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Введение                                                                                                 

Каждому из нас хоть раз сталкивался с тем, что в доме или 

квартире перегорает электрическая лампа. В связи с 

широким ассортиментом ламп у людей зачастую 

возникает вопрос о том, какие лампы выбрать?  Чтобы 

ответить на этот вопрос я провел исследование и выявил 

какие лампы лучше т.е. потребляют меньше энергии, 

являются недорогостоящими. Свои исследования оформил 

в этом исследовательском проекте.



Цель работы: 
исследовать и сравнить лампы и выяснить какие из них 

лучшие, по следующим критериям:

• уровень освещенности ламп на разных 

высотах;

 температуру нагрева;

 потребляемая фактическая мощность 

(энергопотребление);



Задачи:
1)Сравнить, различные виды ламп и сравнить 

освещенность, светоотдачу, температуру нагрева.

2)Узнать потребляемую мощность светодиодных ламп, 

ламп накаливания и энергосберегающих ламп и узнать 

какие можно использовать  выгоднее для себя.



Лампа накаливания — искусственный источник света,         

в котором свет испускает тело накала, нагреваемое 

электрическим током до высокой температуры. В 

качестве тела накала чаще всего используется спираль 

из тугоплавкого металла (чаще всего — вольфрама), 

либо угольная нить. Чтобы исключить окисление тела 

накала при контакте с воздухом, его помещают в 

вакуумированную колбу либо колбу, заполненную 

инертными газами или парами галогенов.                                                                                                            

В лампе накаливания используется эффект нагревания 

тела накаливания при протекании через него 

электрического тока (тепловое действие тока). Если 

пропустить через лампочку электрический ток, то 

вольфрамовая нить накаляется до очень высокой 

температуры и начинает излучать световой поток.

Лампа накаливания. 



Устройство лампы накаливания. 



Энергосберегающие лампы.

Энергосберегающая люминесцентная 

лампа - это трубка с электродами, 

наполненная парами ртути и инертным 

газом аргоном. Ее внутренние стенки 

покрываются люминофором. По сравнению 

с лампами накаливания 

энергосберегающие лампы - это более 

передовой и качественный источник света.



Устройство энергосберегающих ламп.



Светодиодные лампы.
Светодиодные лампы – это лампы, в 

которых функцию источника света 

выполняют светодиоды (или led, от англ. 

light-emitting diode). Они предназначены 

для замены всех устаревших типов ламп, 

применяемых в освещении в настоящее 

время. Благодаря использованию 

безопасных компонентов, светодиодные 

лампы востребованы во всех сферах 

освещения: бытовом, производственном, 

уличном, аварийном.



Устройство светодиодной лампы:



Практическая часть

Для исследования я взял несколько видов ламп:

1.Лампы накаливания на 40 и 60 Вт

2. Энергосберегающие на 20 и 65 Вт

3.Светодиодные лампы на 8 и 12 Вт



№ Характеристика 40Вт 60Вт

1 Световой поток 450 лм 680лм

2 Температура нагрева 250°C 290°C

3 Цветовая температура 2200-2900К 2200-2900К

4 Срок службы 1000ч 1000ч

5 Время розжига лампы нет нет

6 Освещение Е1= 95 лк, Е2=350 лк Е1=415 лк, Е2= 130 лк

Лампы накаливания:

Лампы накаливания:



№ Характеристика 20Вт 65Вт

1 Световой поток 700 лм 3590 лм

2 Температура нагрева Не нагреваются Не нагреваются 

3 Цветовая температура 2700 К 4500 К

4 Срок службы 10000 часов 10000 часов

5 Время розжига лампы 2 минуты 2 минуты

6 Освещённость Е1=90 лк, Е2=307 лк Е1=110 лк, Е2=320 лк

Энергосберегающие лампы:



Светодиодные:
№ Характеристика 8 Вт 12 Вт

1 Световой поток 560 лм 1050 лм

2 Температура нагрева Не нагреваются Не нагреваются

3 Цветовая температура 2700К 4000К

4 Время розжига лампы 1-2 с. 1-2 с.

5 Освещённость Е1=60 лк, Е2=195 лк Е1= 110 лк, Е2=450лк

6 Срок службы 10000 часов 10000 часов



Заключение по практической части:
В ходе исследования характеристик различных ламп я 

пришел к следующим выводам: 1. Каждая лампа имеет 

разную освещенность, световой поток, температуру 

накала, цветовую температуру; 2. Светодиодные лампы во 

время работы не нагреваются; 3. Для работы 

энергосберегающих ламп и светодиодных ламп требуется 

время розжига, а для ламп накаливания нет; 4. Срок 

службы ламп больше у светодиодных ламп. 5. 

Энергосберегающие и светодиодные лампы дают 

экономию электроэнергии.



Лампа накаливания. Энергосберегающая. Светодиодная.

Количество ламп 3 за 1 год 3 за 1 год 3 за 1 год

Установленная мощность 40 Вт = 0,04кВт

3лампы = 0,12кВт

20Вт = 0,02кВт

3лампы = 0,06кВт

8Вт = 0,008кВт

3лампы = 0,024кВт

Затраты на лампы 1 лампа по 25 рублей; 3 лампы =75 

рублей;

1 лампа по 230 рублей; 3 

лампы=690 рублей;

1 лампа по 120 рублей; 3 

лампы=360 рублей.

Плата за электроэнергию 3,57 

руб/кВтч
0,12*1000*3,57 = 428руб  за 

год

0,06*1000*3,57 =214,2руб 

за год

0,024*1000*3,57 = 85,68руб 

в год

Итого с затратами на лампы 503руб 904,2 445,68

Экономия. 401,2руб - 458,52

Таблица вычислений:



Выводы:

На основании сделанных исследований 

можно отметить, что:

• самыми вредными лампами- являются 

энергосберегающие лампы, т.к. содержат 

ртуть и излучают ультрафиолетовое 

излучение;

• самый большой срок работы у 

энергосберегающих и светодиодных ламп;

•самыми дорогими являются 

энергосберегающие лампы;
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