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ИНДУКЦИОННАЯ ЛАМПА. АЛЬТЕРНАТИВА 
РТУТНЫМ, НАТРИЕВЫМ И МЕТАЛЛОГАЛОГЕННЫМ ЛАМПАМ 

Пятая часть произведенной элек-
троэнергии расходуется на освещение, 
причем основная доля приходится на 
уличное, промышленное, освещение 
торгово-производственных площадей. 
Как снизить статью расходов в этой 
области в 2-3, а то и в 10 раз? Задача 
может быть решена при помощи источ-
ника света высокой энергоэффектив-
ности – индукционной лампы. 

Индукционная лампа представ-
ляет собой безэлектродную люми-
несцентную лампу. Принцип работы 
основан на электромагнитной индук-
ции и газовом разряде для излучения 
света. Отсутствие нитей накаливания 
и подогреваемых катодов значительно 
увеличивает срок службы лампы.

Индукционная лампа состоит из 
трех основных частей: газоразряд-
ной трубки, электронного балласта 
(генератора высокочастотного тока) 
и магнитного кольца с индукционной 
катушкой (рис. 1).

Конструктивно и по принципу ра-
боты лампа напоминает трансформа-
тор, где имеются первичная обмотка с 
высокочастотным током и вторичная 
обмотка, которая представляет собой 
газовый разряд, происходящий в сте-
клянной трубке. Все здесь достаточно 
просто и надежно (рис.2).

Индукционная лампа по сравне-
нию с традиционными источниками 
света имеет ряд существенных 
преимуществ:

Дмитрий Стахович, Сергей Швецов, под общей редакцией Николая Фомина 
напряжений (120/220/277/347В, 
12/24DC) и мощностей (12-500 Вт);

широкий диапазон цветовых 
температур (2700-6500 К) от теплого 
белого до дневного света, мягкий и 
естественный излучаемый свет;

отсутствие мерцаний (рабочая 
частота от 190 до 250 кГц в зависи-
мости от моделей, благоприятные 
условия для комфортной работы, 
особенно на станках с вращающи-
мися элементами);

низкая температура нагрева лам-
пы (ниже 85°С);

широкий диапазон рабочих тем-
ператур (-40~+50°С);

возможность диммирования 
(изменения интенсивности света) 
от 30 до 100%;

высокий коэффициент мощности 
балласта (λ>0,95);

низкие гармонические искажения 
(THD<5%);

экологичность продукта (со-
держание паров ртути значительно 
меньше, чем в обычной люминес-
центной лампе).

Сравнение индукционных ламп 
с ртутными, натриевыми и метал-
логалогенными лампами приведено 
в таблице 1.

Индукционные лампы имеют луч-
шие характеристики, чем традицион-
ные источники света, такие, как ртут-
ные, натриевые и металлогалогенные. 

Конечно, виден технический про-
гресс, но сразу возникает вопрос об 

длительный срок службы (благо-
даря безэлектродному исполнению 
и качественному электронному 
балласту он намного больше, чем 
у традиционных источников света, 
и составляет свыше 60 000 часов);

превосходную светоотдачу (свы-
ше 80 лм/Вт, а существующие техно-
логии позволяют создать лампу со 
светоотдачей порядка 300-400 лм/Вт);

высокий уровень светового пото-
ка после длительного использования 
(после 60 000 часов уровень свето-
вого потока составляет свыше 80% 
от первоначального);

энергосбережение: при одина-
ковой освещенности потребляет на 
40-50% меньше электроэнергии, чем 
металлогалогенная лампа, в 10-13 раз 
эффективнее, чем лампа накаливания;

мгновенное включение/выклю-
чение (отсутствует время ожида-
ния между переключениями, что 
является хорошим преимуществом 
перед ртутной лампой, для которой 
требуется время остывания (5-15 
минут) после внезапного отключе-
ния электросети);

высокий индекс цветопередачи 
(Ra>80, что благоприятно сказыва-
ется на восприятии оттенков цве-
тов, в отличие от натриевых ламп 
(Ra>30), излучаемый свет которых 
имеет оранжевый оттенок и неесте-
ственную цветопередачу;

широкая линейка номинальных 

Энергосбережение и снижение затрат на электроэнергию – одни из 
самых актуальных вопросов современной действительности. Коли-
чество потребителей электроэнергии постоянно растет, а способы по-
лучения на сегодняшний день традиционны и ограничены. Поэтому во 
всем мире столь остро стоит вопрос ее рационального использования.

Рис. 1. Схема индукционной лампы
Рис. 2. Внешний вид 
индукционных ламп
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экономической целесообразности 
замены катодных ламп индукцион-
ными. Индукционные лампы дороже 
и их замена потребует определенных 
единовременных капиталовложений. 
Не лучше ли продолжать идти по 
накатанному десятилетиями пути? 
Все правильно, если рассматривать 
короткий промежуток времени, ска-
жем, год или два. Но прав будет тот, 
кто смотрит дальше.

В таблицах 3 и 4 представлены 
примеры применения индукционных 
ламп в уличном и промышленном 
освещении.

Уличное освещение 
Параметры улицы: длина 3 км, рас-

стояние между опорами 30 м, двусто-
роннее расположение светильников, 
количество светильников – 200 шт.

При расчетах учитывалось, что 
светильник работает по 10 ч в день. 

Выбрана стоимость электроэнергии 
– 150 руб./кВт•ч.

Итог: использование индукцион-
ных ламп вместо натриевых позволя-
ет снизить расходы на электроэнер-
гию более чем в 2 раза (без учета 
расходов на замену ламп).

Промышленное освещение 
Параметры помещения: высота 

подвеса светильников – 6-8 м, трех-
рядное расположение светильников, 
количество светильников – 90 шт. 

При расчетах учитывалось, что 
светильник работает круглые сутки. 
Выбрана стоимость электроэнергии 
– 150 руб./кВт•ч.

Итог: использование индукцион-
ных ламп вместо ртутных позволяет 
снизить расходы на электроэнергию 
более чем в 3 раза (без учета рас-
ходов на их замену).

Результат впечатляет! А ведь та-

ких уличных светильников в городе 
не 200 и на крупном промышленном 
предприятии светильников не 90, а 
во много раз больше. Также следует 
учитывать затраты на обслуживание 
светильников. Например, на замену 
уличной лампы выезжает оборудован-
ная подъемником машина и бригада 
рабочих, для замены в цеху подвесной 
лампы требуется частично остановить 
в нем работу персонала. Зарплата ра-
бочим, стоимость горюче-смазочных 
материалов в сумме составляют 
значительную часть затрат на обслу-
живание светильников с традицион-
ными лампами, срок службы которых 
в 10 раз меньше, чем у индукционных 
ламп, а следовательно, и затраты 
будут больше. Также стоит помнить, 
что за период 60 000-120000 часов, 
которым определяется срок службы 
индукционной лампы, придется сме-
нить более 6-10 штук традиционных 

Таблица 1. Сравнительные характеристики индукционных, ртутных, натриевых и металлогалогенных ламп

Таблица 2. Замена традиционных ламп индукционными лампами (ориентировочные цифры)

Таблица 3. Уличное освещение. Замена натриевых ламп на индукционные лампы

*Значения могут отличаться у разных моделей (в таблице приведены средние значения)

В таблице 2 представлены справочные данные. Практически, например, ртутная лампа 400 Вт может быть 
заменена индукционной 130 Вт, но в связи с тем, что такой стандартной мощности нет, взята лампа с запасом 
мощности – 150 Вт. Выбор лампы непосредственно зависит от параметров помещения и требуемой освещенности, 
возможна комбинация с различными мощностями ламп.



79

ламп, применяемых для освещения.
Вывод очевиден: использование 

в освещении индукционных ламп по-
зволяет окупить денежные вложения 
спустя 1,5-2 года, значительно снизить 
потребление электроэнергии, умень-
шить количество используемых ламп и 
стоимость технического обслуживания.

Индукционные лампы применя-
ются для наружного и внутреннего 
освещения, особенно в местах, где 
требуется хорошее освещение с 
высокой светоотдачей и цветопере-

дачей, длительным сроком службы 
(улицы, магистрали, туннели, про-
мышленные и складские помещения, 
производственные цеха, аэропорты, 
стадионы, железнодорожные и 
автозаправочные станции, автосто-
янки, подсветка зданий, торговые 
помещения, супермаркеты, выста-
вочные залы, павильоны и учебные 
заведения). Существует широкий 
спектр светильников с индукционны-
ми лампами, предназначенных для 
различных областей применения.

Следует отметить, что решение 
задачи, связанной с усовершенство-
ванием светотехники и применением 
энергоэффективных индукционных 
и светодиодных источников света, 
способствует значительной эконо-
мии электроэнергии в каждом насе-
ленном пункте Республики Беларусь.

Мы будем рады оказать Вам по-
мощь и ответить на все интересую-
щие вопросы по подбору и приобре-
тению индукционной и светодиодной 
светотехники.

Таблица 4. Промышленное освещение. Замена ртутных ламп на индукционные лампы


