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Введение

Одним из самых главных предметов дома является освещение. В наше 
время очень сложно представить какое-либо здание без света. Свет в доме 
необходим в тёмное время суток, а также может являться предметом уюта и 
декорации квартиры. Предметом света в доме может быть светильник, 
лампочка, светодиодная лента, бра, прожектор и т.д. 

Мой папа имеет магазин электрики, в котором торгуют данной 
продукцией. Мы решили проверить, насколько производители светодиодных 
ламп правдивы к своим покупателям. Многие люди перед покупкой новых 
ламп освещения размышляют:  купить более дешёвую лампу, но менее 
качественную, или же более дорогую, и более качественную. Перед папой, 
как перед ответственным лицом для покупателей, стоит задача предложить 
оптимальный вариант по соотношению «цена-качество». Поэтому я решил 
изучить этот вопрос, и найти истину. Главная проблема исследования: «Есть
ли несоответствие заявленных производителем характеристик световых 
приборов и их реальных значений?»

Нами была выдвинута гипотеза: «Дешёвые светодиодные лампы могут 
быть качественней, нежели дорогие». 

Целью работы является сравнение трёх светодиодных ламп, у которых 
разный ценовой сегмент: дешёвый, средний, дорогой. 

Для достижения цели нами были определены следующие задачи:

1. Сравнить три марки ламп по разным критериям;
2. Выявить наиболее оптимальный вариант по цене и качеству;
3. Оформить результат в виде таблицы.

Объектом данного исследования являются светодиодные лампы разных 
фирм, предметом исследования – соответствие характеристик, указанных 
производителем, и  реальных показателей. 

В работе буду использовать следующие методы исследования:

- сравнение

- эксперимент
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Глава 1. 

Теоретическая часть

С развитием электротехники традиционная лампа накаливания перестает
быть единственным вариантом для освещения жилья. На смену ей пришли 
сначала люминесцентные, а затем и светодиодные (LED) источники света. 
Светодиодные лампы – энергоэффективные, яркие, безопасные для 
окружающей среды. Но их устройство заметно сложнее.

1.1 Строение и принцип работы светодиодной лампы

Светодиодный источник света состоит из нескольких элементов, 
соединённых в одном корпусе. Это цоколь, драйвер, радиатор, светодиод и 
светорассеивающая колба. [5]

Конструкция LED лампы.

Цоколь – элемент, который вкручивается в патрон люстры или другого 
светильника. Он изготовлен из латуни с никелевым антикоррозийным 
покрытием. 

Драйвер – элемент, который стабилизирует поступающее напряжение, 
преобразуя переменный ток в постоянный. Также он обеспечивает питание 
светодиода. Драйвер состоит из микросхем, импульсного трансформатора, 
конденсаторов.
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Радиатор – элемент, который отводит тепло от светодиодов и 
обеспечивает для них оптимальный температурный режим работы. Радиатор 
может изготавливаться из различных материалов: от дорогой керамики до 
дешевого пластика. 

Рассеиватель – прозрачный «колпак», который помогает распределять 
свет в пространстве. Изготавливается в виде полусферы для рассеивания 
пучков света под широким углом. В качестве материала применяют 
поликарбонат или пластик. Кроме этого рассеиватель предотвращает 
попадание внутрь корпуса пыли и влаги. 

Светодиоды – главный рабочий элемент лампы. За счет работы диода и 
появляется свечение. [5]

Принцип работы светодиодных ламп основан на физических процессах в
полупроводниках. Свечение появляется после прохождения электрического 
тока через границу соприкосновения двух полупроводников (n и p), в одном 
из которых должны преобладать отрицательно заряженные электроны, а в 
другом – положительно заряженные ионы. Стоит отметить, что данные 
материалы пропускают ток только в одну сторону. При его прохождении в 
носители заряда осуществляют рекомбинацию – электроны переходят на 
другой энергетический уровень. В результате появляется видимое глазу 
световое излучение. Кроме свечения происходит еще и выделение тепла, 
которое отводится от светодиода при помощи радиатора. [1]
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1.2 Приборы, используемые в работе

1. Цифровой люксметр. 

Люксметр – это прибор, который предназначается для определения 
степени освещенности в помещении. Раньше использовались аналоговые 
устройства – с традиционной стрелкой и шкалой. Сегодня же получили 
распространение цифровые модели, которые характеризуются повышенной 
точностью замеров и в целом – более удобны в повседневной эксплуатации. 

Принцип действия люксметров примерно одинаков во всех случаях: 
световой поток, попадая на фоторегистратор, преобразует его в электроток. 
Далее сила тока регистрируется – и данные передаются на дисплей в 
соответствующих единицах измерения. Последовательность такова: 

1. На фотоэлемент попадают фотоны света, которые активируют 
электроны элемента. Далее энергия фотонов переходит в 
электрическую;

2. Чем интенсивнее движение фотонов, тем они интенсивнее 
взаимодействуют с электронами. Тем интенсивнее окажется и 
течение тока в полупроводнике;

3. Амперметр проводит замер силы тока, после чего происходит 
обработка результатов измерений микрочипом;

4. Оператор получает данные на дисплее, выраженные, как правило, в 
люксах – международной единице измерения.

Очень важно во время использования прибора правильно направлять 
датчик на измеряемую область. От этого напрямую будет зависеть и точность
результат. Считается, что идеальным положением является 
перпендикулярное расположение приемника по отношению к световому 
потоку. [8]

Световой поток ламп был обозначен производителем в люменах. А 
люксметр показывает свои данные в люксах. Для того чтобы определить 
достоверность освещения, заявленное производителем, я перевёл люксы, 
показанные на приборе, в люмены, а потом сравнил показания прибора с 
заявленными показателями в инструкции лампочки. Для перевода люксов в 
люмены я воспользовался формулой:

 Световой поток Φ в люменах (лм) равен освещенности E в люксах (лк), 
умноженной на площадь поверхности A в квадратных метрах (м 2):

Φ (lm) = E (lx) × A (м 2)
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2. Цифровой ваттметр. 

Цифровой  ваттметр — это прибор, который измеряет потребляемую 
мощность электроприбора. Основным принципом работы цифрового 
ваттметра является проведение предварительного замера напряжения и 
токовой силы. Для этого подключают последовательно к потребляющему 
устройству датчик тока, а по параллельной схеме индикатор напряжения. 
Происходит измерение мощности и полученные результаты высвечиваются 
на экране и передаются на внешние приборы. Данные прибора измеряются в 
ватах. [7]

1.3 Фирмы проверяемых ламп

1. IN HOME. 

Бренд марки - Россия, произведено в Китае. 

Технические параметры: 

 номинальная мощность - 12 Вт 

 световой поток - 1080 лм

 цена - 88 рублей

2. Wolta.

Бренд марки - Германия, произведено в Китае.

Технические параметры:

 номинальная мощность - 12 Вт 

 световой поток - 1055 лм

 цена - 149 рублей

        3. Gauss.

Бренд марки - Германия, произведено в Китае.

Технические параметры:

 номинальная мощность - 12 Вт 

 световой поток - 1200 лм

 цена - 195 рублей 
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Глава 2

Практическая часть

2.1 Подготовка к проведению экспериментов

Перед нами стояла задача создать одинаковые условия для измерения 
проверяемых характеристик разных фирм светодиодных ламп. Для 
измерения светоотдачи лампы необходимо было создать полную темноту для
проведения опыта. Мы сделали коробку с плотно закрывающейся крышкой. 
На одной стороне коробки мы прикрепили люксметр, а напротив его 
ваттметр, к которому присоединялась лампа и включалась. Тем самым мы 
смогли провести сразу два измерения: посмотреть потребление ватт 
лампочек и их освещённость. 

Ваттметр работает от сети электричества, поэтому мы сделали в коробке
розетку и к ней подключили ваттметр. Провод питания вывели через прорезь 
в коробке наружу и подключили к сети электричества. 

Люксметр состоит из двух частей, соединённых проводом. 

Первая часть люксметра – фотоприёмник. Фотоприёмник - это датчик, 
который генерирует электрический сигнал, зависящий от света, падающего 
на это устройство, то есть он предназначен для измерения количества 
светового излучения лампы. Фотоприёмник мы закрепили внутри коробки по
центру стенки напротив лампочки, чтобы свет на фотоприёмник падал 
равномерно. 

Вторя часть – цифровой индикатор с дисплеем, показывающий 
количество люксов. Чтобы видеть показания на дисплее мы вывели его 
снаружи коробки. Розетку для ваттметра и фотоприёмник люксметра мы 
закрепили на термоклей. 

2.2 Проведение экспериментов

Эксперимент №1. Измерение потребления электричества лампами.

Для проведения этого эксперимента мы закрутили светодиодную лампу 
в ваттметр. Мы сразу сняли показания с дисплея и занёсли их в таблицу. 
Затем мы оставил лампу на десять минут в приборе, так как заметили, что 
спустя некоторое время показания определённых фирм ламп меняются. И 
после этих действий мы смогли сравнить показания ваттметра в начале 
эксперимента и спустя десять минут с заявленными производителями 
параметрами. 
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В итоге у нас получились следующие показания:

1. IN HOME. 

Заявленные показания: 12 Вт

Показания в начале включения лампы: 7,8 Вт

Показания спустя 10 минут после включения: 7,8 Вт

2. Wolta. 

Заявленные показания: 12 Вт

Показания в начале включения лампы: 12 Вт

Показания спустя 10 минут после включения: 11,1 Вт

3. Gauss. 

Заявленные показания: 12 Вт

Показания в начале включения лампы: 10,6 Вт

Показания спустя 10 минут после включения: 10,2 Вт

В самом начале включения светодиодной лампы есть несоответствие 
показаний у фирмы IN HOME (4,2 Вт; 35%) и Gauss (1,4 Вт; 11,7%). А у 
фирмы Wolta нет нарушений показателей.

В ходе проведения эксперимента мы обнаружил, что спустя какое-то 
время работы потребление электричества лампы уменьшается во всех 
проверяемых нами фирмах. Большее нарушения присутствуют у самой 
дешёвой фирмы - IN HOME (4,2 Вт, 35%), меньшее нарушения лампы фирмы
Wolta (0,9 Вт; 7,5%), несоответствие лампы фирмы Gauss составило 1,8 Вт 
или 15%. 

В данном эксперименте наиболее истинные показания дала фирма 
Wolta, наибольшее несоответствие показаний у фирмы IN HOME.

Эксперимент №2. Измерение яркости ламп.

Мы оставил лампу в ваттметре, тем самым она продолжала светить. 
Напротив её был фотоприёмник, который измерял яркость лампочки и 
данные отображались на индикаторе. Мы сделали измерение в начале 
включения и спустя десять минут.

В итоге у нас получились следующие показания:
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1. IN HOME. 

Заявленные показания: 1080 лм

Показания в начале включения лампы: 806 лм

Показания спустя 10 минут после включения: 709 лм

2. Wolta. 

Заявленные показания: 1055 лм

Показания в начале включения лампы: 1217 лм

Показания спустя 10 минут после включения: 1051 лм

3. Gauss. 

Заявленные показания: 1200 лм

Показания в начале включения лампы: 1126 лм

Показания спустя 10 минут после включения: 1025 лм

В самом начале включения светодиодной лампы есть несоответствие 
показаний у всех фирм. IN HOME не соответствует показаниям, яркость 
меньше на 274 лм; 25,4%. Gauss не соответствует показаниям, яркость 
меньше на 74 лм; 6,2%. А фирма Wolta, наоборот, превышает показания на 
162 лм; 15,4%, что очень хорошо.

Спустя десять минут горения лампы показания люксметра изменились. 
Яркость лампы IN HOME меньше заявленной яркости на 371 лм; 34,4%. 
Яркость лампы Gauss меньше заявленной яркости на 175 лм; 14,6%. Яркость 
лампы Wolta соответствует заявленной яркости.

Во втором эксперименте наиболее истинные показания дала вновь 
фирма Wolta, наибольшее несоответствие показаний у фирмы IN HOME. Это 
можно объяснить связью с первым экспериментом. Чем меньше 
светодиодная лампа потребляет электричества, тем меньше будет её яркость. 
Опираясь на показания первого эксперимента можно объяснить следствие 
того, что лампа Wolta потребляла больше всех электричества и светила ярче, 
нежели лампы  IN HOME и Gauss, которые потребляли меньше ватт 
электричества.  
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Эксперимент №3. Взвешивания ламп.

Следующий наш эксперимент – взвешивание веса всех ламп. 
Светодиодные лампы имеют одинаковый размер. Из-за этого я решил их 
взвесить. Лампа, которая будет иметь более большой вес, сделана из более 
качественных материалов. Лампа, у которой вес меньше, сделана из более 
дешёвых и некачественных материалов. 

В итоге у нас получились следующие показания:

 1. IN HOME. Вес светодиодной лампы данной фирмы: 24 грамма.

2. Wolta. Вес светодиодной лампы данной фирмы: 38 грамма.

3. Gauss. Вес светодиодной лампы данной фирмы: 45 грамма.

Светодиодная лампа, которая более лёгкая, может быть сделана из более
дешёвого материала. Радиатор может быть изготовлен из различных 
материалов: от дорогой керамики до дешевого пластика. Все радиаторы 
наших ламп были изготовлены из алюминия, но толщина радиаторов разная. 
Качество драйвера тоже может влиять на вес лампы. В более тяжёлых и 
качественных лампах их два, а в лёгких – один. 

Проанализировав данные можно предположить, что в самой дорогой 
фирме – Gauss, использовались более дорогие и качественные материалы. В 
самой дешёвой – IN HOME, более дешёвые и некачественные материалы. У 
фирмы Wolta средние показатели. 

Эксперимент №4. Проверка ламп на прочность.

Перед тем как вкрутить цоколь лампы в светильник может произойти 
непредвиденная ситуация. Лампа может упасть на пол и повредиться. Чтобы 
проверить прочность проверяемых нами светодиодных ламп, мы провели 
следующий эксперимент. Мы спроецировали, как лампа может выскользнуть
из рук и упасть на разные покрытия пола. Мы роняли лампы на три разных 
покрытия с одинаковой высоты: ковёр, ламинат (сделан из дерева) и 
керамическая плитка. Высота падения – 2,40 метра. 

Все лампы прошли этот эксперимент отлично. Не одна лампа не 
пострадала. На лампе не оказалось царапин, не один элемент светодиодной 
лампы не отпал, и они не разбились. Эксперимент на прочность прошли все 
три фирмы ламп с одинаковым результатом.
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Заключение

Наша гипотеза подтвердилась частично. Более дешёвые светодиодные 
лампы могут быть качественней дорогих, но не всегда. После сравнения ламп
по показателю цена-качество, можно распределить их в следующем порядке:

1 место – фирма Wolta (149 рублей);

2 место – фирма Gauss (195 рублей);

3 место – фирма IN HOME (88 рублей).

Главная проблема исследования: «Есть ли несоответствие заявленных 
производителем характеристик световых приборов и их реальных значений?»
оправдалась. Действительно, характеристики ламп не соответствовали в 
реальности с заявленными характеристиками производителей. Но, тем не 
менее, фирма, выигравшая в нашем исследовании, показала очень хорошие 
показатели. Почти во всех экспериментах фирма Wolta давала оптимально-
истинные характеристики. Если рассмотреть фирму Gauss, то она не 
оправдала ожиданий. Её техническая характеристика была заявлена лучше 
остальных, но на практике, лампа не показывала заявленные показания. От 
лампы фирмы IN HOME навряд ли следовало ожидать очень хороших 
показаний по сравнению с другими. Но кроме этого, данная фирма не смогла 
показать и свои заявленные характеристики. 

При выборе светодиодной лампы можно руководство моим 
исследованием, по которому видно, что покупая дешёвые лампы можно 
получить товар с завышенными характеристиками. При покупке дорогих и 
средних по ценовой категории  ламп производители указывают более 
правдивые характеристики. В  нашем эксперименте средняя лампа по 
ценовой категории показала наиболее точные показания с заявленными 
показаниями в паспорте производителя, нежели дорогая и дешёвая лампы. 

Каждый человек сам делает выбор в пользу оптимальной для него 
покупки. В моём эксперименте я просто показал сравнение разных ламп и 
предоставил результат вам.
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Приложение А

Подготовка к экспериментам

Все приборы и материалы

Разработка специализированной коробки

Готовая коробка внутри
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Готовая коробка  в закрытом состоянии

Горение лампы внутри конструкции
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Приборы

1. Электронный люксметр

Фотоприёмник Процессор

2. Ваттметр
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Приложение Б 

Данные проводимых экспериментов

Измерение люкс при включении
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Измерение после 10 минут
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Измерение потребления электричества после включения
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Измерение потребления электричества спустя 10 минут после включения
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Взвешивание ламп

  

22



Фирма Цена Заявленная 
освещённость

Заявленное 
потребление 
электричеств
а

Освещённо
сть после 
включения

Освещённо
сть спустя 
10 минут 
после 
включения

Потреблен
ие 
электричес
тва после 
включения

Потребление 
электричества 
спустя 10 
минут после 
включения

IN
 H

O
M

E

88 
рублей

1080 лм 12  Вт 806 лм 709 лм 7,8 Вт 7,8 Вт

W
ol

ta

149 
рублей

1055 лм 12  Вт 1217 
лм

1051 
лм

12 Вт 11,1 Вт

G
au

ss

195 
рублей

1200 лм 12  Вт 1426 
лм

1025 
лм

10,6 10,2 Вт

Приложение В

Таблица


