировать 
свою продукцию. С появлением новых ламп и световых приборов встала за-
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дача оптимизации характеристик системы «источник света – световой при-
бор». Бесполезно добиваться высоких значений силы света источника света, 
если большая часть энергии теряется в балласте или светильнике. 

Оценка оптимальных решений должна даваться на основе общего энер-
гетического к. п. д. источника света. Не стоит объединять тяжелый стеклян-
ный отражатель с лампой накаливания, рассчитанной на короткий срок 
службы, так как общее энергопотребление (энергия, потребляемая лампой, 
плюс энергия, используемая для производства лампы и отражателя) будет 
слишком высоким. 

Срок службы источника излучения может быть полный и полезный. 
Полный срок службы – это число часов работы источника излучения до вы-
хода его из строя. Полезный срок службы – число часов эксплуатации источ-
ника излучения, в течение которых снижение его потока излучения не пре-
вышает определенного ГОСТом значения. 

Стоимость источника излучения и необходимого ПРА, стоимость их 
эксплуатации и надежность работы в различных условиях, часто весьма тя-
желых, имеют важное значение при выборе типа источника и в практике их 
пользования. 

От отделки интерьера помещений здания зависит характер отражаемой 
поверхности и коэффициенты отражения стен, потолка и пола (таблица 1), 

что оказывает влияние на эксплутационные характеристики осветительной 
установки. 

 

Таблица 1 – Приблизительные значения коэффициентов отражения стен,  
                     потолка и пола 

 

Характер отражаемой поверхности 
Коэффициент 
отражения, % 

Побеленный потолок; побеленные стены с окнами, закрытыми белыми 
шторами, побелка, белые обои, белая плитка 70 

Побеленные стены при не завешенных окнах; побеленный потолок  
в сырых помещениях; чистый бетонный и светлый деревянный потолок, 
светлая краска, светлые обои 

50 

Бетонный потолок в грязных помещениях; деревянный потолок;  
бетонные стены с окнами; светлый паркет, светлый линолеум, несветлая 
краска, несветлые обои 

30 

Стены и потолки в помещениях с большим количеством темной пыли; 
сплошное остекление без штор; красный кирпич неоштукатуренный; сте-
ны с темными обоями, темный паркет, темная краска, темный линолеум 

10 

 

Программа работ 

 

1. Определить световую отдачу компактных люминесцентных ламп 
Uniel G23, компактных люминесцентных ламп Uniel, ламп накаливания 
BELLIGHT, галогенной лампы Uniel. 
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2. Определить отношение средней освещѐнности горизонтальной по-
верхности в контрольных точках, отмеченных на макете помещения со свет-
лыми стенами, к установленной мощности источников света при работе од-
ной, двух и трех компактных люминесцентных ламп Uniel G23; одной ком-
пактной люминесцентной лампы Uniel; одной, двух ламп накаливания; одной 
галогенной лампы Uniel. 

3. Определить отношение средней освещѐнности горизонтальной по-
верхности в контрольных точках, отмеченных на макете помещения с тем-
ными стенами, к установленной мощности источников света при работе од-
ной, двух и трех компактных люминесцентных ламп Uniel G23; одной ком-
пактной люминесцентной лампы Uniel; одной, двух ламп накаливания; одной 
галогенной лампы Uniel. 

 

Методика выполнения работы 

 

1. Определить световую отдачу компактных люминесцентных ламп 
Uniel G23, компактных люминесцентных ламп Uniel, ламп накаливания 
BELLIGHT, галогенной лампы Uniel и заполнить таблицу 2. 

 

Таблица 2 – Световая отдача источников света 

 

Тип  
лампы 

Компактные 
люминесцентные 
лампы Uniel G23 

Компактные 
люминесцентные 

лампы Uniel 

Лампы 
накаливания 
BELLIGHT 

Галогенные 
лампы 
Uniel 

Световой 
поток, лм 

 

535 

 

530 

 

710 

 

560 

Мощность 
лампы, Вт 

 

9 

 

11 

 

60 

 

50 
Световая 
отдача, 
лм/Вт 

    

 

2. Ознакомиться с устройством и работой макета помещения (рисунок 1). 

       
а                                                            б 

Рисунок 1 – Макет помещения со светлыми (а) и темными (б) стенами 
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Включение осветительных установок производится с панели управле-
ния (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Панель управления осветительных установок 

 

Замеры освещенности от разных осветительных установок производят-
ся в семи контрольных точках (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Расположение контрольных точек 
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Определить отношение средней освещѐнности горизонтальной поверх-
ности в контрольных точках (рисунок 3), отмеченных на макете помещения 
со светлыми стенами (рисунок 1 а), к установленной мощности источников 
света при работе одной, двух и трех компактных люминесцентных ламп 
Uniel G23 со световым потоком 535 лм мощностью 9 Вт; одной компактной 
люминесцентной лампы Uniel со световым потоком 530 лм мощностью  
11 Вт; одной, двух ламп накаливания BELLIGHT со световым потоком  
710 лм мощностью 60 Вт; одной галогенной лампы Uniel со световым пото-
ком 560 лм мощностью 50 Вт. Заполнить таблицу 3. 
 

Таблица 3 – Эксплуатационные характеристики осветительной установки 

                     помещения со светлыми стенами 

 

Тип  
лампы 

Компактные 

люминесцентные 
лампы Uniel G23, 

шт. 

Компактные 
люминесцентные 

лампы Uniel, 

шт. 

Лампы  
накаливания 
BELLIGHT, 

шт. 

Галогенные 
лампы 
Uniel, 

шт. 
1 2 3 1 1 2 1 

О
св

ещ
ен

но
ст

ь 
 

Е i
, л

к 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

Еср, лк        

Рл, Вт 9 18 27 11 60 120 50 

= Еср/ Рл, 

лк/Вт 

       

 

3. Определить отношение средней освещѐнности горизонтальной по-
верхности в контрольных точках (рисунок 3), отмеченных на макете поме-
щения с темными стенами (рисунок 1 б), к установленной мощности источ-
ников света при работе одной, двух и трех компактных люминесцентных 
ламп Uniel G23 со световым потоком 535 лм мощностью 9 Вт; одной ком-
пактной люминесцентной лампы Uniel со световым потоком 530 лм мощно-
стью 11 Вт; одной, двух ламп накаливания BELLIGHT со световым потоком 
710 лм мощностью 60 Вт; одной галогенной лампы Uniel со световым пото-
ком 560 лм мощностью 50 Вт. Заполнить таблицу 4. 
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Таблица 4 – Эксплуатационные характеристики осветительной установки 

                      помещения с темными стенами 
 

Тип 
лампы 

Компактные 

люминесцентные 
лампы Uniel G23, 

шт. 

Компактные 
люминесцентные 

лампы Uniel, 

шт. 

Лампы нака-
ливания 

BELLIGHT, 

шт. 

Галогенные 
лампы 
Uniel, 

шт. 
1 2 3 1 1 2 1 

О
св

ещ
ен

но
ст

ь 
Е i

, л
к 1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

Еср, лк        

Рл, Вт 9 18 27 11 60 120 50 

= Еср/ Рл, 

лк/Вт 

       

 

4. Выполнить анализ выполненных измерений и расчетов, сформули-
ровать выводы.  

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое освещѐнность? 

2. Что такое сила света? 

3. Какими приборами измеряется освещѐнность? 

4. В каких единицах измеряется освещѐнность, сила света? 

5. Что такое кривая силы света? 

6. Каково назначение светильника? 

7. Как влияет коэффициент отражения на величину освещенности? 

8. В каких пределах изменяется коэффициент отражения в реальных 
условиях? 

9. Что такое средняя освещѐнность и освещѐнность в точке? 

10. Дайте физическое толкование коэффициента отражения. 

11. Что такое световой поток, и в каких единицах он измеряется? 

12. Из каких составляющих складывается освещѐнность в данной  
точке? 

 

Литература 

 

1. Газалов, В.С. Светотехника и электротехнология. Ч. 1. Светотехника: 

учебное пособие / В.С. Газалов. – Ростов-на-Дону: ООО «Терра», 2004. – 87 с. 
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Лабораторная работа № 17 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ИНФРАКРАСНЫХ 
ЗЕРКАЛЬНЫХ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ 

 

Цель работы: 
1. Ознакомиться с особенностями устройства инфракрасных (ИК) ламп 

накаливания. 
2. Исследование теплового излучения, создаваемого ИКЗК 220-250. 

 

Общие сведения 

 

Инфракрасное излучение используется во многих технологических 
процессах сельскохозяйственного производства для обогрева молодняка жи-
вотных и птицы, сушки сельскохозяйственных продуктов и др. 

Источники ИК-излучения по спектральному составу делятся на «свет-
лые» и «темные». 

«Светлые» источники конструкцией и принципом действия не отлича-
ются от ламп накаливания, однако их тело накала рассчитано на меньшую, 
чем в осветительных лампах, температуру (Т=22702770 °К) для увеличения 
доли ИК-излучения в полном потоке ламп и сокращения доли видимого из-
лучения. Максимум спектральной плотности излучения таких ламп смещѐн в 
длинноволновую часть спектра и приходится на излучения с длиной волны 
1000–1400 нм. 

Промышленность выпускает инфракрасные зеркальные лампы типов 
ИКЗ 220-500, ИКЗК220-250 и инфракрасные кварцевые галогенные лампы 
КГ 220-1000-I. 

Колба ламп ИКЗК покрыта красным термостойким лаком, снижающим 
световой поток ламп. Пониженная температура тела накала инфракрасных 
ламп способствует увеличению их срока службы до 5000 ч. 

 

Программа работы 

 

1. Изучить особенности устройства и работы ИК-ламп накаливания. 
2. Исследовать ИК-облучѐнность и освещѐнность, создаваемые лампой 

ИКЗК 220-250. 

3. Исследовать влияние отклонения напряжения от номинального зна-
чения (1,2–0,8Uн) на изменение ИК-облучѐнности, создаваемой лампой нака-
ливания ИКЗК 220-250. 

 

Методика выполнения работы 

 

1. По рекомендованной литературе изучить устройство и работу  
ИК-ламп накаливания. Привести эскизы и записать технические данные ламп 
типов ИКЗ 220-500 и ИКЗК 220-250. 
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2. Ознакомиться с конструкцией и электрической схемой лабораторной 
установки (рисунок 1). 

3. Записать технические данные приборов, применяемых в электриче-
ской схеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Принципиальная электрическая схема включения  
измерительных приборов на лабораторном стенде 

 

4. Ознакомиться с принципом действия радиометра как приѐмника теп-
лового действия ИК-излучения. Изучить методику измерения теплового дей-
ствия ИК-излучения с помощью радиометра. 

5. Подключив лампу ИКЗК 220-500 к электрической схеме лаборатор-
ной установки, при помощи радиометра и люксметра снять их облучѐнность 
и освещѐнность, создаваемую лампой на поверхности (отстоящей от лампы 
на L м) при номинальном напряжении питания. Кривые зависимости облу-
чѐнности и освещѐнности снимают в прямоугольной системе координат по 
осям симметрии лампы. Так как лампы накаливания симметричны относи-
тельно центра, то кривые достаточно снять от центра по одной из полуосей 
симметрии. Данные измерения занести в таблицу 1. 

 

Таблица 1 
 

Вид 

прибора 
Единицы измерения 

Расстояние от центра симметрии, м 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 

радиометр 2
/мВт          

люксметр лк         
 

6. Изменяя ЛАТРом напряжение питания лампы ИКЗК 220-500, снять 
зависимость облучѐнности в заданной точке поверхности (х) от напряжения. 
Данные измерения записать в таблицу 2. 

Точка задается преподавателем. 
 

Таблица 2 
 

Напряжение питания В 180 190 200 210 220 230 240 

Ток лампы А        

Облучѐнность 
мВ        

2
/мВт         

PA1 

PV1 EL1 

~220В 

TV1 

PmV 
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7. Для номинального режима работы исследуемой лампы рассчитать 
температуру нити накала ламп и длину волны оптического излучения, при 
которой кривая Вина имеет максимум. Сопротивление ламп накаливания в 
холодном состоянии определить по таблице 3. 

 

Таблица 3 – Сопротивление ламп накаливания при температуре 293К 

 

Тип лампы ИКЗ 220-500 ИКЗК 220-250 Г220-500 

R, Ом 8,44 14,95 6,82 

 

8. Согласно п. 5, 6 и 7 в прямоугольных системах координат построить 
зависимости ИК-облучѐнности и освещѐнности, создаваемых лампой ИКЗК 

220-500. 

 

Содержание отчѐта 

 

Отчѐт по работе должен содержать: эскизы и технические данные ис-
следуемых инфракрасных ламп накаливания; технические данные приборов, 
используемых в работе; таблицы и графики зависимостей облучѐнности и 
освещѐнности, согласно п. 5–8; расчѐты по определению длины волны, при 
которой кривая Вина имеет максимум, и температуры нити накала ламп. От-
чѐт должен заканчиваться выводами о сравнительной оценке теплового и ви-
димого излучения инфракрасных ламп накаливания. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Расскажите об основных особенностях устройства инфракрасных 
ламп накаливания. 

2. Каковы особенности эксплуатации инфракрасных ламп накалива-
ния? 

3. Какова рабочая температура нити накала инфракрасных ламп нака-
ливания? 

4. За счѐт каких мероприятий увеличен срок службы инфракрасных 
ламп накаливания? 

5. Для каких целей зеркалируется поверхность колбы инфракрасных 
ламп накаливания? 

6. Для чего применена красная колба в лампе типа ИКЗК? 

7. Как изменяется спектр лампы накаливания при понижении питаю-
щего напряжения? 

8. Объясните конструкцию и принцип действия термостолбика как 
приемника ИК-излучения. 

9. Какие вы знаете приборы для измерения ИК-излучения? 

10. Назовите величины и единицы измерения, применяемые для оценки 
действия ИК-лучей. 
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