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НЕОНОВОЕ ПЛАМЯ 
И ЕГО ГАЗОВЫЕ СОБРАТЬЯ 
Первая достойная альтернатива 
лампочки Эдисона появилась в 
30-х гг. прошлого столетия. Вместо 
лампы накаливания предлагалось 
проводить электрический разряд 
через газ, как правило, неон или па-
ры натрия или ртути. Это повыша-
ло КПД лампы в шесть раз. Но при-
житься повсеместно неоновая лам-
па не смогла. Её резкий 
голубоватый или беловатый свет 
позволил ей занять узкое, но доста-
точно прочное место в рекламном и 
уличном освещении городов. 

Следующим шагом в развитии 
световых технологий стала флуо-
ресцентная лампа — усовершенст-
вование неоновой. Стенки трубки, 
наполненной парами ртути, покры-
вают с внутренней стороны фосфо-
ром. Он, поглощая ультрафиолето-

Так переливают только что вынутое 
из плавильной печи расплавленное 
стекло — очищенное от свинца и спе-
циально разработанное для производ-
ства электрических лампочек 

вые лучи, преобразует энергию 
в видимый свет. КПД флуоресцент-
ной лампы выше, чем у простой 
лампочки в десять раз, а сама она 
работает в четыре раза дольше. 
Жаль вот только, что излучаемый 
ею свет резкий, мерцающий, а са-
ми пары ртути — опасный загряз-
нитель окружающей среды. 

Во времена Эдисона достаточно 
было сотворённого чуда: появления 
света из электроэнергии. В наши дни 
запросы усложнились, изменились 
требования, которые мы предъявля-
ем к источнику света: нас больше 
волнуют безопасность, отсутствие 
вреда для здоровья, привлекатель-
ный внешний вид. Воплотить любое 
из этих требований — уже непро-

стая задача, тем более, нелегко сов-
местить все в одном изобретении. 
К примеру, долго длились попытки 
отыскать замену ядовитым парам 
ртути во флуоресцентных лампах. 
Казалось, она была найдена — ксе-
нон. Однако он так и не вошёл в ши-
рокое употребление. «Съедая» 
больше электричества, он снижает 
КПД лампы почти вдвое. 

Сейчас ксеноновые лампы выпу-
скает лишь германская фирма 
Osram под названием «планон» 
в форме плоского прямоугольника 
толщиной от 10 мм. Лампы «пла-

С помощью лазерного луча исследуют 
свойства высокомощной галогенной 
лампы, наполненной парами брома и 
йода 

Так называемая интегрирующая сфе-
ра, или сфера Ульбрихта, используется 
для изучения света флуоресцентной 
лампы Эндура. Специальным сенсором 
определяют интенсивность излучения 
лампы по отражению от внутренней 
поверхности закрытой сферы 

нон» успешно используют в совре-
менном внутреннем и наружном 
дизайне домов. Один из ярких при-
меров — северный фасад здания 
голландской телекоммуникацион-
ной компании КПН в Роттердаме. 
Для его покрытия использованы 
900 пластин «планон». Они вполне 
справляются с ролью большого эк-
рана, высвечивая неподвижные 

диод! I 
и перемещающиеся световые изо-
бражения. 

Большая часть современного осве-
тительного оборудования с исполь-
зованием лампы «планон» связана 
с электронной системой управления. 
Впервые подобные системы появи-
лись в 1980-х гг., и с тех пор их попу-
лярность продолжает расти. Благода-
ря им, становится возможной 30% 
экономия электроэнергии, на 50% 
удлиняется срок работы лампы и, что 
ещё важнее, удаётся избавиться от 
мерцания света. 

Электронные системы управления 
увеличивают частоту световой волны 
от обычных 50 Гц до 30 — 60 кГц, что 
устраняет мерцание, улавливаемое 
нашим глазом. Оценить это дости-
жение можно, вспомнив, что мер-
цание света приводит к визуально-
му стрессу, он же влечёт за собой 
повышенную усталость и головные 
боли. Особенно важно отсутствие 
мерцания для тех, кто проводит 
львиную долю своего времени за 
экраном компьютера. Но что же 
ждёт нас в будущем? Сейчас взгля-
ды учёных обращены к абсолютно 
иной технологии — светоизлучаю-
щим диодам. 

ИЗЛУЧАЮЩИЕ СВЕТ 
Сегодня, наверное, уже не надо 
объяснять, что такое светодиод 
или, по-английски, LED (Light 

Эти электрические лампочки для 
машинных фар содержат галогенные 
газы, увеличивая срок работы лампы 
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Галогенные лампы 
проходят 
проверку 
на прочность 
и пригодность 
к установке 
при обычных 
для движущегося 
автомобиля 
нагрузках. 
Ожидается, 
что уже через 
несколько лет 
на смену 
им придут 
светодиоды 

Немногие изобретения могут похвастаться такой судьбой, как прошедшая 
проверку временем лампочка Эдисона. Вот уже более 120 лет она неутомимо 
превращает электроэнергию в свет, используя раскалённую проволоку. 
Однажды войдя в нашу жизнь, она не претерпела никаких коренных изменений — 
факт почти невозможный на фоне стремительного развития технологий и упорного 
стремления человечества к усовершенствованиям. Однако недалеко то время, 
когда она, быть может, исчезнет из нашего быта. Остаётся только удивляться, что 
этого не произошло намного раньше. Ведь с самого начала был известен главный 
минус электрической лампочки: лишь 5% электричества, которое она использует, 
превращается в свет. При всём прогрессе науки разработать более эффективный 
продукт, чей свет соответствовал бы запросам нашего зрения, оказалось 
нелёгкой задачей. И до сих пор точно неизвестно, что же заменит, в конце концов, 
старую добрую лампочку. 

Emitting Diode) — результат рево-
люции 1960-х в сфере полупровод-
никовых технологий. Светодиоды 
преобразуют энергию в свет при 
прохождении электронов сквозь 
материал-полупроводник. Свето-
диоды в нашем быту — это сигналь-
ные огоньки электронных прибо-
ров, светящиеся панели калькуля-
торов и т.п. Длина волны света, 
излучаемого светодиодом, зависит 
от материала полупроводника. 
В начале разработки светодиоды 
чаще всего испускали насыщенный 
красный свет. Теперь им доступен 
практически весь цветовой спектр. 
По прогнозам, светодиоды должны 

занять первое место у производи-
телей цветового освещения и, осо-
бенно, рекламного. 

Свет, окрашенный в различные 
цвета, играет не последнюю роль 
в нашей жизни. И не только из-за его 
применения в технике, машинах, на 
дороге. Как выяснили учёные, белый 
свет — причём такой, который соста-
влен из определённого сочетания 
цветных лучей, — вызывает у людей, 
находящихся в помещении, особое 
чувство комфорта и покоя. Вопрос 
влияния света на человека волнует 
сегодня не только медиков и психо-
логов. Им занимаются также архите-
кторы и дизайнеры интерьеров. 

На архитектурном форуме летом 
2000 г. в Мюнхене было представле-
но помещение с вмонтированными 
в потолок 14 тыс. белыми и цветны-
ми светодиодами. Специально раз-
работанные мини-рефлекторы рас-
пределяли свет по комнате, регули-
руя его яркость, в то время как 
компьютер выявлял наиболее благо-
приятное для человека сочетание 
цвета и яркости в создаваемой сре-
де. Почему же такое чудо до сих пор 
не вошло в наши дома? Учёные 
бьются над созданием светодиодов, 
производящих более яркий свет. 
Каждый год показатели яркости по-
вышаются. Ожидается, что через 

Свечение экрана компьютера: 
экран слева — -планон", 
справа—жидкокристаллический дисплей 

Палитра цветового 
спектра светодиодов. 
Светодиоды весьма 
эффективно преобразу-
ют электрический ток 
в свет. Белые светодиоды 
представляют собой ком-
бинацию зелёного, крас-
ного и голубого светящих-
ся кристаллов 

Тест должен подтвердить, что излучение 
флуоресцентной лампы Эндура не создаст 

помех в работе электронных устройств. 
Срок работы этой лампы —-100 тыс. ч 

Измерение показателей электромагнитного 
излучения у плоской ксеноновой лампы 
"планон". Срок работы этой флуоресцентной 
лампы толщиной в 1 см более чем в два раза 
превышает срок работы традиционных 
флуоресцентных 

Принцип работы светодиода 

Электрические 
контакты 

Полупроводник 
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