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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Простота и доступность электроэнергии породили у многих людей 

представление о неисчерпаемости наших энергетических ресурсов, притупили 

чувство необходимости её экономии. Между тем, мы стоим на пороге 

энергетического и экологического кризиса. 

Энергосбережение необходимо, иначе мы очень скоро – примерно через 

несколько десятков лет исчерпаем весь мировой запас угля и нефти, которые 

используются для выработки электроэнергии. А также мы тратим впустую свои 

деньги, оставляя свет, бытовые приборы, технику, бестолково включенными. 

Мы должны серьезно задуматься об энергосбережении, а не то скоро вместо 

лампочек, мы будем разжигать дома костры для освещения и готовки пищи, так 

как электричество может скоропостижно закончиться из-за нехватки ресурсов. 

В современной жизни остро стоит вопрос экономии электроэнергии, и, 

как следствие, сохранение окружающей среды и снижении расходов на 

электричество, к примеру, в коммунальных услугах. 

Тенденция к энергосбережению, захватившая внимание всего мира, не 

обошла стороной и наш Кавказский район и остается актуальной темой.  

Для жизни и работы людям просто необходимо освещение с 

применением ламп. По данным статистики средняя российская семья тратит на 

оплату жилищно-коммунальных услуг около 15 % своих доходов. Немалую 

долю этих затрат составляет оплата за электроэнергию. 

Как известно, в ноябре 2009 года вышел закон «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности», исходя из которого, с 2014 года 

Россия должна полностью отказаться от обычных лампочек и перейти на 

энергосберегающие лампы. [1] 

Свою работу я решила посвятить проблеме сохранения электроэнергии за 

счет повсеместного применения новых энергосберегающих ламп. 

Актуальность темы обусловлена тем, что использование компактных 

люминесцентных энергосберегающих ламп (КЛЛ)  – это увеличение 
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эффективности освещения в помещениях, а значит реальный способ помощи 

природе, экономия энергии и  денег. 

Практическая значимость исследования: 

 Полученные результаты и практические рекомендации позволяют дать 

объективную оценку уровня энергосбережения и эффективности применения 

энергосберегающих ламп. 

Объект исследования: искусственные источники света. 

Предмет исследования: эффективность использования 

энергосберегающих ламп. 

Гипотеза: если использовать энергосберегающие лампы, то можно 

получить значительную экономию денежных и природных ресурсов. 

Объект, предмет и гипотеза исследования обусловили постановку 

основной цели и задач. 

Цель исследования: обосновать практическую эффективность внедрения 

энергосберегающих ламп. 

Для достижения цели были поставлены ряд задач: 

1. выявить основные преимущества и недостатки ламп накаливания и 

энергосберегающих ламп и дать их сравнительную характеристику; 

2. изучить мнение населения об использовании энергосберегающих ламп; 

3. провести практическое исследование и оценить эффективность 

использования энергосберегающих ламп на станции юных натуралистов; 

4. обосновать практическую эффективность внедрения 

энергосберегающих ламп. 

Методы исследования: анализ литературы, наблюдение, 

социологический опрос, практическое исследование, анализ полученных 

данных. 

В данной работе проводилось исследование эффективности современных 

ламп освещения. Я провела ряд экспериментов, выполнила анализ результатов 

для каждой лампы, сделала соответствующие выводы. 
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2. ВИДЫ, ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ                

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЛАМП 

2.1. Виды энергосберегающих ламп 

 Понятие «энергосберегающие» это источники, потребляющие 

значительно меньше электроэнергии, чем лампы накаливания с равным по 

интенсивности световым потоком. При этом энергосберегающие источники 

света можно использовать вместо ЛН не внося изменения в конструкцию 

осветительного прибора. То есть эти лампы можно вкрутить в стандартные 

патроны E27 и Е14. Под вышеизложенное определение подходят два вида ламп: 

люминесцентные; светодиодные. 

Каждый из перечисленных видов в свою очередь делится на обычные 

лампы с постоянным световым потоком и регулируемым, при помощи 

специального устройства (диммира). Эти приборы работают только с тем типом 

ламп, для которых предназначены, то есть нельзя управлять световым потоком 

ЛЛ при помощи диммира для светодиодных источников, и наоборот. Сказанное 

выше подтверждает рисунок: 

                                                                                                            Рисунок 1 

 

 

2.2. Преимущества энергосберегающих ламп 

При чтении специальной литературы мы выяснили, что у 

энергосберегающих ламп: 
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 Большой срок службы: 10-12 тыс. часов. Но на рынке бывают 

лампы различного качества. А у обычных ламп срок службы составляет 

максимум 1000 часов; 

 Низкое потребление электроэнергии. В специальных источниках 

пишут, что такие лампы потребляют в 5 раз меньше электричества и если вы 

пользуетесь лампочкой накаливания в 60 Вт, то от энергосберегающей лампы 

мощностью в 12 Вт вы получите такой же уровень освещения. 

Заводская гарантия на люминесцентные лампы. 

 Для обычных ламп накаливания никакой гарантии вообще не 

существует; 

 Допускается использование энергосберегающих ламп там, где есть 

ограничения температуры, так как эти лампы практически не нагреваются. 

Из изученной литературы я узнала, что при использовании лампы 

накаливания мощностью 100 Ватт пойдёт на освещение половина 

электроэнергии. Вторая половина потраченной электроэнергии израсходована 

на нагрев данной лампочки накаливания. Из чего следует, что из той 

электроэнергии, потребляемой лампами накаливания, за которую мы 

заплатили, только половина пошла на реальное освещение квартиры или 

помещения. 

В целях экономии электроэнергии энергосберегающие лампы 

изготавливают с различной мощностью, чтобы можно было подобрать 

необходимую освещенность для различных площадей. Диапазон мощностей 

варьируется от 3 до 90 Вт. Энергосберегающие лампы производят в двух 

основных формах: U-подобная и в виде спирали. Сказанное выше подтверждает 

рисунок: 
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Рисунок 2 

           

2.3. Недостатки энергосберегающих ламп 

Энергосберегающая лампа наполнена внутри парами ртути. Ртуть 

считается опасным ядом. Поэтому очень опасно разбивать такие лампы в 

квартире и помещении. Следует быть очень осторожными при обращении с 

ними.  

Энергосберегающие лампы требуют специальной утилизации, а 

выбрасывать такие лампы, запрещено. И об этом должен знать каждый! 
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3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 

3.1. Социологический опрос населения г. Кропоткина 

Я решила провести социологический опрос жильцов многоквартирного 

дома, в котором и я сама проживаю.  

В результате проведённого опроса мне удалось узнать:  

           

         39% - пользуются только энергосберегающими лампами;   

         31% - пользуются энергосберегающими лампами частично; 

         30% - пользуются только лампами накаливания; 

 39%  семей пользуются только энергосберегающими лампочками, так 

как считают их наиболее экономичными; 31% семей используют 

энергосберегающие лампочки частично, так как в светильники с плоским 

плафоном они или не вмещаются или смотрятся некрасиво, остальные 30%  

семей пользуются только лампочками накаливания, так как не нравится белый 

свет освещения, а у ламп накаливания приятнее для глаз желтый Используют 

энергосберегающие лампы российского и китайского производства. 

Из проведённого опроса жителей города выяснили: 

Не всем нравится внешний вид энергосберегающей лампочки, так как 

цокольная часть люминесцентной лампы слегка больше, чем у традиционной, 

поэтому она может не везде красиво смотреться. В некоторые светильники с 

плоским плафоном энергосберегающая лампочка даже не помещается. 
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Многие говорят, что цвет от обычной лампы как бы слегка желтоватый, а 

эти лампы излучают практически белый свет, и не каждому глазу он покажется 

комфортным. 

3.2. Расчет затрат на энергосберегающие лампы и их окупаемость 

Планируя освещение школы в 2022 году руководствовались 

Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». На нашей станции юных 

натуралистов в кабинете нашего кружка заменили лампы накаливания 

энергосберегающими лампами российского производства. Выбор был в пользу 

светодиодных ламп, так  как светодиоды — это современное освещение, 

экологическое, экономичное и очень долговечное в сравнение с 

люминесцентными ( люминесцентные имеют в составе ртуть, поэтому просто 

на помойку их не выбросишь – необходима утилизация), мало того это детское 

учреждение и ребята могут случайно разбить такую лампочку, что очень 

опасно. (Приложение1 Фото 1). Мы с моим педагогом решили просчитать 

затраты, сроки службы и окупаемость энергосберегающих светодиодных ламп 

(Таблица №1, №2). Заведующий хозяйством нашей станции  решил, что 

российские энергосберегающие лампочки являются качественными и вполне 

конкурентными изделиями, к тому же с приемлемой ценой, закупил и 

установил в нашем учебном кабинете энергосберегающие лампы Наносвет Е14, 

11Вт (Е – указывает тип (Edison Screw type); ХХ – цифры, показывающие 

диаметр, например, тип лампочки E14, говорит о том, что диаметр цоколя 

14мм, то есть отличие между типами Е14 и Е27 заключается в ширине патрона 

(Приложение2 Фото 2). 
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Таблица 1 

         Расчет срока работы энергосберегающей и лампы накаливания 

Лампа (тип) 

 

Стоимость, 

руб. 

Срок 

службы,                          

час. 

Средняя 

продолжительность 

использования, часов в 

месяц 

Срок работы, 

месяцы 

Энергосберегающая 

светодиодная  лампа 

Наносвет Е14 11Вт 

125,00 10000 144 69,4 

Лампа накаливания 100 

Вт 
30,00 1000 144 6,9 

Средняя продолжительность использования лампы рассчитала так: 

24 (учебных дня) * 6(часов) = 144 (часа в месяц) 

Срок работы энергосберегающей лампы: 

10000 (срок службы) : 144 (часа в месяц) = 69,4:12 = 5 лет 7 месяцев 

Срок работы  лампы накаливания: 

1000 (срок службы) : 144 (часа в месяц) = 6 месяцев  9 дней 

Из таблицы мы видим: по сравнению с лампой накаливания, 

энергосберегающая (светодиодная) лампа способна прослужить хозяевам в 10-

12 раз дольше, нежели обычная. 

                                                                                                             Таблица 2 

Затраты на электроэнергию на одну энергосберегающую лампу и одну 

лампу накаливания                             

Лампа (тип) 

Тариф за 

электроэнергию, 

руб. 

Затраты  

в месяц, 

руб. 

Затраты за 5,7 лет,  

руб. 

Энергосберегающая 

светодиодная  

лампа 

 Наносвет Е14 11Вт 

5,24 105,4 5570,00 

Лампа накаливания 

100 Вт 
5,24 208,00 701,4 

Срок службы энергосберегающей лампы – до 10000 часов. Поделив эту 

сумму на 144 ч, получаем 69,4, то есть примерно 5лет и 7 месяцев. 
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Рассчитаем затраты на электроэнергию в месяц на одну 

энергосберегающую лампу и одну лампу накаливания. В данный момент тариф 

на электроэнергию равен 5, 24 рубля, произведем расчет по формуле. 

1. Лампа накаливания: 0,1 кВт (100 ватт лампочка) * 144 ч * 5,24 руб. = 

75, 4 рубля за 1 кВт в час + стоимость лампы накаливания 30 руб. = 105,4 руб. 

Именно столько мы потратили в месяц на одну лампу на станции юных 

натуралистов. 

2. Энергосберегающая лампа: 0,011 кВт (11 ватт лампочка) * 144 ч * 

5,24 руб. = 83 рубля + стоимость лампы 125 руб. = 208 рублей. Мы потратили в 

месяц на одну энергосберегающую лампу на станции юных натуралистов. 

На первый взгляд, расчет энергосбережения не показал существенной 

экономии. А теперь посмотрим, какова будет экономия за пять лет и 7 месяцев. 

1. Лампа накаливания: 0,1 кВт * 10000 ч (среднее за 5,7 лет) * 5,24 = 

5240 + 330 руб. стоимость 11 ламп = 6273,6 руб. 

2. Энергосберегающая лампа: 0,011 кВт * 10000 ч (среднее за 5,7 лет) * 

5,24 руб. = 576,4 руб. + 125 руб. стоимость одной лампы = 782,00 руб. 

Если энергосберегающая лампа прослужит заявленный срок до 10000 

часов, а это примерно 5,7 лет, выгода от ее использования будет более чем 

очевидна – около 5490 руб. на одну лампу за это время. 

Энергосберегающая лампа окупила себя менее чем через год, но 

сокращение платы за электроэнергию все заметили сразу. 

В пересчете на количество обычно работающих в учебном кабинете 

станции юннатов ламп (6 штук), экономия составит до 32490 рублей за 5,7 лет. 

На эти деньги можно купить новых животных на станцию или кормов для них. 

Конечно, данный расчет не претендует на точность. Так как не 

исключены случаи покупки некачественных энергосберегающих ламп, их 

выхода из строя из-за перепадов напряжения. Экономия будет однозначно, так 

как тарифы за электроэнергию растут ежегодно. 

Чтобы сберечь электроэнергию и помочь природе мы организуем акции: 

 



12 

 

        3.3 Акции «Бережем энергию-помогаем природе» и «Час земли» 

Целью моей акции было обратить внимание на существование проблемы 

большого расхода электроэнергии. На улицах города Кропоткина мной была 

проведена беседа с ребятам и взрослыми, а также даны рекомендации в 

листовках по сохранению электроэнергии (Приложение №3 Фото 3) 

Рекомендации по экономии электроэнергии:                              

Для экономии электроэнергии нужно знать несколько простых правил: 

1) Поставьте в своем доме энергосберегающие лампы.   

2)  Поставьте большие и светлые окна 

3) Установите лампочки с датчиками движения (их можно поставить как в 

подъездах, так и в частных дворах. 

4) Установите солнечные батареи или ветряные станции 

5) Всегда выключайте свет, выходя из комнаты. 

Соблюдая эти простые правила, мы можем сберечь очень много энергии, 

и моя семья старается эти правила выполнять. 

Также ежегодно наша станция юных натуралистов участвует в акции 

«Час земли» (Приложение №4 Фото 4). Это — самая массовая 

экологическая акция на планете. Цель акции — привлечь внимание к 

необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты.  

Кульминацией кампании является сам «Час Земли», когда миллионы людей 

символически выключают свет и электроприборы на 1 час. В этом году она 

прошла 27 марта и я, конечно, в ней поучаствовала (Приложение №2) 
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ВЫВОД 

К сожалению, мы не задумываемся над тем, как и сколько мы тратим 

электроэнергии. Ведь ее можно тратить экономнее! Например, в моей семье мы 

используем энергосберегающие лампочки, стараемся включать свет только по 

необходимости, выключаем сразу телевизор после его просмотра. Приборы для 

освещения используем при наступлении темноты. Вынимаем из розетки 

зарядные устройства сразу после полного заряжения. 

     Экономить электроэнергию необходимо, так как экономя, мы не 

только сокращаем затраты, но и улучшаем экологию.  

Энергосбережение – это не только экономия денег, но и забота о планете. 

Каждый из нас является частью планеты, поэтому любое наше действие или 

бездействие способно повлиять на развитие событий. 
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                                                  ПРИЛОЖЕНИЯ                                                           

                                                                                  Приложение № 1 (Фото 1) 

                    Энергосберегающая лампочка и лампочка накаливания                                                                                           
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Приложение №2 (Фото 2) 

Учебный кабинет на МБОУ ДО СЮН, замена ламп накаливания на 

энергосберегающие 
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Приложение №3 (Фото 3)  

                          Акция «Бережем энергию - помогаем природе» 
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                                                                             Приложение №4 (Фото 4) 

                                     Акция «Час земли» 

 

 

 

 


