
ВВЕДЕНИЕ

В последнее время проблема рациональ-

ного использования энергетических ресурсов 

приобретает все большую актуальность [1-4]. 

Это относится не только к основным техноло-

гическим установкам и агрегатам, обеспечива-

ющим различные производственные процессы 

[5-8], но и к вспомогательным электроэнерге-

тическим системам, которые нередко состав-

ляют от 15-ти до 40 % общего объема энерго-

потребления [9-12]. 

Еще в 2007 г. Международная комиссия по 

освещению на своем конгрессе призвала к обще-

мировому снижению энергозатрат на осве-

щение [13-16], поскольку по оценке Между-

народного энергетического агентства (МЭА) 

19 % всей потребляемой в мире электроэнер-

гии (около 2800 млрд кВт · ч/год) расходуется 

на освещение. Потенциал энергосбережения 

в осветительных сетях для наиболее энергоем-

ких отраслей промышленности оценивается ве-

личиной от 40-ка до 70 % (рис. 1). В РФ на цели 
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освещения расходуется от 12-ти до 14 % от об-

щего потребления электроэнергии. Прогнози-

руемые ресурсы энергосбережения в 2021 году 

относительно 2011 года оценивается величи-

ной от 50-ти до 70 % [17-20]. 

Несмотря на большую актуальность дан-

ной проблемы, вопросы реального повыше-

ния энергетической эффективности систем 

освещения в России решаются очень мед-

ленно. Доля энергоэффективных источников 

света (ИС) в России составляет около 30 %, 

а в Японии, Австралии и странах Латин-

ской Америки – 100 %, в странах ЕС до 80 % 

[21-23]. По данным ЦЭНЭФ (Москва) зна-

чительное отставание России по внедрению 

энергоэффективных ИС обусловлено, по 

мнению экспертов, следующими группами 

причин [24-26]: 

• слабая база производства новых ИС, боль-

шая доля их импорта и высокая стоимость; 

• отсутствие в стране постоянного мони-

торинга количества установленных ИС 

различных категорий, их электропотре-

бления;

• несовершенство некоторых нормативных 

документов по энергоэффективности ИС 

и отсутствие технического регулирования 

внедрения энергоэффективных ИС. 

ВЫБОР ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ 
ИСТОЧНИКОВ СВЕТА

Основным критерием выбора энергоэф-

фективных источников света и светильников 

является их разделение на классы по энерго-

эффективности (маркировка энергоэффек-

тивности). 

Маркировка энергоэффективности являет-

ся основным и наиболее действенным инстру-

ментом энергосбережения, движущей силой 

снижения энергоэффективности валового на-

ционального продукта и экологического оздо-

ровления окружающей среды [27-29].

Все установленные ИС делятся на K ка-

тегорий (k = 1 ÷ K) по типу ламп (рис. 2). Это 

восемь типов (ЛН, ГЛН, КЛЛ, СИД, ДНаТ, 

МГЛ, ДРЛ). Эффективность ламп одной кате-

гории – светоотдачу η
k
, считают одинаковой 

(не зависящей от мощности).

Всю освещаемую площадь необходимо раз-

бить на Q характерных секторов потребления 

электроэнергии на освещение (промышлен-

ный, общественный, жилищный и сектор на-

ружного освещения) (q = 1 ÷ Q). Отдельный 

сектор характеризуется процентными соот-

ношениями между типами применяемых ис-

точников света ω
q, k

 (и, соответственно, све-

товыми отдачами η
k
), средней мощностью 

источников света P
k
, средним КПД светиль-

ника (отношение светового потока падающего 

на освещаемую поверхность к световому пото-

ку, излучаемому лампой) и требуемой средней 

освещённостью E
q
. 

Согласно рис. 2, количество ламп, требую-

щихся для освещения q-го сектора, можно вы-

числить по выражению [10]:

 

где E
q
 – средняя освещенность q-го сектора, 

лк; S
q
 – площадь q-го сектора, м2; η

k
 – средний 

КПД осветительных приборов в q-м секторе; 

ω
q, k

 – базовое соотношение между числом 

ламп k-того типа и общим числом ламп в q-м 

секторе потребления (доля ламп k-того типа 

в q-м секторе), о.е.; η
k
 – средняя светоотдача 

ламп k-той категории, лм/Вт; P
k
 – средняя 

мощность ламп для k-той категории, Вт. 

Общее количество установленных ламп по 

всем секторам потребления будет определять-

ся по выражению:
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Рис. 2. Структура определения установленных ИС и объема рынка ламп



Ключевым параметром предлагаемой мо-

дели является число ламп N
q
 для каждого из 

секторов потребления. Общая схема взаимо-

связей между входными и выходными параме-

трами используемой модели для определения 

потребления электроэнергии, установленной 

мощности и количества ламп в каждом секто-

ре потребления представлена на рис. 3.

Так, например, светильник LEDEO, ис-

пользуемый на площадке АО “ТРАНСНЕФТЬ” 

(рис. 4) имеет: потребляемую мощность 72 Вт; 

световой поток 10 200 Лм; угол излучения 

20 град; цветовую температуру 5500 К; пуль-

сацию светового потока менее 1 % и габариты 

440 × 180 × 157 мм. Кроме того, используются:

• акриловое стекло PLEXIGLAS (Германия) 

с гарантией от помутнения 30 лет;

• блоки питания собственной разработки 

с защитой от перенапряжения и гальвани-

ческой развязкой;

• гарантия безаварийной работы составляет 

5 лет.

ОСОБЕННОСТИ СВЕТОДИОДНЫХ 
ЛАМП В НАРУЖНЫХ 
ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ

Светодиоды, предназначенные для приме-

нения в освещении, – это мощные ИС, которые 

по таким параметрам как световой поток (лм), 

световая отдача (лм/Вт), индекс цветопередачи 

и надежность не уступают, а зачастую и превос-

ходят традиционные источники света. Среди 

их преимуществ по сравнению с лампами – на-

правленное излучение, срок службы при работе 

в номинальном режиме не менее 50 000 часов. 

Светодиоды не содержат ртути, как большин-
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Рис. 3. Структура определения потребления электроэнергии, установленной 

мощности и количества ламп в секторе потребления

Рис. 4. Освещение территории АО “ТРАНСНЕФТЬ” с мачты 32 м



ство люминесцентных и разрядных ламп, что 

существенно облегчает проблему утилизации. 

Кроме того, время достижения максимального 

значения светового потока после включения 

светодиода составляет наносекунды, а макси-

мальная световая отдача достигается в диапазо-

не холодного белого цвета.

Основным препятствием для более широ-

кого применения светодиодов в освещении 

была их высокая, по сравнению с традицион-

ными источниками света, цена. Однако новые 

серии мощных светодиодов в холодном белом 

диапазоне (цветовая температура от 5000 K до 

10 000 K) позволили снять этот недостаток. 

Светодиоды достигли достаточно высоких 

световых характеристик и надежности, так что 

использование их в наружных осветительных 

приборах стало очень перспективным в том 

числе за счет окупаемости первоначальных 

расходов в течение короткого времени за счет 

экономии электроэнергии и сокращения за-

трат на обслуживание. 

Понятие срока службы для светодиодных 

ламп (СДЛ) – это время работы, после истече-

ния которого происходит снижение яркости 

светодиодов на 30-50 % [10-13]. В результате 

исследований влияния отклонения напряже-

ния на срок службы СДЛ рассчитаны зависи-

мости температуры нагрева ламп СДЛ от от-

клонения напряжения. Для уровня снижения 

светового потока на 30 % определена зависи-

мость срока службы в функции отклонения 

напряжения (рис. 5).

ВЫВОДЫ

Таким образом, системы освещения на осно-

ве мощных светодиодов при условии их кор-

ректного выбора обеспечивают значительное 

снижение величины потребляемой электро-

энергии, необходимой для получения требуемых 

световых характеристик. Прогресс в технологии 

производства мощных светодиодов, а также тен-

денции по энергосбережению во всех отраслях 

промышленности свидетельствуют о том, что 

мощные светодиоды будут играть ключевую 

роль в создании осветительных приборов уже 

в ближайшем будущем во всем мире.
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