
 

Паспорт научно-технологического проекта для участия в Региональном 

конкурсе научно-технологических проектов, обучающихся 8-10 классов 

образовательных организаций Калининградской области. 

Паспорт проекта Направление 

Название проекта «Учимся экономить 

электроэнергию» 

Современная энергетика 

Ф.И.О. 

участника 

 

Никифоров  

Дмитрий 

Алексеевич 

Школа 

(Юридический 

адрес) 

Калининградская 

область, город 

Светлый, ул. 

Молодежная, д.6 

Класс 8   

Ф.И.О 

участника 

 

Сидорович 

Дмитрий 

Павлович 

Школа 

(Юридический 

адрес) 

Калининградская 

область, город 

Светлый, ул. 

Молодежная, д.6 

Класс 8   

 

Руководитель проекта: 

     Учитель физики МБОУ СОШ №1 – Родионова  Валентина Антонова. 

  

 

Консультанты:  

 Директор МБОУ СОШ №1- Дерганова Татьяна Васильевна  

 Сидорович Павел Владиславович  

 Сидорович Виктория Викторовна 
 

 

Вся литература доклада: 

Учебник по физики за 8 класс ,, Дрофа,,  
https://svetomaniya.ru/blog/rasskazy/istoriya-galogennoj-lampy 
https://webcache.googleusercontent.com/search 
https://ru.wikipedia.org/wiki 

https://ru.wikipedia.org 

https://svetomaniya.ru/blog/rasskazy/istoriya-galogennoj-lampy
https://webcache.googleusercontent.com/search
https://ru.wikipedia.org/wiki
https://ru.wikipedia.org/


Хронологический дневник 

15.02-Постоновление проблемы, выявление анализа, гипотезы, 

противоречия 

18.02-Правельное выведения цели и окончательный выбор ламп. 

20.02-Ознакомелние с паспортными данными ламп и консультация в 

магазине. Вывод информации из литературы, интернета. 

22.02- Редактирование информации, выведение нужных формул  

(таких как P=UI), начальные расчеты или же так называемые – сухие 

цифры.  

23.02- Консультация с важным лицом, обсуждение ошибок, 

редактирование численной информации ( замена 5 ламп на 6, 

введение таких приоритетов   как летний и зимний период.) 

25.02- Редактирование расчетов, конечные расчеты. 

27.02- Небольшое редактирование информации и формулирование 

вывода. 

29.02- Перепроверка доклада, проверка подсчетов. 

03.03- Окончание создания проекта. 

 

  



.О ПРОЕКТЕ . ОБОРУДОВАНИЕ И 

МАТЕРИАЛЫ 

 

АННОТАЦИЯ: 

Определен экономический эффект от замены выключателей 

на датчик движения и ламп накаливания на лампы 

энергосберегающие в подъездах домов на примере дома 

Советская – 4 

 

1.Компьютер 

2.Принтер 

3.Калькулятор 

4.Измерительные приборы: 

вольтметр, электрический  

счетчик. 

 

ПРОБЛЕМА: 

Как   сэкономить    потребление    электрической энергии в 

жилых многоэтажных домах. 

 Анализ: 

В подъездах электронные лампочки выключаются в разное 

время и разными людьми. Поэтому используется 

электрическая энергия не всегда на пользу человеку, что 

приводит к увеличению его экономических затрат.  

Противоречия: 

Экономия электрической энергии в местах общего 

пользования может обернуться дополнительными 

временными   экономическими   затратами   для жильцов 

дома. 

 Гипотеза: 

Точный расчет необходимых нужд в использовании 

электрической энергии для улучшения жизни человека 

приведет к повышению его благосостояния. 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

-рассчитать возможность экономии электрической 

энергии в жилом микрорайоне города Светлого - показать 

возможность использования данного проекта для 

решения одной из глобальных проблем современной 

энергетики - научиться находить пути решения 

возникающих проблем при работе над проектом.  

 



 

ЗАДАЧИ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

- изучить реальною обстановку по использованию 

электрической энергии в местах общего пользования. 

- изучить  технические   паспорта  эл.   лампочек, 

выключателей используемых в местах общего пользования 

- научиться работать с консультантами, дополнительной 

литературой  и др. заинтересованными лицами 

-научиться оформлять проект и защищать его на конкурсе, 

распределить обязанности исполнителей. 

III. ПЛАН РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ 

Этап работы Срок выполнения Задачи Планируемы
й результат 

1 Организационный 14.01 -21.01 Мозговой штурм План работы 

2)Оформление паспорта 20.01 -21.01 Научиться 
оформлять 
документы 

Паспорт проекта 

3)Сбор      реальных данных  
по  жилому дому 

20.01 -28.01 Хронологическая 

запись дневника 

Данные для 

расчета 

Подготовка расчетных 
данных с современными 
элементами электрической 
цепи 

25.01 -28.01 Научиться выполнять 
теоретические 
расчеты 

Расчет 
необходимых 
электрических 
работ 

Оформление проекта 27.01 -28.01 Качественное 
оформление проекта 

Презентация         
и альбом 

IV. ПОДХОДЫ И ТЕХНИКИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  

1)Работа с дополнительной литературой, интернет ресурсами 
2)Изучение ассортимента продаваемых в магазине потребителей электрической энергии 

 

V. Ход работы 

Часть 1. 

     Сначала определение. Лампа накаливания — источник света, в котором 

свет испускает спираль, она же нить накаливания, она же тело накала, 

нагреваемое электрическим током до высокой температуры. Чаще всего 

используется спираль из тугоплавкого металла, например вольфрама, либо 

угольная нить. Чтобы исключить окисление контакте тела накала при с 

воздухом, его помещают в вакуум, откачивая из стеклянной колбы воздух. 

     Алекса́ндр Никола́евич Лоды́гин ( 1847, с. Стеньшино, Тамбовская 

губерния —  1923, Бруклин, Нью-Йорк) — русский электротехник, один из 

изобретателей лампы накаливания (23 июля 1874 года по новому стилю), 

предприниматель. Так же его изобретения: Индукционная печь, водолазный 

аппарат. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1847_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1874_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


     Литература: 

     Учебник по физики за 8 класс ,, Дрофа,,  

     https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

 
     Галогенная лампа – электрическое осветительное устройство, принцип 
действия прибора в сравнении с простой лампой накаливания дополняется 
введением в колбу галогенидов для увеличения срока службы и сохранения 
изделия в первозданном виде на продолжительный срок. 
     В 1949 году инженеры компании OSRAM выдвинули идею о заполнении колбы 
лампы галогенами, а в 1958 году Эммет Вили и Элмер Фридрих, инженеры 
компании General Electric, запатентовали лампу из вольфрамового галогена. 
    Галогены- элементы VII A – группы, типичные неметаллы, общее название 

подгруппы ,,галогены,, т.е. ,,рождающие соли,, 

Литература:   

https://svetomaniya.ru/blog/rasskazy/istoriya-galogennoj-lampy 

https://webcache.googleusercontent.com/search 

https://ru.wikipedia.org/wiki 

 

 

 

 

 

  Светодиодные лампы или светодиодные светильники в качестве 

источника света используют светодиоды (англ. Light-Emitting Diode, сокр. LED), 

применяются для бытового, промышленного и уличного освещения. 

Светодиодная лампа является одним из самых экологически чистых источников 

света. Принцип свечения светодиодов позволяет применять в производстве и 

работе самой лампы безопасные компоненты. Светодиодные лампы не 

используют веществ, содержащих ртуть, поэтому они не представляют 

опасности в случае выхода из строя или повреждения колбы. Различают 

законченные устройства — светильники и элементы для светильников — 

сменные лампы. 

     Светодио́д или светоизлучающий диод (англ. light-emitting diode, LED) —

 полупроводниковый прибор с электронно-дырочным переходом, 

создающий оптическое излучение при пропускании через него электрического 

тока в прямом направлении. 

Литература: 

https://ru.wikipedia.org 

 

1. В ходе проведенных  работ, были изучены технические 

характеристики электрических лампочек.  

Виды ламп Стоимость Долговечность Потр. Электричества 

Накаливания 17руб. 1000 часов 100 Вт 

https://svetomaniya.ru/blog/rasskazy/istoriya-galogennoj-lampy
https://webcache.googleusercontent.com/search
https://ru.wikipedia.org/wiki
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/P-n-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/


 Галогенная  250 руб. 2000-4000 часов 20 Вт 

Светодиодная 225 руб. 5000 -10000  часов 12 Вт 

 

2. После изучения технических характеристик электрических лампочек, 

мы провели подсчет, сколько можно сэкономить денег, при замене 

обычных ламп накаливания на энергосберегающие в пятиэтажном 

доме (в одном подъезде). 

 

Для решения задачи, была использована физическая формула, P=UI и знания о 

параллельном и поперечном соединении в электрической  цепи. 

 

 

Решение:  

1.Цена за электроэнергию в 2019 году - 4,05 руб.  

2. Среднее время работы лампы накаливания 1000 часов. Время работы 

светодиодной лампы в среднем 5000 -10000 часов. Предположим, что светят они 

одинаково. 

3. Ежедневно лампы горят около 3 часов. За год 365·3=1095 час, возьмѐм ≈ 1000 

часов, таким образом, светодиодной лампы хватит на 5 лет. За это время у нас 

сгорит 5 обычных ламп.  

4. Покупаем 6 светодиодных лампочек 225 руб. за штуку и обычные лампы 

накаливания за 17 рублей каждая. Мощность лампы накаливания 100Вт, ей 

соответствует светодиодная лампа мощностью 12Вт. 

 

Параметры 
Лампа 

накаливания 
Галогенная лампа 

Светодиодная 

лампа 

Кол-во ламп 6 6 6 

Мощность 6ламп ∙ 100 Вт = 

500Вт=0,6 кВт 

6ламп ∙ 20 Вт 

=100Вт=0,12кВт 

6ламп ∙ 12 Вт =72Вт 

=0,072 кВт 



Затраты на 

лампы 

 

6 ламп ∙ 17 руб. = 

102 руб. 

6ламп ∙ 250 руб. =  

1500 руб. 

6 ламп ∙ 225 руб. = 

1350 руб. 

Плата за 

энергию  

1 год 

0,6 кВт∙1000час∙4,05 

руб. = 2430 руб. 

0,12кВт 

∙1000час∙4,05руб = 

486руб 

0,072 кВт ∙1000час 

∙4,05руб = 291.6руб 

 

После подсчетов мы выясняли, что светодиодная лампа самая экономная. 

 

Часть 2. Датчики движения 

    Говоря об экономии электроэнергии надо упомянуть датчик движения, аналог 

выключателя. При установке в подъездах датчиков движения свет включается и 

выключается автоматически. В дневное время суток при достаточном уровне 

освещенности светильники отключаются. В утренние и вечерние часы, когда 

уровень освещенности опускается до предельного значения, датчики движения 

будут включать освещение при появлении движущегося объекта в зоне их 

обнаружения. Таким образом, время работы светильника сокращается до 4 часов 

в день. Но при всем этом, сам датчик стоит в среднем 550руб.  

 

Расчеты цен за электричество с датчиками/ 

выключателями. 

Летнее время 

Среднее время работы равно 3 часам  

 Датчики движения. 

Лампа накаливания 

1. Лампочка за 3часа потребляет 0,3 кВт/3ч. 

2. В среднем в подъезде 6 ламп  6 лампочек ∙ 0,3 кВт/ 3 ч. = 1.8 кВт/ 3 ч. 

3. Цена электроэнергии = 4.05 руб.  1.8 кВт/ 3 ч. ∙ 4.05 руб. = 7.29 руб./сутки 

4. Умножаем цену в сутки на 365 дней 2660.85 руб./год 

5.С датчиком движения = 2660.85руб/год + 550руб = 3210.85 руб/год 



6.В доме (5 подъездов) =16054.25руб./год  

 

 

Светодиодная лампа ( по той же системе) 

 1. Лампочка за 3 часа потребляет 0,036 кВт/3 ч. 

 2. 6 лампочек ∙ 0,036 кВт/ 3ч.= 0,216 кВт/ 3 ч. 

 3. 0,216 кВт/3 ч. ∙ 4.05 руб. = 0,8748 руб./сутки 

 4. 0,8748 руб./сутки ∙ 365 дней  =319.302руб./ год 

 5.С датчиком движения = 319.302 + 550 =869.302 руб./год 

 6. В доме (5 подъездов) = 4346,51 руб./год 

 

Разница в потребление  приблизительно равна 3.7 раза. 

 Выключатель. 

(Цена выключателя в среднем равно 150руб.) 

Лампа накаливания 

1. Лампочка за 8 часов потребляет 0.8 кВт/8 ч. 

 2. 6 лампочек ∙ 0.8 кВт = 4.8 кВт/ 8 ч. 

 3. 4.8 кВт/за 8 ч. ∙ 4.05 руб. = 19.44 руб./сутки 

 4. 19.44 руб./сутки ∙ 365 дней  =7095.6 руб./ год 

 5. С выключателем = 7245.6 руб./ год 

 6. В доме (5 подъездов) = 36.228 руб./год 

 

  

Светодиодная лампа 



1. Лампочка за 8 часов потребляет 0,096 кВт/8 ч. 

 2. 6 лампочек ∙ 0,096кВт =0,576 кВт/ 8 ч. 

 3. 0,576 кВт/ 8 ч. ∙ 4.05 руб. = 2,3328 руб./сутки 

 4. 2,3328 руб./сутки ∙ 365 дней  =851.472 руб./ год 

 5.С выключателем = 1001.472 руб./ год 

 6.В доме (5 подъездов) = 5007,36руб./год 

 

 

  

Разница в потребление  приблизительно равна 7.2 раза. 

 

 

Зимнее время 

Среднее время работы равно 9 часам  

 Датчики движения. 

Лампа накаливания 

1. Лампочка за 9 часов потребляет 0,9 кВт/9ч. 

2. В среднем в подъезде 6 ламп  6 лампочек ∙ 0,9 кВт/ 9 ч. = 5.4 кВт/ 9 ч. 

3. Цена электроэнергии = 4.05 руб.  1.8 кВт/ 9 ч. ∙ 4.05 руб. = 21.87 руб./сутки 

4. Умножаем цену в сутки на 365 дней 7982.55 руб./год 

5.С датчиком движения = 7982.55 руб/год + 550руб = 8532.55 руб/год 

6.Во всем доме = 42662.72 руб./год 

 

Светодиодная лампа ( по той же системе) 



 1. Лампочка за 9 часов потребляет 0,108 кВт/9 ч. 

 2. 6 лампочек ∙ 0,108 кВт/ 9ч.= 0,648 кВт/9 ч. 

 3. 0,216 кВт/9 ч. ∙ 4.05 руб. = 2.6244 руб./сутки 

 4. 0,8748 руб./сутки ∙ 365 дней  =957.906 руб./ год 

 5.С датчиком движения = 957.906  + 550 =1507.906 руб./год 

 6.Во всем доме = 7535 руб./год 

 

 

Разница в потребление  приблизительно равна 5.7 раза. 

 

 

 

 Выключатель. 

(Цена выключателя в среднем равно 150руб.) 

Лампа накаливания 

1. Лампочка за 16 часов потребляет 1.6 кВт/9 ч. 

 2. 6 лампочек ∙ 1.6  кВт = 9.6 кВт/ 9 ч. 

 3. 9.6  кВт/за 9 ч. ∙ 4.05 руб. = 38.88 руб./сутки 

 4. 38.88 руб./сутки ∙ 365 дней  =14191.2 руб./ год 

 5. С выключателем = 14341.2руб./ год 

 6.В доме (5 подъездов) = 71706 руб./год 

  

Светодиодная лампа 

1. Лампочка за 16 часов потребляет 0,192 кВт/9 ч. 



 2. 6 лампочек ∙ 0,192кВт =1.152 кВт/ 9 ч. 

 3. 1.152 кВт/ 9 ч. ∙ 4.05 руб. = 4.6656 руб./сутки 

 4. 4.6656 руб./сутки ∙ 365 дней  =1702.944 руб./ год 

 5.С выключателем = 1852.944 руб./ год 

 6.В доме (5 подъездов) = 9264.72руб./год 

 

 

  

Разница в потребление  приблизительно равна 7.7 раза. 

 

 

 

 

 

 

 Вывод: 

Светодиодные лампы – последнее слово в области светотехники. Если уж 

говорить об экономии электроэнергии, то нужно вести речь именно о 

светодиодных технологиях. Все виды светодиодных ламп раз в десять 

превосходят по всем своим характеристикам энергосберегающие лампы. 

Таким образом, заменив лампы накаливания на их светодиодные аналоги, 

можно снизить потребление электроэнергии в целых 15 раз. Согласитесь, 

существенная разница. Есть, правда, одно «но» – выльется такая замена в 

довольно круглую сумму. Но, поверьте, оно того стоит – этот вид ламп и 

служит долго, и снижает затраты на оплату счетов за электроэнергию, но 

при совмещении данных ламп с датчиками движения, можно уменьшить 

затраты еще в 3 раза, что тоже дает о себе знать. Нам удалось с помощью 

математических расчѐтов, определить способы рационального 

использования электроэнергии в данных условиях. 


