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Лампочек  много,

Но как, же найти,

Лучшую лампу

Для нашей сети?



Актуальность 
работы:

Дорого и современно не всегда 
означает полезно для здоровья. 

Лучший свет для глаз излучают приборы
накаливания. Однако их вопиющая
неэкономичность вынуждает пользователей
отдавать предпочтение люминесцентным или
светодиодным лампочкам. Но при этом возникает
вполне закономерный вопрос: а какая же из этих
трёх разновидностей лучше? В своей работе я
попробую разобраться с этой проблемой.



Цель работы:

Обосновать, какой из трех 

источников света наиболее 

экономичный, экологичный и 

безопасный источник освещения.



Для достижения данной цели я поставил  следующие задачи:

1. Опросить окружающих о их знаниях про

разные типы ламп.
2. Взять интервью у работников магазина

«Электро - Всё».
3. Изучить устройство и принцип работы

выбранных типов ламп.
4. Выяснить достоинства и недостатки каждой из

ламп.

5. Провести сравнительный анализ по

выбранным параметрам.
6. Составить рекомендации по применению.
7. Практически исследовать и измерить

некоторые характеристики ламп.
8. Рассчитать выгоду замены ламп накаливания.
9. Предоставить изученную информацию в

виде презентации.



Предмет исследования – экология, 

экономичность и здоровье человека при 

использовании осветительных ламп.

Объект исследования:

классическая лампочка накаливания, 

компактная люминесцентная лампа 

(энергосберегающая) и светодиодная 

лампа.



Гипотеза

Светодиодная 

лампа экономичнее, 

экологичнее и не 

влияет на зрение 

человека.



Методы исследования

 выбор необходимой информации в 

Интернете; 

 анкетирование и обработка результатов 

учащихся своей школы; 

 интервью; 

 сравнение различных типов ламп между 

собой;

 проведение экспериментов и подготовка 

презентации



Анкетирование учащихся



Анкетирование учащихся



ИНТЕРВЬЮ  С РАБОТНИКОМ МАГАЗИНА 

«ЭЛЕКТРО - ВСЁ»



Лампа накаливания



Компактная 

люминесцентная лампа



Светодиодная лампа
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Параметры

Лампа накаливания

Компактная 

люминесцентная 

лампа

Светодиодная 

лампа

Потребляемая мощность 75 15 9
Нагрев сильный средний низкий

Прочность конструкции хрупкая хрупкая прочная

Средний срок 

эксплуатации, часов
1000 7000 – 10 000 30 000 - 50000

Простота установки/замены хорошо отлично отлично

Гарантия нет нет 2 года

Экологичность
большое 

энергопотребление

Плохой спектр, 

мерцающий свет, 

содержание ртути 

отлично

Температурный режим 

окружающей среды, 0С
- 40 …+40 + 5….+ 30 - 40 …+60

Цветовая температура, К 2400 - 2700 2700 - 6000 2800  - 10 000
Ультрафиолетовое 

излучение
среднее высокое нет

Мерцание нет есть есть, но не у всех

Наличие вредных веществ нет есть нет

Специальные условия 

хранения и эксплуатации
нет есть нет



Практическая часть № 1



1. Чем больше световой поток, тем

больше света выделяет лампа.
2. Световой поток и освещенность

зависят от мощности лампы.
3. Освещенность зависит от

расстояния до источника света.
4. Больше всего нагреваются

лампы накаливания. Причем у

них сильнее нагревается верхняя

часть колбы, там где

располагается нить накаливания.
У КЛЛ вся поверхность колбы

нагревается одинаково. У

светодиодной лампы сильнее

нагревалась нижняя часть колбы,

как раз там находится драйвер и

светодиоды.
5. Для работы энергосберегающих

ламп и светодиодных ламп

требуется время розжига, а для

ламп накаливания нет.
6. Срок службы указанный на

упаковке больше у светодиодных

ламп.
7. Мерцание присутствует у КЛЛ.



Сравнение параметров ЛН КЛЛ LED
Количество ламп 10 штук  за год 10 штук  за год 10 штук  за год

Время работы в день 3 часа 3 часа 3 часа

Время работы в месяц 90 часов 90 часов 90 часов

Мощность 75 Вт 15 Вт 8 Вт

Затраты на лампы 1 лампа по 18 руб.

10 ламп = 180 руб.

1 лампа по 150 руб.

10 ламп = 1500 руб. 

1 лампа по 98 руб.

10 ламп =  980 руб.

Потребление электричества за

месяц 10 ламп

75Вт·90часов·10ламп 

= 67500 Вт = 67,5 кВт

15Вт·90часов·10ламп = 

13500 Вт = 13,5 кВт

8 Вт·90часов·10ламп = 

7200 Вт = 7,2 кВт

Плата  электроэнергии за месяц (
3,37 руб/кВтч)

67,5 кВт·3,37 руб. = 

227 рублей.

13,5 кВт·3,37 руб. = 45  

рубля.

7,2 кВт·3,37 руб. = 24  

рубля.

Плата  электроэнергии за год (
3,37 руб/кВтч).

227 руб. · 12 месяцев = 

2724 рублей.

45 · 12 месяцев =    540 

рублей.

24 · 12 месяцев =  288 

рублей.

Время работы лампы 1 год 1 год 1 год

Траты на покупку и

использование 10 ламп за 1 год
2724 руб. + 180руб.  = 

2904 руб.

540 руб. + 1500руб.  = 2040 
руб.

288руб. + 980руб.  = 1276 
руб.

Выгода за год - 864 рубля 1678 рублей

Время работы лампы 5 лет 5 лет 5 лет 

Траты на покупку и 

использование  10 ламп за 5 лет

2904 руб. · 5 лет = 

14520руб.
1). 2040 руб. + (540 рублей. ·

4года) = 4200руб., если

лампы каждый год НЕ

выходят из строя.

1). 1276 руб. + (288 рублей.
· 4года) = 2428руб., если

лампы каждый год НЕ

выходят из строя.
2). 2040 руб. · 5 лет =
10200руб., если лампы

каждый год выходят из

строя

2). 1276 руб. · 5лет =
6380руб., если лампы

каждый год выходят из

строя

Выгода за 5 лет -
1). 10320 руб.

2). 4320 руб.

1). 12092 руб.

2). 8140 руб.

Практическая часть № 2



Заключение

Комфорт

Долговечность

Экономичность

Экологичность

Прочность

Здоровье


