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ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня  перед человечеством стоит ряд  глобальных проблем, таких 

как: истощение запасов невозобновляемых природных ресурсов, к которым 

относятся источники энергии (торф, уголь, нефть, природный газ), 

загрязнение объектов окружающей среды отходами производства и 

потребления, изменение климата вследствие воздействия на атмосферные 

процессы и явления парниковых газов, образующихся при сжигании 

ископаемого топлива.  

Человечество не может существовать без использования природных 

ресурсов, многие из которых при нынешнем развитии техники и технологий 

могут быть исчерпаны практически без остатка, так как в современном мире 

необходимым условием сохранения жизни и развития цивилизации стало 

обеспечение человечества достаточным количеством энергии и топлива.  

В свою очередь это окажет прямое негативное влияние как на условия 

существования будущих поколений, так и на функционировании биосферы 

как глобальной экосистемы. 

Исчерпание природных ресурсов кроме экологического имеет еще 

значимый социальный, общегуманитарный аспект: никто не давал права 

нынешним поколениям оставить без какого-либо, даже малозначимого, 

природного ресурса будущих  жителей нашей планеты, будь то люди или 

другие живые организмы.  

Ответственность перед будущим – это одна из главнейших 

общечеловеческих проблем. 

В связи с этим большое значение имеет реализация программ 

ресурсосбережения, на основании которых правительство Российской 

Федерации приняло решение о переходе на инновационные, 

энергосберегающие технологии во всех отраслях хозяйственной 

деятельности и призывает население экономить электроэнергию в быту. 

О потенциале экономии электроэнергии на освещении сейчас говорится 

много, обсуждаются различные технологии и сферы применения. Однако в 

настоящий момент крайне редко предлагаются энергосберегающие решения 

для освещения жилых помещений, которые  являются самыми крупными 

потребителями электроэнергии в коммунально-бытовом хозяйстве. В них 

ежегодно расходуется в среднем 400 кВт*ч на человека, из которых 

примерно 280 кВт*ч потребляется внутри квартиры на освещение и бытовые 

приборы различного назначения и 120 кВт*ч – в установках инженерного 

оборудования и освещения общедомовых помещений. Внутриквартирное 
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потребление электроэнергии составляет примерно 900 кВт*ч в год в расчѐте 

на «усреднѐнную» городскую квартиру. 

Потребность в энергии постоянно увеличивается. Электростанции 

работают с полной нагрузкой, особенно напряжѐнно – в осенне - зимний 

период года в часы наибольшего потребления электроэнергии: с 8.00 до 10.00 

и с 17.00 до 21.00. И в это напряжѐнное время где-то столь необходимые для 

производства киловатт-часы тратятся напрасно. В пустующих помещениях 

горят электрические лампы, светятся экраны телевизоров. Установлено, что 

15-20% потребляемой в быту электроэнергии пропадает из-за 

расточительности потребителей.  

На основании этого мы провели  анкетирование среди населения города 

Благовещенска об использовании  электроэнергии в домашних условиях  с 

целью выяснить их отношение к экономичному потреблению энергетических 

ресурсов. Участникам  был задан вопрос о том, какие электроприборы стоят 

у них дома и сколько каждый из них  потребляет электроэнергии. 

Анкетирование показало, что большинство людей относятся к 

потреблению электроэнергии неэкономно, затрачивая наибольшее 

количество электроэнергии  на освещение своих квартир.    Люди не 

задумываются о том, что энергетические ресурсы ограниченны и со 

временем могут просто исчезнуть.  

 На сегодня электроэнергия дорожает и вопрос об еѐ экономии остается 

актуальным среди населения. 

Цель проекта: 

 Рассмотреть  возможности экономии электроэнергии при освещении 

жилого помещения.  

 Сравнить  способы экономии энергии, с целью их практического 

использования.                   

 Повышение уровня культуры энергопотребления. 

Задачи проекта: 

 Научиться сокращать потребление энергии. 

 Повысить уровень информированности участников в городе 

Благовещенске. 

 Изучить  электрические лампы освещения,  выявить их достоинства и 

недостатки. 

 Выполнить  сравнительный анализ экономической  эффективности  

электрических ламп. 
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 Доказать экономическую эффективность использования 

энергосберегающих ламп. 

 Приобрести личный опыт и умение по реализации конкретных 

практических действий, направленных на сохранение природных 

ресурсов. 

Методы исследования: 

 Социологический опрос жителей города  Благовещенска о 

предпочитаемых источниках освещения жилого помещения и о 

способах экономии электроэнергии, изучение уровня культуры 

энергосбережения; 

   Маркетинг рынка современной светотехники в Благовещенске; 

 Расчет экономического эффекта от замены ламп накаливания  на  

энергосберегающие лампы.  

 

Основополагающий вопрос проекта: 

Как сэкономить электроэнергию при освещении жилого помещения?  
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1. ЭНЕРГОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ СВЕТА 

Прежде всего, освещение должно быть эффективным и потреблять минимум 

электроэнергии и в тоже время обеспечивать необходимый уровень 

освещенности. Стоимость и затраты электрического освещения помещения 

зависят от общей электронагрузки и времени работы осветительного 

оборудования. Время работы определяется частотой посещаемости 

помещения, наличием дневного освещения, системой включения и 

использованием контроля освещения. 

В настоящее время выпускаются различные источники света, такие как 

энергосберегающие лампы, светорегуляторы, датчики движения, таймеры, 

сумеречные выключатели, программируемые таймеры и  другие.  

Мы решили выяснить, какие источники света предпочитает население 

города Благовещенска для освещения своих жилых помещений. Для этого на 

форуме в интернете мы разместили вопрос: «Какие лампы освещения вы 

предпочитаете и почему?». По результатам опроса мы пришли к  следующим 

выводам: большинство предпочитают лампы накаливания из-за ее дешевой 

себестоимости; на втором месте - люминесцентные энергосберегающие 

лампы, так как они потребляют наименьшее количество электроэнергии по 

сравнению с лампами накаливания и более продолжительным сроком 

службы, наименьшее количество голосов набрали светодиоды из-за своей 

высокой стоимости. 

Далее мы сравнили лампы освещения, предпочитаемые населением, 

определив их достоинства и недостатки: 

 Лампы накаливания -  достоинства: налаженность в массовом 

производстве; небольшие размеры; отсутствие токсичных компонентов; 

быстрый выход на рабочий режим; невысокая чувствительность к сбоям в 

питании и скачкам напряжения.  Недостатки: низкая световая отдача; 

относительно малый срок службы; хрупкость, чувствительность к удару и 

вибрации; резкая зависимость световой отдачи и срока службы от 

напряжения; нагрев частей лампы требует термостойкой арматуры 

светильников; большое энергопотребление; имеют не очень большой 

срок службы, около 1000 часов. 

 Люминесце́нтная ла мпа - достоинства: широкий диапазон цветности; 

по сравнению с лампами накаливания обеспечивает такой же световой 

поток, но потребляют в 4-5 раз меньше энергии; имеют низкую 

температуру колбы. Недостатки: снижает световой поток при 

повышенных температурах;  содержание ртути (хотя и в очень малых 
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количествах, 40-60 мг). Эта доза безвредна, однако постоянная 

подверженность пагубному воздействию может нанести вред здоровью;  

люминесцентные лампы не приспособлены к работе при температуре 

воздуха ниже 15-20 °С.  

 Светодиоды – преимущества:  низкое энергопотребление - не более 

10% от потребления при использовании ламп накаливания; долгий срок 

службы - до 100 000 часов; высокий ресурс прочности - ударная и 

вибрационная устойчивость; чистота и разнообразие цветов, 

направленность излучения; регулируемая интенсивность; низкое рабочее 

напряжение; экологическая и противопожарная безопасность. Они не 

содержат в своем составе ртути и почти не нагреваются. 

Лампы накаливания являются традиционными и широко 

применяемыми источниками света, но ощутимую экономию электроэнергии 

не дают.  

Более совершенными источниками света являются люминесцентные 

лампы. Это разновидность газоразрядного источника света, в котором 

используется способность некоторых веществ (люминофоров) светиться под 

действием ультрафиолетового излучения электрического разряда. 

Люминесцентные лампы изготовляются в виде стеклянных трубок с двумя 

металлическими цоколями, наполненных парами ртути под низким 

давлением. Такая лампа имеет по сравнению с лампой накаливания в 4-5 раз 

более высокую световую отдачу и в 5-8 раз больший срок службы. 

Например, светоотдача люминесцентной лампы 20 Вт равна светоотдаче 

лампы накаливания 150 Вт. 

Изучив все достоинства и недостатки данных источников освещения, 

мы решили провести эксперимент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

2. ЭКСПЕРИМЕНТ 

 Цель эксперимента: сравнить обычную лампу мощностью 100 ватт, 

цена 12 рублей, гарантийный срок службы 1000 часов. Лампу 

энергосберегающую мощностью 20 ватт, цена 120 рублей, гарантийный срок 

службы 8000 часов. И светодиодную лампу мощностью 3 ватта, цена 608 

рублей, гарантийный срок службы 10000 часов. Все три экспериментируемых 

образца имеют одинаковую  светоотдачу (30 лм/Вт). Нами была выбрана 

жилая комната 12 квадратных метров в доме, оборудованном газовыми 

плитами, в комнате на один час поочередно включались каждый из 

экспериментируемых образцов освещения. Во время эксперимента 

проводился учет расхода электроэнергии каждого образца соответствующим 

прибором.  

В ходе данного эксперимента мы получили следующие результаты: 

Количество потребляемой энергии за час составляет: 

 Лампа накаливания - 100 Вт/час 

 Люминесцентная лампа – 10 Вт/час 

 Светодиодная лампа – 3 Вт/час 

Тогда затраты на электроэнергию на 1 лампу за 10 часов по тарифу 2,48 

рублей (для квартир с газовыми плитами), получились следующие: 

Лампа накаливания:  

Количество потребляемой электроэнергии за 10 часов = 100 Вт/час*10 

час.= 1000 Вт/час = 1 кВт/час 

Стоимость потребляемой электроэнергии за 10 часов = 1 кВт/час*2,48 

руб.= 2,48 руб. 

Люминесцентная лампа: 

Количество потребляемой электроэнергии за 10 часов = 10 Вт/час*10 

час.= 100 Вт/час = 0,1 кВт/час 

Стоимость потребляемой электроэнергии за 10 часов = 0,1 кВт/час*2,48 

руб.= 0,25 руб. 

Светодиодная лампа: 

Количество потребляемой электроэнергии за 10 часов = 3 Вт/час*10 

час.= 30 Вт/час = 0,03 кВт/час 

Стоимость потребляемой электроэнергии за 10 часов = 0,03 кВт/час*2,48 

руб.=0,08 руб. 

Рассчитаем затраты на электроэнергию на 1 лампу за месяц по тарифу 

2.48 рублей. 
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Будем считать, что лампу мы используем по 6 часов в день. В среднем 

получается 180 часов в месяц. 

Для лампы накаливания срок службы получится 1000/180 = 5.5 месяцев. 

Для энергосберегающей 8000/180 = 44 месяца, это около 3.5 лет. Для 

светодиодной 10000/180  = 55,5 месяцев, это около 4,6 лет. Тарифы на 

электроэнергию принимаем 2.48 рубля (для квартир с газовыми плитами). 

Лампа накаливания:  

Затраты на электроэнергию на 1 лампу за месяц = 0.1кВт*180 час.*2.48 

руб=44,64 руб. за кВт в час + цена лампы 12 руб. = 56,64 руб. 

Люминесцентная лампа: 

Затраты на электроэнергию на 1 лампу за месяц = 0.01кВт*180 час.*2.48 

руб. = 4,46 руб. за кВт в час + цена лампы 120 руб. = 124,46 руб.  

Светодиодная лампа: 

Затраты на электроэнергию на 1 лампу за месяц = 0.003кВт*180 

час.*2.48 руб. = 1,34 руб. за кВт в час + цена лампы 608 руб. = 609,34 руб.  

Выясним срок окупаемости экспериментируемых образцов, для этого 

рассчитаем затраты на электроэнергию на 1 лампу в год. Ранее мы посчитали 

что лампу используем по 6 часов в день, т.е, в среднем получается 180 часов 

в месяц, в 2160 часов в год. 

Лампа накаливания:  

Затраты на электроэнергию на 1 лампу в год = 0.1кВт*2160 час.*2.48 

руб=535,68 руб. за кВт в час + цена лампы 12 руб.* 2 = 559,68 руб. Лампа 

накаливания рассчитана  на 1000 часов поэтому на данный период нам 

потребуется две лампы. 

Люминесцентная лампа: 

Затраты на электроэнергию на 1 лампу в год = 0.01кВт*2160 час.*2.48 

руб. = 53,57 руб. за кВт в час + цена лампы 120 руб. = 173,57 руб.  

Светодиодная лампа: 

Затраты на электроэнергию на 1 лампу в год = 0.003кВт*2160 час.*2.48 

руб. = 16,07 руб. за кВт в час + цена лампы 608 руб. = 624,07 руб.  

Исходя из расчетов, можно прийти к следующим выводам: 

 1. Потребителю выгодно использовать лампу накаливания в 

краткосрочной перспективе 

2.  Энергосберегающая лампа окупает себя чуть меньше чем через год. А 

плата за электричество снижается сразу.  

3. При использовании светодиодной лампы плата за электроэнергию 

снижается сразу  в 33 раза по сравнению с лампой накаливания и в 3 раза с 
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люминесцентной лампой. Но окупаемость в ближайшие сроки не 

просматривается. В то же время, если светодиодная лампа прослужит 

заявленный срок, окупаемость в таком случае будет очевидна.  

Таким образом, в ходе нашей работы мы выяснили, что население 

предпочитает лампы накаливания люминесцентным и энергосберегающим 

потому, что стоимость их наиболее доступна из-за налаженного массового 

производства.  Светодиоды обладают  наименьшим количеством недостатков  

по сравнению с предыдущими видами ламп, но очень дороги, и поэтому не 

так распространены.  

В ходе работы над проектом мы пришли к выводу о том, что 

большинство людей относятся к потреблению электроэнергии 

расточительно, не задумываясь о том, что энергетические ресурсы 

ограниченны и со временем могут просто исчезнуть.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Существуют сотни мер, направленных на энергосбережение, но это 

невозможно без участия миллионов людей, имеющих разные интересы. По 

статистике, около 50% экономии электроэнергии достигается за счет 

экономии освещения. Внедрение энергосберегающих ламп, по оценкам 

экспертов, станет одним из первых шагов на пути снижения 

электропотребления. По мнению экспертов энергосберегающие лампы 

отличаются низким потреблением энергии по сравнению с лампами 

накаливания, которые обычно используются в быту. К 2014 году в планах 

Правительства России отказаться от использования всех «ламп Ильича».  

Во многих странах мира в последнее время принимаются 

исключительно эффективные меры по вытеснению ламп накаливания. 

Например, Евросоюз принял решение полностью перейти на 

энергосберегающие к 2012 г. В США вышло постановление, подписанное 

президентом, о том, что с 2011 г. исключаются из производства и 

применения лампы накаливания мощностью 100 Вт, в 2012 г. - 75 Вт и так 

далее до 2014 г., когда лампы накаливания должны быть полностью 

ликвидированы. В Австралии издано постановление правительства о полном 

переходе на компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) к 2012 г. Это 

понятно и очевидно, потому что если бы все страны мира перешли на 

использование КЛЛ, то можно было бы высвободить столько же 

электроэнергии, сколько за 4 года потребляет вся Австралия. 

В России новый закон об энергосбережении (№ 261-ФЗ от 23 ноября 

2009 г., ст.10, п.8) с 1 января 2011 г. вводит запрет на использование ЛН 

мощностью 100 Вт и более. А с 1 января 2013 г. может быть введен запрет на 

ЛН мощностью 75 Вт и более, с 1 января 2014 г. - на ЛН мощностью 25 Вт и 

более. 

Сохранение природных ресурсов  это вовремя отключенный свет, 

экономное использование электроприборов в быту, применение 

энергосберегающих ламп и многое другое.  

 Сегодня обществу необходимы изменение образа жизни,  

формирование экологического стиля мышления и норм поведения, в основе 

которых заложено естественное для человека чувство бережного отношения 

к природным ресурсам.  

 

Давайте вместе экономить электроэнергию  и сохраним землю 

будущим поколениям!  
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