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Электрическому освещению 

бесспорно предстоит огромное 

распространение.

Э. Дебо Популярная физика, 

Москва 1892г.



ИСТОЧНИКИ СВЕТА.СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ
Оптика-

учение о свете

у световых

явлениях.

Будь не солнечнен наш глаз,

Кто бы Солнцем любовался?

И.Гёте.

СВЕТ-ПОТОК ФОТОНОВ

Естественные Искусственные

Источники

света

история

Якоби Б.С.

Яблочков П.Н.

Лодыгин А. Н.

Эдисон Т.А.

Домашнее задание

Отражающие

Люминесцирующие

-экран телевизора;

-лампы дневного света;

-гнилушки;

-светлячки;

-морские рыбы и

микроорганизмы

Тепловые

Скорость света:
В вакууме С= 300 000 км/с

В воздухе С= 299 711 км/с

В воде С= 225 000 км/с

В стекле С= 200 000 км/с

3 000 -15 000 С

2 000 С 1 200 С

Действия света:
1) тепловое;

2 вырывание электронов из

металлов

3)химическое;

4) биологическое;

5) механическое.

Составить кроссворд

Излучающие









◼Электрическим источником 
оптического излучения 
называется устройство, 

преобразующее 
электрическую энергию в 

лучистую энергию 
оптического спектра



Яблочков П.Н.



СВЕЧА ЯБЛОЧКОВА



Лодыгин  А. Н.



Электролёт Лодыгина



Лампы



К электрическим характеристикам относят 

номинальное напряжение питающей сети, 

номинальную электрическую мощность, род 

тока.

Основная светотехническая характеристика 

ламп – излучаемый ими световой поток (лм)

Эксплуатационными характеристиками, 

определяющими экономические показатели 

ламп накаливания, является световая отдача и 

номинальный срок службы. Срок службы ламп 

накаливания 1000 часов.



Обозначение ламп накаливания общего 

назначения состоит из букв

 В- вакуумная, 

 Г – газонаполненная, 

 Б - спиральная,

 БК- биспиральная с криптоновым 

наполнителем. 

 После буквенного обозначения следуют 

цифры, показывающие диапазон  

напряжения питания в вольтах, на который 

рассчитана лампа, через дефис -

номинальная мощность лампы в ваттах. 



Иван Грозный и сын его  Иван



Вавилов С.И.



Люминесцентная лампа



Схема включения

люминесцентной лампы



➢ Выпускаемые промышленностью люминесцентные 
лампы типов ЛБ, ЛД, ЛТБ и ЛХБ, ЛЕ, ЛБЕ, ЛХЕ и др. 
отличаются только составом люминофора, а 
следовательно, и спектральным составом излучения. 

➢ Буквы, входящие в наименование этих типов ламп, 
означают:

➢ Л - люминесцентная,

➢ Б - белая, 

➢ Д - дневная, 

➢ ТБ - тепло-белая, 

➢ ХБ - холодно-белая,

➢ Е - естественная,

➢ БЕ - белая естественная,

➢ ХЕ - холодная естественная, 

➢ УФ - ультрафиолетовая,

➢ Ф - фотосинтетическая, 

➢ Р - рефлекторная, У U-образная, К кольцевая, 

➢ А - амальгамная 



Компактные люминесцентные 

лампы 

Спиральная компактная

лампа СКЛЭН-7А

Спиральная компактная 

лампа СКЛЭН-I5A



Одними из таких возможных 

источников света являются 

светодиоды



Светодиодные лампы и ленты



Индукционные лампы

Альтернатива 

светодиодных 

ламп



ТЕСТ №1

1.Что такое свет?

Это поток:

а) нейтронов

б) фотонов

в) электронов

2.Кто изобрёл лампу накаливания?

а) Яблочков

б) Лодыгин

в) Вавилов

3.Назовите искусственный источник света.

а) луна

б) звёзды

в) свеча

4.Кто изобрёл электрическую" свечу"?

а) Лодыгин

б) Яблочков

в) Ампер

1.Назовите естественный источник света

а) костёр

б) радуга

в) солнце


