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 Лампа накаливания работает на принципе что нагретое тело дает с 

света на температурах над 525°C. когда проводник нагрет над 525° c 

электрическим током он начинает подействовать как источник света. 

Лампа накаливания имеет нить накаливания с высокой температурой 

плавления, которая герметизируется внутри стеклянной колбы и воздух 
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откачивается. Он заполнен с инертным газом как аргон и небольшое 

количество азота. Когда эл. ток  включил электроны перетекают из одного 

контакта, провода и нить накала нагревается и светится, выдавая свет. 

Нить сделана из металла вольфрама и аранжирована в двойной катушке для 

того чтобы поместить в шарик. Вольфрам имеет температуру плавления в 

3410°С. нити опечатаны в инертный газ, и не подвергается воздействию 

воздуха, как он будет реагировать с воздухом. Инертный газ используется 

для увеличения срока службы нити накала за счет замедления испарения 

нити накала. 

 Лампы накаливания имеют различные оценки основанные на 

напряжении тока, которое выстраивает в ряд от 1.5 - 300 вольт и 

светящей силы. Низкая стоимость изготовления делает их идеальными для 

использования в домашних хозяйствах и фарах. Они выделяют много тепла, 

поэтому они используются в качестве инкубаторов в куриных клетках, 

клетках рептилий. Также помогает в холодную погоду, так как они делают 

помещение теплым. Они используют намного больше тока, чем 

современные люминесцентные лампы, газоразрядные лампы и светодиоды.  

 

Рисунок 1-Лампа накаливания 

 Люминесцентные лампы, газоразрядные лампы, лучше и эффективнее, 

чем накаливания лампы, которая производит свет помощью флуоресценции 

от фосфора покрытия. В люминесцентная лампа состоит из стеклянной 

трубки, заполненной смесью аргона и ртутных паров. Металлическими 

электродами на каждом конце покрыты щелочноземельных оксидов, 

который испускает электроны легко. Когда ток течет через газ между 

http://www.innovateus.net/content/what-are-electrons
http://www.innovateus.net/innopedia/how-light-formed
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__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru                

 

электродами, газ ионизируется и испускает ультрафиолетовое излучение. 

Внутренняя часть трубки покрыта слоем люминофора вещества, которые 

поглощают ультрафиолетовое излучение и флуоресцируют (возвращать 

энергию как видимый свет). 

 Потому что люминесцентная лампочка не дает света на основе 

постоянного нагрева металлической нити, он потребляет гораздо 

меньше электроэнергии , чем лампы накаливания только четверть 

электроэнергии, или даже меньше, по некоторым оценкам. 

 Люминесцентные лампы нашли широкое применение в освещении 

общественных зданий: школ, больниц, офисов и т. д.  

С появлением компактных люминесцентных ламп с электронными балласта-  

ми, которые можно включать в патроны E27 и E14 вместо ламп 

накаливания, люминесцентные лампы завоёвывают популярность и в быту. 

 Популярность люминесцентных ламп обусловлена их преимуществами 

(над лампами накаливания): более большая светоотдача (люминесцентная 

лампа 20 Вт даёт освещённость как лампа накаливания на 100 Вт) и более 

высокий КПД; разнообразие оттенков света; рассеянный свет; 

длительный срок службы (2000 — 20 000 часов в отличие от 1000 у ламп 

накаливания) 

 К недостаткам относят: химическая опасность; неравномерный, 

линейчатый спектр, неприятный для глаз; мерцание лампы с удвоенной час- 

тотой питающей сети ; наличие дополнительного приспособления для пуска 

лампы — пускорегулирующего аппарата; очень низкий коэффициент 

мощности ламп. 

https://www.britannica.com/science/ultraviolet-radiation
https://www.britannica.com/science/phosphor
https://www.britannica.com/science/light
https://www.britannica.com/technology/lightbulb
https://www.britannica.com/science/electricity
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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Рисунок 2 - Люминесцентная лампа 

 Светодиодная лампа представляет собой несколько светодиодов, 

смонтированных в одном корпусе с блоком питания. Без блока питания не 

обойтись: для работы светодиодам требуется питание постоянным током 

с напряжением 6 или 12 В, в бытовой электросети — переменный ток с 

напряжением 220 В. 

 Корпус лампы чаще всего выполнен в виде привычной «груши» с 

винтовым цоколем. Благодаря этому светодиодные лампы без проблем 

устанавливаются в обычный патрон.В зависимости от используемых 

светодиодов цвет излучения светодиодных ламп может быть разным. 

В этом одно из их преимуществ. 

 Преимущество светодиодного светильника по сравнению с лампами 

накаливания — низкое энергопотребление, заявленный долгий срок службы 

от 30’000 до 50’000 и более часов, простота установки, более низкая 

температура корпуса по сравнению с лампой накаливания, имеющей 

сравнимую яркость, высокая механическая прочность, зачастую — 

небольшие габариты. 
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 Основные недостатки — высокая цена, кроме того, многие 

светодиодные лампы светят только в одном направлении (что может 

быть и достоинством) 

 

  

 

Рисунок 3 - Светодиодная лампа 
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