
ВВЕДЕНИЕ

В последнее время проблема экономич-

ного расхода энергетических ресурсов стано-

вится в России приоритетной [1-4]. В первую 

очередь это относится к производственным 

объектам и агрегатам ТЭК [5-8]. Однако, все 

большую долю затрат несет и сектор освети-

тельных систем, составляющих до 40 % объема 

выработки электроэнергии страны [9-12]. 

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО 
ОСВЕЩЕНИЯ В МИРЕ И РФ

Для ускоренного продвижения энергоэф-

фективных источников света (ИС) и светиль-

ников за рубежом используют как рыночные 

механизмы, так и методы технического ре-

гулирования. Активная работа по маркиров-

ке энергоэффективности ИС в ЕС началась 

еще в 1998 г. с принятием Директивы 98/11/

ЕС “Лампы электрические” [13]. В ней уста-

новлено 7 классов энергетической эффектив-

ности ламп (A, B, C, D, E, F, G). Класс А со-

ответствует максимальной, а G минимальной 

энергетической эффективности ламп при 

эксплуатации. Класс энергоэффективности 

определяется по индексу энергетической эф-

фективности EEI. 13. 

Введение маркировки энергоэффектив-

ности является обязательным требованием 

в странах Евросоюза и регламентируется Ди-

рективой 2005/32/ЕС [14]. Применительно 

к системам освещения были приняты два 

Регламента: 244/2009/ЕС “Экодизайн нена-

правленных бытовых источников света” [15] 

и 245/2009/ЕС “Экодизайн флуоресцентных 

ламп без встроенного ПРА, разрядных ламп 

высокой интенсивности, ПРА и арматуры для 

таких ламп” [16]. Примером одной из наибо-

лее интересных и продуктивных инициатив по 

продвижению освещения на основе светодио-

дов является программа под названием “LED 

City” – или “СД-город”. Одним из инициато-

ров программы является компания Сree [17]. 

Это программа совместных действий про-

мышленных предприятий и органов местного 

самоуправления с целью продвижения, проек-

тирования и внедрения в городах освещения, 

основанного на светодиодах. Программа но-

сит международный характер, включая города 

Соединенных Штатов, Канады, Италии и Ки-

тая (рис. 1). 

Разработчики программы “СД-город” до-

казали, что массовое применение светодиод-

ного освещения позволяет: 

• экономить энергию; 

• защищать окружающую среду; 

• сократить расходы на обслуживание; 

• предоставлять освещение лучшего качества 

и обеспечивать большую безопасность жи-

телей. 

Первым городом, который присоединился 

к программе, была столица штата Северная 

Каролина – город Роли, включенный в про-

грамму уже в феврале 2007 г. Кроме того, в про-
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грамме участвуют Торонто (Канада) и Тэда 

(Китай). В ЕС программа “СД-город” старто-

вала в мае 2008 г., когда к ней присоединился 

муниципалитет Торрака в Италии. Сегодня 

практически все общественное освещение го-

рода с населением 1232 жителя является свето-

диодным и его называют “первым светодиод-

ным городом в мире”. 

Уже 10 лет как Китай стал крупнейшим 

в мире производителем энергоэффективных 

ламп, светодиодов и осветительных приборов 

(более 30 тыс. производителей СД), обеспечи-

вая 80 % мирового объема их производства, из 

которых 2/3 экспортируется. 

Попытки введения маркировки энерго-

эффективности в России предпринимались 

еще в конце 90-х годов ХХ века. В 1999 г. 

были выпущены три стандарта по энергоэф-

фективности. К сожалению, они оказались 

практически не востребованными, так как 

не были выработаны механизмы реализации 

энергоэффективности и не определены нор-

мативные показатели энергопотребляющего 

оборудования.

Работа по маркировке энергоэффективно-

сти началась снова после принятия Федераль-

ного закона № 261-ФЗ [18]. Постановлением 

Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1221 “Об 

утверждении Правил установления требова-

ний энергетической эффективности товаров, 

работ, услуг, размещения заказов на которые 

осуществляется для государственных и муни-

ципальных нужд” утвержден перечень това-

ров, в отношении которых устанавливаются 

требования энергетической эффективности. 

Источники света входят в этот перечень.

Правила определения производителями 

и импортерами класса энергетической эф-

фективности источников света изложены 

в Приказе Министерства промышленности 

и торговли РФ № 357 от 29.04.2010 г. Эти пра-

вила полностью взяты из Директивы 98/11/ЕС. 

Однако в этой Директиве не учитывались 

светодиодные источники света и ряд раз-

рядных ламп высокой интенсивности. Кро-

ме выше указанного приказа данные пра-

вила изложены в нормативных документах: 

ГОСТ Р 54992-2012 и ГОСТ Р 54993-2012 

[19, 20]. Причем в ГОСТ Р 54993 утвержда-

ется, что он применим и для светодиодных 

источников света. 

Проведенное исследование показывает 

причины того, что намеченные в ФЗ № 261-ФЗ 

планы по внедрению энергоэффективных 

ИС до 2020 года не выполнены как из-за от-

сутствия Технических регламентов на их вне-

дрение, так и ограниченными возможностями 

светотехнической отрасли.

ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ 
И ВНЕДРЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ СИСТЕМ 
ОСВЕЩЕНИЯ

К настоящему времени в России нет офи-

циальных инструментов для постоянного мо-

ниторинга систем освещения, что привело 

к отсутствию достоверной информации об 

электропотреблении, о количестве и видах 

установленных ламп как в отдельных секто-

рах потребления, так и в целом по стране. До-

ступна лишь оценочная информация о рынке 
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Рис. 1. Динамика объемов электроэнергии, затрачиваемой в ЕС на освещение
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осветительных приборов (ОП), его структуре 

и динамике развития (рис. 2, а-в).

Бурный рост источников света с высо-

кой световой отдачей и особенно светодиод-

ных привел к принятию нового Регламента 

874/202/ЕС и отечественной нормативной 

базы по энергетической маркировке электри-

ческих ламп и светильников [21].

Это обусловило рост внимания к энерго-

сбережению при использовании систем управ-

ления освещением, в том числе в системах 

внутреннего освещения. Переход к адаптив-

ным системам управления освещением на базе 

использования датчиков присутствия и осве-

щенности или комбинированных, сочетаю-

щих в себе обе функции, обеспечивают регу-

лирование освещенности в помещении. 

Так, например, создание новых светоди-

одных светильников типа “Ledeo-24 smart” 

(рис. 3) [22-24] позволяет автоматически реа-

лизовать функции энергосбережения при экс-

плуатации. 

Данные ОП предназначены для общего 

освещения помещений общественных, адми-

нистративных зданий и сооружений, а также 

других аналогичных помещений с монтажом 

на ровную поверхность (рис. 4). Светильник 

оборудован микроволновым датчиком движе-

ния, что дает возможность настроить допол-

нительные режимы его работы и снизить рас-

ход электроэнергии по сравнению с обычными 

светодиодными светильниками как минимум 

в 2-3 раза. Для настройки данного светильника 

не требуется внедрения дополнительных систем 

автоматизации, и потребитель может настроить 

светильник под свои рабочие режимы.

Данный светильник имеет несколько режи-

мов работы. Рабочий режим, когда светильник 

работает на свою номинальную мощность, де-

журный режим, когда светильник плавно сни-

жает свой световой поток (до 10 %, 20 %, 30 % 

и 50 %) с интервалом времени ухода в дежурный 
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Рис. 2. Распределение параметров освещения по секторам потребления в РФ: 

количество ламп (а), установленная мощности (б), потребление электроэнергии на освещение (в)

Рис. 4. Способы монтажа светодиодного светильника “Ledeo-24 smart”: 

встраиваемый (а), накладной (б), на потолки Грильято (в)
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режим 5 с, 1 мин., 10 мин. и 30 мин. что позво-

ляет снизить его потребление электроэнергии 

до появления объекта в зоне видимости датчика. 

Если в зоне видимости датчик в период 5 мин., 

30 мин. не появилось движения, то светильник 

полностью отключается до появления объекта 

движения. Основные технические характеристи-

ки “Ledeo-24 smart” представлены в таблице 1.

Преимущества данного светильника за-

ключаются в: 

• простоте монтажа; 

• простоте настройки оптимального режима 

работы светильника;

• не требуется прокладка кабеля управления;

• нет необходимости внедрения дорогостоя-

щих систем управления; 

• плавном включении и выключении све-

тильника (отсутствие эффекта светового 

ослепления).

Доказано, что системы управления без 

регулирования освещенности позволяют 

экономить до 25 % электроэнергии, а с регу-

лированием – до 75 %. Применение интеллек-

туальных систем управления и диммирование 

ИС в ночное время позволяет получить до 

30 % экономии электроэнергии, а применение 

интеллектуальных систем управления освеще-

нием – до 70 %. 

В таблице 2 приведено структурное распре-

деление ламп по секторам потребления в %, 

полученное на основании энергоаудитов этих 

секторов.

Объем рынка по каждому типу ламп мож-

но определить путем представления его в виде 

следующего уравнения в матричной форме:

V
1xK

 = N
1xQ

 ∙ CW
QxK

,

где: V
1xK

 – матрица количества ламп в каждом 

секторе потребления; CW
QxK

 – матрица приве-

дения общего количества ламп в q-м секторе 

к количеству израсходованных ламп k-го типа 

в q-м секторе.

Данное выражение представляет систему 

линейных уравнений. Так как Q < K (4 < 8), 

то система уравнений является переопреде-

ленной и может не иметь строгого решения. 

Для таких систем уравнений может быть при-

менен метод наименьших квадратов [25-30]. 

В нашем случае, МНК позволяет найти вектор 

N
1xQ

, обеспечивающий минимальное среднее 

квадратичное отклонение между (N
1xQ

 ∙ CW
QxK

) 

и V
1xK

 по выражению:

N
1xQ 

 = V
1xK

 ∙ (CW
QxK

)T ∙ [CW
QxK

 ∙ (CW
QxK

)T]–1
,

где Т – знак транспонирования.

Полученные таким образом оценки рас-

пределения ламп N
1xQ

 по секторам потребле-

ния и объемам рынка по типам ламп V
1xK

 могут 

иметь большие погрешности, так как значения 

ωq, k (табл. 1) приведены в процентах. Поэто-

му следует выбрать вектор N
QxK

 такой, чтобы 

он обеспечивал минимальную относитель-

ную, а не абсолютную погрешность. Для этого 

необходимо изменить полученное выражение 

на следующее:

N
1xQ 

 = 1
1xK

 ∙ (CWV
QxK

)T ∙ [CWV
QxK

 ∙ (CWV
QxK

)T]–1
, (1)

где: 1
1xK

 – единичная матрица; CWV
QxK

 – ма-

трица, полученная из матрицы CW
QxK

 по вы-

ражению:
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Напряжение питания переменного тока, В 220-240

Номинальная частота питающей сети, Гц 50/60

Коэффициент мощности, не менее 0,95

Световой поток рабочего режима, Lm 3375

Световой поток дежурного режима, Lm 

10% – 337

20% – 674

30% – 1011

50% – 1680

Потребляемая мощность в рабочем режиме, Вт 25

Потребляемая мощность, дежурный режим, Вт 

10% – 2,5

20% – 5

30% – 7,5

50% – 12,5

Цветовая температура 4000К, 5000К

Индекс цветопередачи не менее 80Ra

Степень защиты от воздействия окружающей среды IP40

Класс защиты от поражения электрическим током I

Светодиоды марки SAMSUNG

Количество светодиодов, штук 72

Гарантийный срок эксплуатации, месяцев 36 

Таблица 1. Основные технические характеристики “Ledeo-24 smart”

Сектор ЛН ЛН ЛЛ КЛЛ ДРЛ ДНаТ МГЛ СИД

Жилищный 51,5 9,4 <0,1 35,4 <0,1 <0,1 <0,1 3,3

Общественный <0,1 1 73,5 14 <0,1 <0,1 <0,1 11,1

Промышленный 25,7 0,1 32,7 11 22,7 3,7 4 <0,1

Уличное 

освещение
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 40,2 48,3 6,2 4,9

Таблица 2. Структурное распределение ламп по секторам 

потребления ωq, k, %



В связи со стремительным ростом рынка 

светодиодного оборудования (таблица 3) и до-

статочно большим сроком его службы расчет 

установленного количества СИД по выраже-

нию (1) дает большую погрешность.

Количество установленных светодиодных 

ИС 71,04 млн шт. в 2015 г. принято на основа-

нии данных экспертов проекта ПРООН/ГЭФ 

“Преобразование рынка для продвижения 

энергоэффективного освещения в России”. 

Таким образом, потребление электроэнергии 

на цели освещения на территории Российской 

Федерации оценивается в 109 млрд кВт · ч, что 

составляет порядка 12 % от общего электропо-

требления.

Основными секторами потребления электро-

энергии на цели освещения являются: промыш-

ленный (36 %), общественный (33 %) и жилищ-

ный (24 %). В общественном секторе доминирует 

освещение на люминесцентных двухцокольных 

лампах. Промышленный сектор характеризу-

ется значительной долей низкоэффективного 

освещения (ЛЛ 33 %, ЛН 26 % и ДРЛ 23 %) при 

значительном количестве ламп, вследствие чего 

сектор является первым по объему потребите-

лем электроэнергии, в размере 39,3 млрд кВт ∙ ч 

в год. Среди источников света основное по-

требление в целом по стране приходится на ЛЛ 

(29 %), ДРЛ (28 %) и ЛН (22 %). 

Доля светодиодных источников света со-

ставляет: 

• в установленном парке ламп – 6,6 %; 

• в установленной мощности источников 

света – 2,7 %; 

• в годовом потреблении электроэнергии на 

цели освещения – 3,8 %. 

ВЫВОДЫ

Таким образом, несмотря на то, что объем 

светодиодного рынка резко вырос за послед-

ние 5 лет, воздействие этой технологии было 

ограниченным по секторам, и свелось к приме-

нению преимущественно в отдельных нишах. 

Основными секторами применения светодио-

дов являются общественный сектор (12 %), 

наружное освещение (4 %) и жилищный сек-

тор (3 %). Применение активно-адаптивных 

осветительных приборов является наиболее 

перспективным направлением в осветитель-

ных сетях. Анализ новых светодиодных техно-

логий требует дополнительных исследований, 

так как рынок развивается очень динамично 

и ситуация меняется каждые полгода.
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