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Аннотация: в статье представлены результаты экспериментальных ис-

следований повышения экологичности компактных амальгамных люминесцент-

ных ламп типа КЛА9/ТБЦ путем применения низкотемпературных амальгам. 
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Ртуть занимает одно из главных мест среди загрязнителей окружающей 

среды. Ртуть и особенно ее органические соединения относятся к чрезвычайно 

токсичным веществам. Проблема ртутной опасности в технологии производства 

ртутьсодержащих ламп, приборов и систем на безе этих ламп, и экологии произ-

водств поставила перед производителями ртутьсодержащих ламп и приборов во-

прос о прекращении их производства, либо о замене ртути нетоксичными ком-

понентами. 

Для повышения экологичности компактных люминесцентных ламп (КЛЛ) 

путем применения низкотемпературных амальгам, изготовленных из металлов 

свинец и ртуть, были проведены следующие экспериментальные исследования, 

приведенные в работах [1–5]. 

Экспериментальные исследования проводились в следующих направле-

ниях: разработка технологии изготовления амальгам в системе свинец-ртуть (Pb-

Hg); определение оптимального состава амальгамы в системе; изготовление пар-

тий ламп КЛА9/ТБЦ с различными составами амальгам; определение количества 
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ртути, испаряющейся из амальгам различного состава при термовакуумной об-

работке на откачном автомате и откачном посту; определение количества ртути, 

оставшейся в амальгаме после термовакуумной обработки; исследование харак-

теристик ламп при испытаниях на продолжительность горения. Было сделано 

5 составов, % весовые: 90% Pb + 10% Hg – состав №1; 80% Pb + 20% Hg – состав 

№2; 70% Pb + 30% Hg – состав №3; 60% Pb + 40% Hg – состав №4; 50% Pb + 50% 

Hg – состав №5, с учетом атомных весов свинца и ртути, в граммах: 1 состав 

(90% Pb + 10% Hg): Pb (23,662 г) + Hg (2,754 г); 2 состав (80% Pb + 20% Hg): Pb 

(21,308 г) + Hg (5,354 г); 3 состав (70% Pb + 30% Hg): Pb (18,742 г) + Hg (8,238 г); 

4 состав (60% Pb + 40% Hg): Pb (15,012 г) + Hg (10,190 г); 5 состав (50% Pb + 

50% Hg): Pb (10,022 г) + Hg (10,148 г). 

Лампы КЛА9/ТБЦ были изготовлены мелкими партиями с откачкой на от-

качном посту или на откачном автомате, по конструкции партии ламп отлича-

лись материалом контейнера, который помещался в штенгель лампы до откачки, 

и составом штабика амальгамы, помещенного в контейнер. Четыре лампы были 

разрушены после откачки для извлечения контейнеров с амальгамами и опреде-

ления потерь ртути при откачке. 

Лампы КЛА9/ТБЦ с амальгамой 80 Pb + 20 Hg, контейнером из никелевой 

сетки, откачанные на полуавтомате, зажигающиеся нормально сразу после от-

качки были разрушены, контейнеры из ламп были извлечены и взвешены (перед 

откачкой контейнеры также взвешивались). Разница весов контейнеров свиде-

тельствует о количестве испарившейся ртути при откачке ламп. Анализ резуль-

татов показывает следующее: количество испарившейся из контейнера ртути со-

ставляет от 3 до 11 мг, что составляет от 13,4 до 34,5% от веса штабика или от 

12 до 35% от веса ртути в штабике; вес штабика уменьшается на 10 ÷ 14 мг 

(7 ÷ 11,5%); вес сетки увеличивается на 1 ÷ 11 мг (4 ÷ 52%); вес контейнера (шта-

бик + сетка) уменьшается за счет испарившейся ртути на 3 ÷ 11 мг (2,1 ÷ 6,1%). 

Из сказанного выше можно сделать следующие выводы: При откачке ламп 

и прогреве ее до температуры 350–4000С контейнер с амальгамой уменьшается в 

весе за счет испарения ртути из амальгамы, причем испаряется ее от 13,4 
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до 34,5% от исходного веса ртути в амальгаме; часть ртути и вероятно свинца 

переходит из штабика в сетку, т. к. амальгама при указанных температурах нахо-

дится в расплавленном состоянии, т. е. ячейки сетки заполняются амальгамой, 

но не дают ей вытекать из контейнера и при этом существенно уменьшается об-

щее количество откачиваемой из амальгамы ртути. Указанные эффекты, веро-

ятно, можно объяснить уменьшением площади поверхности амальгамы, с кото-

рой ртуть может испариться, к общему объему амальгамы в контейнере. Вопро-

сам снижения опасности заражения ртутью производственных помещений у из-

готовителей и разнообразных помещений у потребителей в последнее время уде-

ляется огромное внимание. 
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