
Сравнительная характеристика 

источников видимого оптического излучения. 
К. А. Тиняков,  Я. А. Забара . 

Научный руководитель: С. А. Фѐдорова 

Россия, г. Орел, МБОУ – Лицей №28. 

В современном мире применение инновационных технологий жизненно необходимо. Оправ-

дывает ли средства и надежды замена ламп накаливания на достаточно широко распростра-

ненные люминесцентные лампы (так называемые энергосберегающие) и перспективные ос-

ветительные приборы — светоизлучающие диоды (светодиоды)? 

 

Для глаза человека наиболее благоприятен солнечный свет, который со-

стоит из совокупности набора монохроматических цветов, следовательно, ис-

точник света, набор спектральных линий которого схож с солнечным светом,  

наиболее подходит для глаза человека.  

Лампа накаливания (ЛН) 

 

Лампа накаливания - элек-

трический источник, света в 

котором тело накала, поме-

щѐнное в прозрачный ва-

куумированный или запол-

ненный инертным газом со-

суд, нагревается до высокой 

температуры за счѐт проте-

кания через него электриче-

ского тока, в результате че-

го она излучает свет в ши-

роком спектральном диапа-

зоне, в том числе видимый свет. Спектр ЛН является непрерывным, что являет-

ся плюсом, но он имеет максимум на инфракрасном диапазоне, что является 

основным недостатком ЛН, т.к. большую часть энергии она преобразует в теп-

ловую. КПД лампы накаливания невысок - около 5% (95% - тепловая энергия), 

поэтому ЛН скорее является нагревательным прибором, нежели осветитель-

ным. Следствием спектра ЛН можно считать , что свет излучается в тѐплых то-

нах (Тцв=2400-2700Кo), но цветопередача лампы накаливания отличная 

(Ra=100). Типичная для ЛН световая отдача – 10-15 Лм/Вт (Люменов/Ватт), что 

является очень низким показателем. Срок службы лампы накаливания, как пра-

вило, не превышает 1000 часов, что, по современным меркам, очень немного 

[1]. Но несомненным плюсом является еѐ низкая цена. Подведя итог, можно 

сказать, что использование ЛН очень неэффективно с экономической точки 



зрения, для глаза человека она также не является оптимальным источником ос-

вещения, но достаточно дешевая и неприхотливая (не имеет  температурных 

ограничений, может работать как от переменного, так и от постоянного тока). 

Газоразрядная (люминесцентная) лампа  (ЛЛ). 

Газоразрядная (люминесцентная) лампа  представляет собой цилиндриче-

скую трубку с электродами, в которую закачаны пары ртути. Под действием 

электрического разряда пары ртути излучают ультрафиолетовые лучи, которые, 

в свою очередь, заставляют нанесенный на стенки трубки люминофор излучать 

видимый свет. 

 

Немаловажным минусом ЛЛ является линейчатый спектр, вызванный синими и 

зелѐными линиями в спектре излучения газового разряда в парах ртути. Часть 

спектра этих ламп лежит в ультрафиолетовом  диапазоне, что может сказаться 

при использовании этих ламп большой мощности и на близком расстоянии. 

Светоотдача типичной ЛЛ составляет 80-85 Лм/Вт, цветовая температура по-

рядка  2700-6000 Кo, Ra=80-98, срок службы 15-20 тыс. часов. Два различных 

типа ЛЛ являются классическим примером компромисса в технике. Лампы с 

трехполосным люминофором более экономичны (световая отдача до 104 

Лм/Вт), но обладают худшей цветопередачей (Ra=80), с пятиполосным люми-

нофором имеют отличную цветопередачу (Ra=90-98) при меньшей световой 

отдаче (до 88 Лм/Вт). Это позволяет добиться более равномерного распределе-

ния излучения по видимому спектру, что приводит к более натуральному вос-

произведению света. ЛЛ обеспечивают мягкий, равномерный свет, но распре-

делением света в пространстве трудно управлять из-за большой поверхности 

излучения [1, 2, 3]. Плюсом ЛЛ является  возможность изменения состава лю-

минофора и введение внутрь колбы некоторых газов, позволяющих изменять 

оптические характеристики лампы. Очевидным недостатком ЛЛ является дос-

таточно  сложная схема подключения к сети (применение ЭП-



РА(междустрочного пускорегулирующего аппарата) с шумным дросселем и 

ненадѐжным стартером), мерцание лампы с частотой сети, при выходе из строя 

стартера происходит «фальстарт» (несколько вспышек при включении), сокра-

щающий срок службы нитей накала, довольно долгий старт (1 сек до 1 мин), 

использование только переменного тока, мигание с частотой 50 ГЦ ,что создаѐт 

дискомфорт человеческому глазу [2, 3]. 

Таким образом, свет ЛЛ достаточно хорошо приближен к естественному. 

ЛЛ имеют разнообразия оттенков света, экономичны, имеют долгий срок служ-

бы, имеют достаточно высокий КПД (по сравнению с ЛН), но в тоже время для 

их работы необходимо дополнительное оборудование (ЭПРА), достаточно до-

роги, требовательны к  температурным условиям (не приспособлены к работе 

при температуре ниже 10oC, яркость снижается, а при отрицательных темпера-

турах не зажигаются). Самым серьѐзным недостатком является использование в 

люминесцентных лампах ртути, что сказывается на безопасности и проблемах 

утилизации ЛЛ. 

Светодиоды (LED) 

Светодиод, или светоизлучающий диод(СД, LED) –полупроводниковый 

прибор с электронно-дырочным переходом, создающий оптическое излучение 

при пропускании через него электрического тока. Излучаемый свет лежит в уз-

ком диапазоне спектра. Его спектральные характеристики зависят во многом от 

химического состава использованных в нѐм полупроводников. Иными словами, 

кристалл светодиода излучает конкретный цвет (если речь идѐт об СД видимо-

го диапазона), в отличие от лампы, излучающей более широкий спектр и где 

конкретный цвет отсеивается внешним светофильтром.  Плюсом светодиодов 

является возможность излучать конкретные цвета, либо совокупность моно-

хроматических цветов – белый свет или приближенный к дневному. Светодио-

ды красного, зелѐного и синего цвета можно соединять в светодиодные лампы, 

создавая свет различного спек-

трального состава. Светоотдача 

светодиодов составляет 85-100 

Лм/Вт, цветовая температура от 

2700 К до 6500 К, индекс цве-

топередачи равен 85-100, раз-

личный угол излучения - от 

15oС до 180oС, спектр СД явля-

ется непрерывным, что хорошо 

для глаза человека. Светодиоды достаточно неприхотливы: возможность ис-



пользования в различных температурных условиях (кроме высоких температур, 

что характерно для полупроводников), высокая пыле-, влагоустойчивость, ван-

далоустойчивость, могут работать при низком напряжении, малая инерцион-

ность(включаются сразу на полную яркость), количество циклов включе-

ния/выключения не оказывают существенного влияния на срок службы свето-

диодов (в отличие от традиционных источников света - ламп накаливания, га-

зоразрядных ламп), длительный срок службы - от 30000 до 100000 часов (при 

работе 8 часов в день - 34 года). Из недостатков можно отметить некоторые 

сложности подключения: не работают на переменном токе (необходим выпря-

митель напряжения), всегда должны подключаться через сопротивление, высо-

кая цена [1,3]. 

Светодиоды обладают лучшими оптическими характеристиками, чем 

лампы накаливания и люминесцентные лампы, имеют различные спектры, свет 

СД достаточно хорошо приближен к естественному, некоторые модели опти-

мально подходят для повседневного освещения, обладают огромным сроком 

службы и очень высоким КПД, безопасны в использовании. 

Таким образом, для повседневного использования более всего подходят 

светодиоды. Они обгоняют по большинству показателей другие источники све-

та. Светодиоды можно подстраивать под необходимые задачи, например, ис-

пользовать как осветительные приборы или индикаторы, и т.д. Поэтому, не 

смотря на высокую стоимость, светодиоды в скором времени станут основны-

ми источниками искусственного света. 
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