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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА 

ТРУБЧАТОЙ ГАЛОГЕННОЙ ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ 

Приводятся результаты экспериментального исследования по определению теплового режима галогенных ламп 
накаливания (ГЛН) марок КГТ-220-1300 и КГТ-220-1000-1 при питающем напряжении, отличном от номинального (220 В).  
В качестве одного из средств измерений использовалась тепловизионная камера. Полученные данные являются высо-
коактуальными на сегодняшний день и нашли широкое применение при проведении термовакуумных испытаний на 
базе ОА «РКЦ «Прогресс». 

По результатам проведенных измерений была выведена аппроксимационная формула для вычисления темпе-
ратуры средней части кварцевой колбы при различных напряжениях с погрешностью не более 2 %. Также получена 
функциональная зависимость температуры тела накала от питающего напряжения. Проведенный анализ корректности 
результатов показал хорошую сходимость с данными открытой печати, что подтверждает достоверность результатов. 

Ввиду создания в последнее время цифровых двойников разрабатываемых объектов, а также в связи c частич-
ным переносом физических испытаний на математический эксперимент полученная информация послужит в качестве 
исходных данных для построения тепловой математической модели инфракрасного излучателя для термовакуумного 
комплекса.  

Ключевые слова: термовакуумные испытания, инфракрасный излучатель, аппроксимация, напряжение, нить 
накаливания, температура, тепловизионная камера, галогенная лампа, цифровой двойник. 
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EXPERIMENTAL INVESTIGATION  

OF TUBULAR HALOGEN LAMP THERMAL CONDITIONS 

In the present article the authors provide the results of experimental studies to determine thermal conditions tubular 
halogen lamps (THL) stamps QHT-220-1300 QHT-220-1000-1 with voltage different from nominal (220 V). A thermal imaging 
camera was used as one of the measuring instruments. The data obtained are highly relevant to date and are widely used in 
conducting thermal vacuum tests (TVT) on the basis of JSC «SRC «Progress». 

According to the results of the measurements, an approximation formula was derived to calculate the temperature of the 
middle part of the quartz bulb at different voltages with an error of not more than 2%. Also, the functional dependence of the 
body temperature of the filament on the supply voltage is obtained. The analysis of the correctness of the results showed good 
convergence with the data of open printing, which confirms the reliability of the results. 

In the light of the latest trends in the creation of digital counterparts of the developed objects, as well as the partial trans-
fer of physical tests to a mathematical experiment, the information obtained will serve as the initial data for the construction of a 
thermal mathematical model of an infrared radiator of the thermal vacuum complex. 

Keywords: thermal vacuum test, infrared radiator, approximation, voltage, filament, temperature, thermal imaging  
camera, halogen lamp, digital twin. 

 

Введение 

Лучистый нагрев от высокоинтенсивных источников излучения весьма эффективен для 
реализации сложных теплофизических процессов на поверхности объектов испытаний ракетно-
космической техники (РКТ). Однако для расчета нагревательных устройств и оптимизации воз-
действия лучистого потока необходима точная информация по тепловым режимам источников 
излучения.
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Целью работы является определение теплового режима галогенной лампы накаливания 
(ГЛН) КГТ-220-1300, функционирующей при питающем напряжении, отличном от номиналь-
ного (220 В). Данный тип ламп нашел широкое применение при проведении термовакуумных 
испытаний (ТВИ) на базе АО «РКЦ «Прогресс» [1, 2]. В зависимости от организации, которая 
проводит испытания, могут быть использованы и иные типы ламп [3, 4]. Информация, полу-
ченная в ходе этого этапа исследования, послужит в качестве исходных данных для разработки 
тепловой математической модели инфракрасного излучателя – одного из базовых компонентов 
комплексной тепловой модели ТВУ.  

Конструктивно ГЛН представляет собой линейный источник излучения в виде осесим-
метричной системы элементов: моноспиральное цилиндрическое тело накала из вольфрама по-
мещено в трубчатую оболочку из кварцевого стекла, заполненную парами йода (брома).  

Для номинального питающего напряжения 220 В температура нити накала и температура 
кварцевой оболочки в средней части для лампы КГТ-220-1300 равны 2800 К (цветовая темпера-
тура) и 700 К соответственно1. 

Изменение напряжения питания ГЛН приводит к изменению температуры как самого те-
ла накала, так и кварцевой оболочки. Определить действительные значения температуры квар-
цевой оболочки на первом этапе возможно только прямыми измерениями при помощи термо-
преобразователя или тепловизионной камеры, работающей в спектральной области, которая 
соответствует непрозрачности кварцевого стекла2. Температуру спирали можно получить пря-
мыми и косвенным способами: измерением яркостной температуры оптическим пирометром с 
последующим пересчетом на истинную температуру спирали; тепловизионной камерой [5], ра-
ботающей в спектральной области прозрачности кварцевого стекла; через относительное элек-
трическое сопротивление спирали. 

В данной работе применена тепловизионная камера – для измерения температуры колбы. 
Температуру спирали определяли через изменение относительного электрического сопротив-
ления.  

Описание эксперимента 

Для проведения экспериментов взяли лампы КГТ-220-1300 и КГТ-220-1000-1 различного 
года выпуска, не бывшие в эксплуатации. Внешний вид и номинальные паспортные характери-
стики этих ламп приведены на рис. 1 и в табл. 1. 

  

 
а 
 

 
б 
 

Рис. 1. Общий вид ламп КГТ-220-1300 (а) и КГТ-220-1000-1 (б) 

                                                 
1 ТУ ИФМР.675000.010. Лампы накаливания галогенные инфракрасного излучения. 
2 ГОСТ IEC 60432-3–2016. Лампы вольфрамовые галогенные (не для транспортных средств). 
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Таблица 1 

Характеристики ГЛН 

Марка ГЛН U, В lт.н, мм P, кВт Тцв, К Ткб min, К Ткб max, К 
КГТ 220-1300 220 300 1,3 2500 523 1073 
КГТ 220-1000-1 220 243 1,0 2800 523 1073 

 

Примечание. U – напряжение питания; lт.н – длина тела накала; P – электрическая мощность; Тцв – 
цветовая температура тела накала; Ткб min, Ткб max – минимальная и максимальная допустимые значения 
температуры колбы ГЛН соответственно. 

 
Лампа КГТ-220-1000-1 взята на рассмотрение для проверки результатов по определению 

температуры колбы с помощью тепловизионной камеры и температуры нити накала резистив-
ным методом. Для данной лампы, ввиду ее широкого применения в пищевой промышленности 
для сушки продуктов питания и при испытаниях теплозащитных покрытий, в печати присутст-
вует информация по ее тепловому режиму, полученная оптическими пирометрами и термопре-
образователями, априори являющаяся более точной. Эти данные необходимы для сравнения с 
результатами измерений, проведенных с использованием тепловизионной камеры. Поскольку 
применение такого оборудования для измерения температуры полупрозрачных материалов не 
всегда дает удовлетворительный результат [6]. 

Питание ламп осуществлялось от сети переменного тока через стабилизатор и трансфор-
матор. Напряжение в цепях изменяли от 20 до 220 В с дискретностью в 20 В. Как показывает 
практика, форсирование мощности ГЛН при ТВИ не требуется, поэтому максимальное напря-
жение ограничивается величиной 220 В. На каждом из 11 режимов падение напряжения на 
лампах и ток в цепях регистрировали мультиметрами Appa 305 с погрешностью измерений  
в любом из режимов ±0,06 %. 

Температура колбы 

Измерения температуры кварцевой оболочки проводили тепловизионной камерой  
Fluke Ti55FT-3L/7.5 с диапазоном измерений 253,1–873,15 К и погрешностью ±2 К. Камера 
градуирована по модели абсолютно черного тела [7], которое, как известно, испускает и по-
глощает максимальную при данной температуре тепловую энергию и обладает коэффициентом 
излучения, близким к единице. Колба имеет коэффициент излучения менее единицы, что вызо-
вет погрешность температурных измерений, определяемую точностью задания корректирую-
щего значения. Влияние коэффициента излучения на температурные измерения обусловлено 
тем фактом, что тепловой поток F, регистрируемый приемником излучения, является функцией 
как абсолютной температуры T, так и коэффициента излучения ε. Довольно часто связь T и ε 
иллюстрируют на основе закона Стефана – Больцмана для серого тела: 

4 ,F Tεσ∼  

где 85,67 10 Вт/м·К.−σ = ⋅  

Связь изменений ∆T и ∆ε получают в виде 

 
1

,
4

Т
Т
∆ ∆ε=

ε
 (1) 

При реальных измерениях использование формулы (1) не вполне корректно в силу того, 
что зависимость F от T изменяется в различных спектральных диапазонах. Кроме того, тепло-
визионная камера также регистрирует отраженное излучение окружающей среды (других 
предметов). Более корректной является формула 
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2 2

1 1

( , ) (1 ) , ,aF R T d R T d
λ λ

λ λ

ε λ λ + − ε λ λ∫ ∫∼  (2) 

где ( , )R Tλ  – функция Планка; (1 )− ε  – коэффициент отражения твердого тела; aT  – темпера-
тура окружающей среды. 

Для фиксированных спектральных диапазонов можно считать, что 
2

1

( , ) ,nR T d KT
λ

λ

λ λ ≈∫  

где K – численный коэффициент; n – показатель степени, зависящий от спектрального интерва-
ла. Тогда уравнение (2) примет вид 

(1 ) .n n
aF T Tε + − ε∼  

 Для спектральных интервалов 3–5,5 и 7–14 мкм соответственно n равно 10,11 и 4,83 [8]. 
Очевидно, что тепловизионная камера, калиброванная по черному телу, покажет кажу-

щуюся (радиационную) температуру серого тела кaжT  согласно трансцендентному уравнению 

 кaж (1 ) .n n
aT T T= ε + − ε  (3) 

Соотношение вида (3) используется в тепловизоре Fluke Ti55FT-3L/7.5 для автоматиче-
ской коррекции результатов, если введены значения коэффициента излучения ε и температуры 
окружающей среды .aT  

В качестве настроечных параметров для тепловизионной камеры были введены коэффи-
циент излучения кварцевого стекла марки КИ [9] 0,94 и температура окружающего воздуха 
294,8 К (измерена термогигрометром ИВА-6Н). 

На рис. 2 изображены термограммы исследуемых ламп при номинальном питающем на-
пряжении. 

 

 
 

а 
 

 
 

б 
 

Рис. 2. Термограммы кварцевых оболочек ламп КГТ-220-1300 (а)  
и КГТ-220-1000-1 (б) при номинальном напряжении 

 
Обработка термограмм проводилась попиксельно в программе SmartView 3.0. Результаты 

обработки вдоль линий L1 и L2 изображены на рис. 3 и 4. 
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Рис. 3. Температура колб исследуемых ламп вдоль линий L1 

 
 

 
Рис. 4. Температура колб исследуемых ламп в зависимости от угла наблюдения 

 
Полученные профили температуры колбы в продольном и поперечном направлениях 

вдоль линий L1 (соответствует проекции нити накала на колбу) и L2 закономерны по следую-
щим причинам: 

– снижение температуры по направлению от центра лампы к ее концам объясняется 
уменьшением коэффициента взаимооблученности нити и колбы, а также утечек тепловой энер-
гии через токовводы; 

– неравномерность значений вдоль линий L1 связана с неидеальной осесимметричностью 
нити и колбы, а также наличием в некоторых областях провисов спирали; 

– в поперечном сечении на периферии ИК-изображения колбы зафиксирован понижен-
ный уровень значений температуры, так как уменьшение коэффициента излучения при боль-
ших углах обусловлено ростом отражательной способности в соответствии с законом Френеля, 
относящимся к прохождению электромагнитных волн через границу раздела двух сред. Изме-
рение в инфракрасной области яркости и, следовательно, температуры объекта, излучение ко-
торого подчиняется закону Ламберта, дает постоянную величину для любой ориентации по-
верхности объекта. Однако излучение кварцевого стекла марки КИ как диэлектрика не подчи-
няется закону Ламберта. Его коэффициент излучения, как показано на рис. 5, уменьшается при 
углах наблюдения, превышающих 60°, и эффективные значения температуры становятся 
меньше действительных3 [10].  

                                                 
3 ГОСТ 15130–86. Стекло кварцевое оптическое. Общие технические условия. 
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На пересечении линий L1 и L2 (соответ-
ствует средней части колбы) тепловизионной 
камерой для обеих ламп фиксируются макси-
мальные значения температуры 673 и 717 К. 
Для лампы КГТ-220-1300 эта величина соот-
ветствует температуре колбы при номиналь-
ном питающем напряжении 220 В с точностью 
в 1,5 %4. 

По результатам измерений пяти одно-
типных ламп КГТ-220-1300 была получена  
аппроксимационная формула (погрешность 
не более 2 %) для расчетов температуры сред-
ней части колбы в зависимости от напряжения 
питания: 

2 6 3
к 331,45758 3,58339 0,01629 32 10 .T U U U−= + − + ⋅  

График данной функции и экспериментальные данные в виде точек изображены на рис. 6.  
 

 
 

Рис. 6. Зависимость температуры кварцевой оболочки ГЛН КГТ-220-1300  
от напряжения питания и экспериментальные данные 

 
Для лампы КГТ-220-1000-1 в работе [11] представлен график зависимости температуры 

кварцевой колбы от напряжения питания. График построен по результатам измерений, прове-
денных хромель-копелевой термопарой, приклеенной снаружи колбы на слой алюминия, напы-
ленный в вакууме. Данный график изображен на рис. 7, где в виде точек были наложены изме-
рения, проведенные тепловизионной камерой. 

 

 
 

Рис. 7. Зависимость температуры кварцевой оболочки ГЛН КГТ-220-1000-1  
от напряжения питания и экспериментальные данные 

 
Погрешность измерений, полученных тепловизионной камерой, в данном случае не пре-

вышает 3 %.  

                                                 
4 ТУ ИФМР.675000.010. Лампы накаливания галогенные инфракрасного излучения. 

 
 

Рис. 5. Коэффициент излучения ε в зависимости 
от наблюдения для цилиндрической оболочки  
из диэлектрика (n = 1,5) на холодном фоне 
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Температура тела накала 

 В марках проволоки, используемых при производстве ламп типа КГТ, массовая доля 
вольфрама составляет не менее 99,95 %5. Нить накаливания является проводником, нагревае-
мым за счет эффекта Джоуля, и связь электрического сопротивления нити c удельным электри-
ческим сопротивлением вольфрама описывается формулой [12] 

( ) ( )пр пр

0 300

,
w

w

R T T

R

  ρ
  = β

ρ  
 

где ( )прR T  и 0R  – электрическое сопротивление нити накала при температуре прT  и температу-

ре 300 К соответственно; ( )прw Tρ  и 300wρ  – удельное электрическое сопротивление вольфрама 

при температуре прT  и 300 К соответственно; β – коэффициент учитывающий изменение фор-

мы нити за счет теплового расширения. 
Из данной формулы следует, что относительное электрическое сопротивление нити соот-

ветствует относительному удельному сопротивлению вольфрама с поправкой на коэффи-
циент β при данной температуре. Соответственно, температуру нити лампы, работающей при 
напряжении, отличном от номинального, можно определить через относительное электриче-
ское сопротивление вольфрама.  

Как указано в табл. 1, цветовая температура цвT  нитей накаливания исследуемых ламп 

при напряжении 220 В составляет 2800 К для КГТ-220-1300 и 2500 К для КГТ-220-1000-1. Для 
перехода к истинной температуре воспользуемся следующей формулой [13]: 

( )
( )

1 2

цв
ист

цв
2 1 2

,
ln /

1
1 / 1 /

T
T

T
c

λ λ

=
ε ε

+
λ − λ

 

где 
1λ

ε  и 
2λ

ε  – спектральная излучательная способность вольфрама при длине волны излуче-

ния λ1 = 0,655 мкм и λ2 = 0,467 мкм соответственно; с2 – вторая постоянная формулы Планка,  
с2 = 1,4388 см·К. 

Следовательно, для исследуемых ламп при номинальном напряжении истинные значени-
ия температуры равны 2728 и 2543 К, данные величины могут служить ориентиром для сравне-
ния результатов, описанных ниже.  

В ходе экспериментов мультиметром в режиме омметра было замерено электросопротив-
ление нитей накала ламп, находящихся в климатической камере при температуре 300 К. Вели-
чины составили 2,4 Ом для КГТ-220-1300 и 3,24 Ом для КГТ-220-1000-1. 

 После подключения ламп к сети провели измерения силы тока I в цепях и падение на-
пряжения ∆U на лампах для вычисления R. Результаты приведены в табл. 2.  

В 2017 г. в рамках международного проекта International Thermonuclear Experimental Re-
actor (ITER) [14] были проведены исследования по обобщению и уточнению теплофизических 
свойств вольфрама. Рекомендовано для вычисления удельного электрического сопротивления  
в диапазоне значений температуры от 100 до 3600 К применять полином четвертой степени, 
полученный Уайтом и Мингесом [15], включающий поправку на тепловое расширение мате-
риала: 

2 6 2 9 3 13 40,9680 1,9274 10 7,8260 10 1,8517 10 2,0790 10 .w T T T T− − − −ρ = − + ⋅ ⋅ + ⋅ − ⋅ + ⋅  

                                                 
5 ГОСТ 19671–91. Проволока вольфрамовая для источников света. 
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Таблица 2 

Результаты электрических измерений 

∆U, В I, А R = ∆U/I, Ом R/R0 Uпит,
В КГТ-220-

1300 
КГТ-220-

1000-1 
КГТ-220-

1300 
КГТ-220-

1000-1 
КГТ-220-

1300 
КГТ-220-

1000-1 
КГТ-220-

1300 
КГТ-220-

1000-1 

20 17,83 – 1,63 – 10,94 – 4,56 – 

40 36,79 – 2,30 – 16,00 – 6,66 – 

60 56,38 – 2,80 – 20,14 – 8,39 – 

80 75,59 75,65 3,28 2,63 23,05 28,76 9,60 8,85 

100 95,23 93,1 3,73 2,95 25,53 31,56 10,64 9,71 

120 114,37 111,67 4,14 3,26 27,63 34,26 11,51 10,54 

140 134,01 130,71 4,52 3,55 29,65 36,82 12,35 11,33 

160 153,94 150,22 4,89 3,82 31,48 39,33 13,12 12,1 

180 173,41 170,13 5,23 4,08 33,16 41,7 13,82 12,83 

200 191,81 189,82 5,53 4,32 34,69 43,94 14,45 13,52 

220 211,08 208,97 5,83 4,54 36,21 46,03 15,09 14,16 

 

Согласно данному выражению отношение 
300

w

w

ρ
ρ

 для температуры вольфрама 2728 и 

2543 К равно 15,31 и 14,16 соответственно. Эти величины соответствуют R/R0 приведенным  
в табл. 2 данным для напряжения 220 В с точностью 1,5 % для лампы КГТ-220-1300 и 1 % для 
лампы КГТ-200-1000-1. 

После обработки результатов измерений опосредованно через R/R0 получена зависимость 
температуры тела накала лампы КГТ-220-1300 в зависимости от питающего напряжения: 

2 4 3 6 4
т.н 535,87 27,83 0,197 7,97 10 1,25 10 .T U U U U− −= + − + ⋅ − ⋅  

 Графическое представление полученных результатов представлено на рис. 8. 
 

 
Рис. 8. Зависимость температуры тела накала ГЛН КГТ-220-1300  

от напряжения питания и экспериментальные данные 
 

Для лампы КГТ-220-1000-1 в работе [16] присутствует график зависимости температуры 
тела накала в зависимости от напряжения, полученный экспериментально путем измерения яр-
костной температуры пирометром с последующим пересчетом на истинную температуру. 
Имеющийся график с нанесенными в виде точек экспериментальными данными изображен на 
рис. 9. 
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Рис. 9. Зависимость температуры тела накала ГЛН КГТ-220-1000-1  

от напряжения питания и экспериментальные данные 
 

Выводы 

В результате исследования теплового режима ГЛН КГТ-220-1300 получены функцио-
нальные зависимости температуры кварцевой колбы и тела накала от питающего напряжения, 
проведен анализ корректности результатов, получаемых альтернативными методами измере-
ний. Для лампы КГТ-220-1000-1 наблюдается хорошая сходимость с данными открытой печа-
ти. Учитывая, что материалы, применяемые в конструкциях ламп, и теплофизические процес-
сы, протекающие при их функционировании, идентичны, приведенные результаты можно счи-
тать достоверными. Полученные данные для лампы КГТ-220-1300 пригодны к использованию в 
качестве исходных данных в решении ряда прикладных задач лучистого нагрева при различных 
режимах работы ламп. 
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