
Практическая работа в дистанционном формате  

выполнить в тетрадях по ОРСМ 

Составление и монтаж схем включения светильников с лампами накаливания. 

Цель работы: Изучить порядок составления схем включения и освоить технологию монтажа 

светильников с лампами накаливания. 

Порядок работы:  

1. Изучить материал 

2. Выписать тему и цель работы 

3. Законспектировать краткие сведения по составлению схем включения светильников с 

лампами накаливания. 

4. Начертить принципиальные схемы (рисунки 1, 2, 3, 4, 5). 

5. Ответить на контрольные вопросы 

Назначение, устройство, характеристики ламп накаливания общего назначения 

Лампы накаливания - самые массовые источники оптического излучения. Это объясняется их 

сравнительной простотой устройства и надежностью в эксплуатации, возможностью 

непосредственного включения в сеть, отработанностью технологии и дешевизной. Применяется в 

системе общего освещения. 

 

Рисунок 1 – Устройство лампы накаливания:1 – колба; 2 – тело накала; 3 – крючки держатели; 4 – 

электроды; 5 – линза; 6 – штабик; 7 – лопаточка; 9 – штангель; 10 – тарелочка; 11 – мастика; 12 – 

цоколь; 13 – контактная шайба. 

Колба - прозрачное или матовое стекло. 

Тело накала – вольфрам, обладает высоким сопротивлением, может быть в виде проволочки, 

биспирали,: тройной спирали. 

Электроды - молибден. Цоколь - как правило резьбовой. 



Для уменьшения испарения вольфрама лампы выполняют газонаполненными (аргон + азот или 

ксенон + криптон). 

Марки ламп накаливания: В -вакуумная, Г - газонаполненная (аргон 86% и азот 14%), Б – 

биспиральная, БК – биспиральная с крептоновым наполнителем (криптон 86% и азот 14%), МТ- с 

матированной колбой, МЛ - в колбе молочного цвета, О - с опаловой колбой. 

Лампы накаливания отличаются между собой электрическими, светотехническими и 

эксплуатационными характеристиками. 

К электрическим характеристикам относят: номинальное напряжение питающейсети(В), 

номинальную электрическую мощность (Вт), род тока (постоянный или переменный). 

Основная светотехническая характеристика ламп накаливания - излучаемый ими световой поток 

(люмены - лм), который зависит от электрической мощности, питающего напряжения и 

температуры и накала.  

Эксплуатационными характеристиками, определяющими экономические показателя работы ламп 

накаливания, являются световая отдача и номинальный срок службы. Световая отдача достигла в 

настоящее время 7,3 ... 19,1 лм /Вт. Номинальный срок службы ламп накаливания равен 1000 часов. 

Для осветительных сетей помещений, жилых, культурно-бытовых, общественных и промышленных 

зданий и сооружений используют различные схемы соединений выключателей и переключателей и 

их включения в сеть. 

В производственных зданиях применяют местное, централизованное, дистанционное и 

автоматическое управление освещением, а в ряде случаев и смешанные способы управления. 

При местном управлении используют выключатели, переключатели или другие простые аппараты, 

установленные у входа или внутри освещаемых помещений. 

Централизованное управление освещением применяется для крупных производственных 

помещений, где нецелесообразно устанавливать большое количество выключателей. Оно 

осуществляется чаще всего с групповых щитков с помощью автоматических выключателей. Для 

такого вида управления освещением выбирают место, где организовано постоянное дежурство 

персонала. 

Дистанционное управление используется в крупных производственных зданиях, где освещение 

питается от нескольких подстанций, при этом не требуется управление с нескольких мест. Оно 

осуществляется магнитными пускателями или контакторами, устанавливаемыми на щитах станций 

управления (ЩСУ) или в шкафах управления (ШУ) и включенными в цепи линий питающей 

осветительной сети. 

Автоматическое управление (без участия человека) осуществляется при изменении световых 

условий, создаваемых в помещениях с естественным освещением, или по заранее заданному 

суточному графику с помощью фотоэлектрических автоматов. Принцип действия которых состоит 

в следующем: на устанавливаемый в помещении вблизи окна выносной фотодатчик падает 

естественный свет. При изменении естественной освещенности меняется ток в цепи фотодатчика, а 

следовательно, и в цепи реле фотоэлектрического автомата. При ее уменьшении ниже 

определенного уровня реле срабатывает и его контакт замыкается. Для автоматического управления 

освещением в подъездах, на лестничных клетках, в коридорах жилых и общественных зданий 

выпускаются вводно-распределительные устройства с фотоэлектрическими датчиками. 



 

Рисунок 2 - Принципиальная схема включения лампы накаливания и штепсельной розетки в сети 

220В. 

Включение ламп накаливания производится непосредственным присоединением к фазному 

и нулевому проводам питающей сети. Схемы управления предусматривают использование 

различных выключателей и переключателей в качестве коммутирующих аппаратов. Кроме этого 

при разработке принципиальных схем осветительных электропроводок необходимо учитывать 

возможность подключения бытовых электроприборов и электрифицированного инструмента. Это 

осуществляется при помощи штепсельных розеток, которые подключаются непосредственно к 

проводам питающей сети. Принципиальная схема включения лампы накаливания и штепсельной, 

розетки к сети напряжением 220 В приведена на (рис. 2). 

 

Рисунок 3. Схема включения блока выключателей и розетки. 



 

Рисунок 4 - Коридорные схемы управления освещением: а - из двух мест; б - из двух мест с 

транзитной фазой; в - из трех мест; г - с помощью пускателей или реле. 

Промышленность выпускает большое количество различных выключателей и переключателей 

с помощью которых реализуются разнообразные схемы управления освещением (рис. 4). 

 



 

Рисунок 5 - Схема включения светильника с несколькими лампами (люстры). 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Назовите виды управления электрическим освещением. 

2. Как подключить светильник с лампой накаливания? 

3. Как подключить люстру? 

4. Как подключается розетка? 

 


