
                              Лампа накаливания. 

                              Они были первыми: 
 

 

 

 

 

Павел Николаевич Яблочков (14 сентября 1847, Сердобский уезд 

Саратовской губернии — 19 марта 1894, Саратов)— русский электротехник, 

военный инженер, изобретатель и предприниматель. Известен разработкой 

дуговой лампы (вошедшей в историю под названием «свеча Яблочкова») и 

другими изобретениями в области электротехники. 

 

Лодыгин, Александр Николаевич (6 октября (18 октября) 1847, Стеньшино 

— 16 марта 1923, Бруклин) — русский электротехник, изобретатель лампы 

накаливания (11 июля 1874). 

 

 

Томас Алва Эдисон (11 февраля 1847, Майлан, штат Огайо — 18 октября 

1931, Вест Оранж, штат Нью-Джерси) — всемирно известный американский 

изобретатель и предприниматель. Эдисон получил в США 1093 патента и 

около 3 тысяч в других странах мира. Он усовершенствовал телеграф, 

телефон, киноаппаратуру, разработал один из первых коммерчески 

успешных вариантов электрической лампы накаливания, построил первые 

электровозы, положил начало электронике, изобрёл фонограф. 

Яблочков 

 

Лодыгин Эдисон 

Свеча Яблочкова -

«Русский свет», так 

называли её в Европе. 

Использовал в 

качестве нити канала 

тугоплавкие металлы 

- вольфрам, 

молибден, тантал. 

Организовал 

производство,  

создал аппаратуру для 

электрического 

освещения (патрон, 

винтовой цоколь, 

предохранитель, 

выключатель, счетчик) 



 

Во всем мире с тех пор нити для электрических ламп делают из вольфрама, 

температура плавления, которого 3 380С. Это позволило получить свет более 

близкий к солнечному свету и увеличить общее количество излучаемой 

энергии. 

 

Но борьба за экономические источники продолжается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экономия энергии. 
 

 

 

В первом случае, сочетая экономию с развитием фотоэнергетики, мы можем 

сократить потребление нефти и газа, оставив потребление угля на том же 

уровне и увеличив потребление атомной энергии в 2 раза. Во втором случае, 

при таком же развитии солнечной энергетики, придётся ежегодно 

увеличивать потребление угля в 2 раза, атомной энергии примерно в 3, 

оставляя при этом вдвое большее количество отработанного ядерного 

топлива. 

Экономия энергии, если мы сможем её добиться, открывает не меньше 

возможности, чем освоение новых источников энергии. 

 

 

 

Что конкретно может принести экономия энергии? 

Первый путь - путь экономии (будущее I) Второй путь - путь 

интенсивного потребления (будущее \\ )  



Лампа накаливания 
 
 

Лампа накаливания (ЛН) — электрический источник света, светящимся 

телом которого служит так называемое тело накала (ТН, проводник, 

нагреваемый протеканием электрического тока до высокой 

температуры). В качестве материала для изготовления ТН в настоящее 

время применяется практически исключительно вольфрам и сплавы на 

его основе. В конце XIX — первой половине XX в. ТН изготавливалось 

из более доступного и простого в обработке материала — углеродного 

волокна. 
 

Преимущества: 
 

 малая стоимость 

 небольшие размер 

 ненужность пускорегулирующей аппаратуры 

 при включении они зажигаются практически мгновенно 

 отсутствие токсичных компонентов и как следствие отсутствие 

 необходимости в инфраструктуре по сбору и утилизации 

 возможность работы как на постоянном токе (любой 

полярности), так и на переменном 

 возможность изготовления ламп на самое разное 

напряжение (от долей вольта до сотен вольт) 

 отсутствие мерцания и гудения при работе на переменном токе 

 непрерывный спектр излучения 

 устойчивость к электромагнитному импульсу 

 возможность использования регуляторов яркости 

 нормальная работа при низкой температуре окружающей среды 
 

Недостатки: 

• низкая световая отдача 

• относительно малый срок службы 

• резкая зависимость световой отдачи и срока службы от 

напряжения 

• цветовая температура лежит только в пределах 2300—2900 К, что 

придаёт свету желтоватый оттенок 

• лампы накаливания представляют пожарную опасность. Через 30 

минут после включения ламп накаливания температура наружной 

поверхности достигает в зависимости от мощности следующих 

величин: 40 Вт — 145 °С, 75 Вт — 250 °С, 100 Вт - 290 °С, 200 Вт -

330 °С. При соприкосновении ламп с текстильными материалами 

их 



колба нагревается еще сильнее. Солома, касающаяся поверхности 

лампы мощностью 60 Вт, вспыхивает примерно через 67 минут •   

световой коэффициент полезного действия ламп накаливания, 

определяемый как отношение мощности лучей видимого спектра к 

мощности потребляемой от электрической сети, весьма мал и не 

превышает 4 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ 
 

Люминесцентные лампы многим представляются в виде привычных 

белых длинных трубочек, которые устанавливают на потолках офисов. 

Поэтому их привлекательность для интерьера и дизайна квартиры 

может показаться невысокой. Считается, что люминесцентные лампы 

некрасивы, громоздки и по дизайну не всегда подойдут для квартиры. 

Но современные модели таких ламп позволяют добавить в жилище 

новые краски. 
 

Принцип работы 
 

Газоразрядные источники света - это приборы, в которых электрическая 

энергия преобразуется в оптическое излучение при прохождении тока 

через газы, в частности, через ртуть, находящуюся в парообразном 

состоянии. Под воздействием электрического поля в парах ртути 

образуется незаметное для человеческого глаза ультрафиолетовое 

излучение. Чтобы теперь превратить его в видимое, на внутреннюю 

поверхность трубки наносят особое вещество - люминофор. Меняя виды 

люминофора, можно варьировать цветовые характеристики ламп. 
 

Люминесцентные лампы бывают различной формы: прямые трубчатые 

(линейные), фигурные и компактные (КЛЛ). Диаметр трубок может 

быть в пределах 16-60 мм, но он никак не связан с мощностью лампы, 

которая порой достигает 200 Вт. Линейные источники света обычно 

имеют двухштырьковые цоколи для ламп разного диаметра. 
 

Как и все разрядные источники, люминесцентные лампы требуют для 

своего питания, зажигания, разгорания и работы специального 

устройства - пускорегул ирующего аппарата (ПРА). В России пока 

наиболее распространенными остаются дроссельные схемы ПРА. Хотя 

появляются электронные пускорегул ирующие аппараты (ЭПРА). 

Преимущество ЭПРА перед ПРА: лампа не мерцает, лучше зажигается, 

не шумит, намного легче по весу, экономит электроэнергию, так как 

потери мощности намного ниже, чем в дросселе. 
 

Чтобы зажглась люминесцентная лампа, необходим стартер. Он 

вставляется в светильник в районе цоколя. В отличие от зарубежных 

производителей, российские заводы не комплектуют лампы стартерами. 

 

Применение. 

В отличие от обычной лампочки, люминесцентная может иметь разную 

цветность: белая, тепло-белая, дневная, улучшенной цветопередачи. 

Важно правильно подобрать цветность. Лампы "дневного света" 



обеспечивают более естественное восприятие красок и точно передают 

цветовые контрасты. Лампы ярко-белого цвета применяют там, где 

требуется совместить естественный свет с искусственным. Лампы 

тепло-белого цвета используют в интерьерах для создания атмосферы 

уюта и тепла. Лампы со специальными цветовыми характеристиками (в 

основном, западного производства) выпускают для улучшения вида 

некоторых предметов (например, продаваемых мясных продуктов); к 

ним также относятся специальные лампы для растений и аквариумов, а 

кроме того - цветные лампы для декоративного оформления 

интерьеров. 
 

Люминесцентные лампы часто используются для освещения рабочих 

поверхностей (например, на кухне), освещения прихожей, ванной 

комнаты. Они, в принципе, не предназначены для высоких помещений, 

так как дают рассеянный свет, а не направленный, но существуют 

специальные светильники с внутренним отражателем, благодаря 

которому идет фокусировка пучка по всей длине лампы. Такой 

светильник можно устанавливать на высоте 4-5 м. 
 

Компактные люминесцентные лампы 
 

Особенность устройства компактных люминесцентных ламп (КЛЛ) 

состоит в том, что разрядная трубка делается такой формы, которая 

позволяла бы уменьшить длину лампы. Они сконструированы таким 

образом, что могут ввертываться в резьбовой патрон непосредственно 

или через адаптер. Компактные люминесцентные лампы и внешне 

практически не отличаются от ламп накаливания. Они только чуть-чуть 

длиннее, из-за того, что между колбой и цоколем находится 

электроника, управляющая лампочкой. КЛЛ, как малогабаритные 

источники света, заменяют некоторые линейные люминесцентные 

лампы. 
 

КЛЛ производятся разных форм. Они могут быть с электронным 

пускорегулирующим аппаратом (ЭПРА) и разной длины. Так, например, 

выпускаются даже энергоэкономичные декоративные лампы с шаровой 

колбой большого диаметра (до 300 мм). Цоколи для них бывают 

резьбовые или многоштырьковые, то есть с двумя или четырьмя 

штырьками. 

Преимущества 
Люминесцентные лампы невероятно энергоэкономичны. Они раз в пять 

эффективнее ламп накаливания! Если сравнить КЛЛ с лампой 

накаливания одной и той же яркости, то следует отметить, что расходы 

на электроэнергию в случае с КЛЛ сокращаются на 80%. Лампы 



накаливания мощностью 25, 40, 60, 75 и 100 Вт можно заменить 

компактными люминесцентными лампами (не снижая уровень 

освещенности) мощностью 5, 7, 11, 15, 20 Вт. При этом срок их службы 

в 10-12 раз выше. Если средний срок службы обычной лампы 

накаливания - 1000 часов, то у компактной люминесцентной лампы он 

составляет 10000 часов! Температура поверхности колбы не превышает 

в среднем 50-60°С, что явно недостаточно для воспламенения 

предметов, лампа непожароопасна. 
 

Недостатки 
Люминесцентные лампы "не любят" частого включения и выключения. 

Точнее, если интервал между выключением и новым включением -

меньше двух минут. Существенный недостаток КЛЛ в том, что при 

непосредственном ее включении она несколько секунд "думает", то 

есть, загорается не сразу, а затем еще "набирает яркость" несколько 

минут. Все люминесцентные лампы содержат ртуть (хоть и в очень 

малых количествах, от 40 до 70 мг), а ртуть, как известно, ядовитое 

вещество. Продавцы утверждают, что угрозы для здоровья 

потребителей нет никакой. Эта доза не нанесет много вреда, если лампа 

разбилась, но если постоянно подвергаться пагубному воздействию 

паров ртути, то они будут оседать и накапливаться в организме, нанося 

вред здоровью. По истечении срока службы лампу, как правило, 

выбрасывают куда попало, не задумываясь о последствиях. А куда их в 

самом деле девать? Большого вреда от одной разбитой лампочки, 

содержащей микрограммы ртути, не будет. А если лампочек много? 

Оказывается, проблема утилизации этой продукции в нашей стране, в 

отличие от Запада, еще не решена. По идее, все крупные потребители 

люминесцентных ламп обязаны заключать договоры с фирмами, 

занимающимися утилизацией. В отличие от обыкновенных ламп 

накаливания, люминесцентные лампы не приспособлены к работе при 

температуре воздуха ниже 5°С: во-первых, "поджечь" ртутный разряд в 

минусовой температуре гораздо сложнее, а во-вторых, пары ртути будут 

излучать меньше ультрафиолета, и, значит, лампа станет гореть более 

тускло. Люминесцентные лампы имеют очень яркий свет. Чтобы 

сгладить их слепящее действие (из-за которого устают глаза), следует 

использовать светильники с матовым стеклом. Ещё цокольная часть 

люминесцентной лампы слегка больше, чем у традиционной, поэтому 

она может не везде красиво смотреться и иногда не подходит под 

стандартный разъем на люстре. 

Правительство поставило задачу перейти на энергосберегающие лампы, наш 
лампа приступил к их изготовлению, но ещё нам дорого, дороже чем 
покупать за границей. 

 



Исследовательская работа. 

Мы провели сравнение энергетических затрат за год, используя старые лампы и 

энергосберегающие. Дом, в котором я живу, имеет 3 подъезда. В них всего 

горит 19 ламп. За 1 час при мощности ламп 100 Вт работа тока A=Pt. 
 

Старая лампа. 

Ai= 100 х 19 х 1=1900 Вт ч. Лампы в подъезде не отключают. Из этого следует 

что за 24 часа А2=1900 Вт х 24ч=45900 Вт в сутки или же А2= 45,9 КВт в сутки. 

Стоимость 1 КВтч - 1,38 рублей. Тогда за сутки заплатим Bi (В^стоимость 

энергии), то 
 

45,6 КВт х 1,38 руб. = 63 рубля/сутки. 
 

За 30 дней В=63 руб. х 30 дней=1890 рублей. 

Энергосберегающая лампа.(20 Вт) 

Ai= 20x19 1ч=380 Вт 1ч - за 1 час. 

А2=380х24=9120 Вт ч - за сутки. 

Стоимость. 

За сутки: 9,120 КВт*ч х 1,38= 12,6 

рубля. За месяц (за 30 дней): 12,6 

30=378 рублей. Вывод: Мы 

сэкономили - 1890^378=5 раз. 

Стоимость одной лампы. 
 

Лампа накаливания (старая) Энергосберегающая лампа 

12 рублей 180 рублей. 

19 ламп 

228 рублей 3420 рублей. 
 
 

Вывод: на энергосберегающую лампу мы затратим в 15 раз больше средств. 

 

 



Лампа на светодиодах. 
 

Полимеризационная лампа на светодиодах SUPRA 1000, никогда не 

нагревается (нет мощной галогеновой лампы) даже при долгом 

использовании, что позволяет обойтись без вентилятора в конструкции 

прибора. Продолжительность непрерывной работы, при этом, достигает 

до 2000 часов. 
 

Особенности 

• Световой излучатель LED никогда не нагревается даже при 

долгом использовании. 

• Техническое решение позволяет обходиться без вентилятора, что 

делает работу бесшумной. 

• Продолжительность работы достигает 2000 часов. 

• Автоматическая самопроверка после каждого подключения к сети. 

• Быстрая модификация прибора для встроенного или 

настольного использования. 

• Функция сохранения в памяти последнего режима использования. 

• Возможность пользования левой и правой рукой 

• Функция перехода в режим ожидания, если прибор не 

задействован в течение трех минут» 

Стандартная 

комплектация: 
Технические характеристики: 

 

• Адаптер 

• Электрический шнур 

• Штепсельная вилка 

(европейского образца) 

• Проводник излучения 

• Соединитель (только 

встроенного типа) 

• Электрический шнур 

(только встроенного 

типа) 

• Световой излучатель ТОР 

• Овальный протектор 

• Мини протектор 

Напряжение 

  90-260 вольт Длина волны 

  450-490 нм Размеры 

 длина 194 мм, 

  диаметр 28 мм Вес 

наконечника 

   76,5 грамм 

 

 

 

 

 



Вот такая суперлампочка! 

Из пучка сверхтонкой вольфрамовой проволоки создан источник света в 

10 раз экономичнее, чем обычная лампа накаливания сообщает журнал 

New Scientist 

Секрет открытия, сделанного Шоном Лином и его коллегами из 

Национальной лаборатории «Сандиа» в Альбукерке, штат Нью-

Мексико, - в тонкой структуре материала, изготовленного из 

размещенных в строгом порядке вольфрамовых стержней. Диаметр 

каждого - всего 500 нанометров, то есть в пределах длины волны 

видимого света. 

Пропустив через такую решетку электрический ток, исследовали, 

обнаружили, что она испускает в 10 раз больше света вблизи 

инфракрасного диапазона, чем положено по теории. «Пока не понятно, 

почему так, получается, - признается Шон Лин. - Есть гипотеза, что 

более длинные ИК-волны, которые обычно исходят из вольфрамовых 

нитей накала, по какой-то причине улавливаются решеткой. И затем 

переизлучаются, становясь на выходе лучами части спектра, близкой к 

инфракрасной области, у которой длина волны меньше». 

Ученые считают, что, если сделать вольфрамовые стержни ещё 

тоньше, короче станет длина волны испускаемых лучей - они станут 

невидимыми. 

Согласно расчетами Лина, при диаметре стрежней 100-200 нанометров 

в видимый свет преобразуется до 60% проходящей через вольфрамовую 

решетку энергии. Таким образом, можно будет делать нити накала для 

сверхэкономичных электрических  лампочек, которые будут потреблять 

в 10 раз меньше энергии и излучать в 20 раз больше света, чем 

нынешние! 

 

 

 

 

 

 



Кулибины в поисках. 

«Лампочка Саманова» 

Профессор Волгоградского Государства Педагогического университета 

Виктор Саманов предлагает использовать светодиоды. Их Кофициент 

Полезного Действия близка 100% -почти вся энергия уходит на 

освещение. Срок службы 100 тысяч часов. Трудность в том , что 

светодиодам требуется 3 Вольта постоянного напряжения , а в 

электросити 220В переменного. Саманов сделал преобразователь 

напряжения , который позволяет вкручивать лампу прямо в обычный 

патрон . Кроме того его лампа испускает чистоты света. Недостаток 

светодиода - высокая цена . Но при длительном периоде эксплуатации 

она окупится . Если во всех подъездах города перевести дежурное 

освещение на эти лампы , экономия выйдет в 1млр.рублей , подсчитали 

московские власти . 

 

Вывод: Мы считаем, что сегодня переход на энергосберегающие лампы 

преждевременен. Этот экономический подход пока не оправдывается. 

Есть светильники с датчиками движения, что более выигрышно. Не все 

варианты просмотрены, надо искать другие подходы. 

 

 

 

 


