
ИСТОРИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛАМПОЧКИ 

 

1                       Лампа накаливания считается самым распространённым бытовым 

прибором для искусственного освещения. Кому принадлежит честь первооткрывателя 

устройства для электрического освещения? 

2                     История изобретения лампы началась во время господства лучин, свечей, 

масляных ламп, керосиновых, бензиновых и газовых фонарей. 

 

3                     Поверить в то, что простую лампочку изобрел не один, не два и даже не 

три, а тринадцать ученых, довольно сложно. Но это на самом деле так. И каждый из 

них сделал свой вклад в историю изобретения простой бытовой лампочки. А значит 

однозначно ответить на вопрос: кто изобрел лампочку, увы, не получится. 

 

4                   Василий Владимирович Петров опытным путем положил начало 

превращению электрической энергии в световую и наблюдал явление вольтовой дуги 

в 1803 году.  

 

5                   В 1810 году то же открытие сделал английский физик Деви. Оба они 

получили вольтову дугу, пользуясь большой батареей элементов, между концами 

стерженьков из древесного угля. 

 6                Англичанин Уоррен Деларю создал в 1809 году первую лампочку 

накаливания с платиновой нитью. Его же идеей было использовать электричество для 

освещения улиц в 1820 году. Он первым сконструировал прибор со спиралью из 

платины внутри стеклянной трубки, из которой частично откачан воздух. 

 7               Первую дуговую лампу с ручным регулированием длины дуги 

сконструировал в 1844 году французский физик Фуко. Древесный уголь он заменил 

палочками из твердого кокса. В 1848 году он впервые применил дуговую лампу для 

освещения одной из парижских площадей. 

8               В 1875 году Павел Николаевич Яблочков предложил надежное и простое 

решение для дуговых ламп. Он расположил угольные электроды параллельно, 

разделив их изолирующим слоем. Изобретение имело колоссальный успех. В 1877 

году с их помощью было впервые устроено уличное электричество в Париже. Под 

названием «русский свет» свечи Яблочкова использовались позже для уличного 

освещения во многих городах мира. 

 9             В 1874 году инженер Александр Лодыгин запатентовал «нитевую лампу». В 

качестве нити накала использовался угольный стержень, помещенный опять таки в 

сосуд с вакуумом. В 1890 году Лодыгин придумал заменить угольную нить 

проволокой из тугоплавкого вольфрама, имевшей температуру накала 3385 градусов. 

В 1906 г. Лодыгин продаёт патент на вольфрамовую нить компании General Electric. 

Из-за высокой стоимости вольфрама изобретение находит ограниченное применение. 

 10           Время прочно связало изобретение эффективной лампы накаливания с 

именем американца Томаса Алвы Эдисона. Он произвел настоящий переворот в 

создании лампочки. Прежде чем приступить к опытам он изучил весь опыт 

газгольдерных компаний в освещении городов и помещений. В 1880-м году учёный 

довёл время горения угольной нити до 40 часов. Это был настоящий прорыв, 
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поскольку предыдущие образцы перегорали гораздо быстрее. Газовое освещение улиц 

сменилось электрическим, и новые фонари стали носить имя Эдисона. Эдисон дал 

начало промышленному производству ламп и ее составлющих: кабелей, двухфазных 

генераторов (изобретены Эдисоном), электросчетчиков. Патрон и цоколь, а также 

многие другие элементы электрического освещения, сохранившиеся без изменений до 

наших дней — выключатели, предохранители, электрические счетчики и многое 

другое — были также изобретены Эдисоном.  

Томас Алва получил патент на своё осветительное устройство и славу главного 

изобретателя лампочки. Эта часть его великой славы была им не вполне заслужена, 

ведь над прибором до него трудились многие подвижники науки и техники. 

 11              В 1910 г. Вильям Кулидж изобретает улучшенный метод производства 

вольфрамовой нити. Впоследствии вольфрамовая нить вытесняет все другие виды 

нитей. 

 12              Последним этапом усовершенствования лампочки стало использование 

благородных инертных газов (в частности аргоном) для заполнения полости лампы. 

Благодаря этому нововведению, предложенному Ирвингом Ленгмюром, современные 

лампочки не только ярки, но и долговечны. 

 13               Сейчас современная наука делает такое простое и такое незаменимое 

изобретение как лампочка еще проще и эффективнее, но имена тех, кто трудился над 

ее созданием в прошлом, уже записаны золотыми буквами в историю мировой науки. 


