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 Введение 
 Жилые дома являются одним из самых крупных потребителей 

электроэнергии в городском хозяйстве . В них ежегодно расходуется в среднем 

около 400 кВт*ч электроэнергии на человека, из которых примерно 280 кВт*ч 

потребляются внутри квартир на освещение и бытовые приборы различного 

назначения, и 120 кВт*ч – в осветительных установках общедомовых помещений. 

Аналогично обстоят дела и в системах освещения объектов социально-культурного 

назначения. 

 Внутриквартирное электропотребление  из года в год увеличивается, что 

связано с выпуском новых бытовых приборов, повышением благосостояния 

населения и его обеспеченностью жилой площадью. За последние 5 лет 

внутриквартирное электропотребление увеличилось в среднем на 20 %. Уровень 

потребления электроэнергии в жилых домах обусловлен рядом объективных и 

субъективных факторов (степень благоустройства жилья, климатические факторы, 

уклад жизни, состав семьи, ее доходы и т.д.). В равной степени изложенное 

относится и к объектам социально-культурного назначения.  

 Для освещения жилых и общественных помещений применяются 

светильники общего освещения, установленные на потолке или на стене, и местного 

освещения (напольные, настольные и настенные). Сочетание общего и местного 

освещения позволяет снизить расход электроэнергии на освещение. Согласно ДБН 

В.2.5-28-2006, для жилых комнат и кухонь освещенность рабочей поверхности от 

общего освещения принята 150 лк. Однако, в соответствии с рекомендациями 

гигиенистов, наименьшая освещенность рабочих поверхностей в квартирах жилых 

зданий при комбинированной системе освещения рекомендуется: письменного 

стола, рабочей поверхности для шитья и других ручных работ – 300 лк, кухонного 

стола и стола для мытья посуды – 200 лк. Для создания таких уровней освещенности 

только потолочными светильниками, установленная мощность ламп должна быть в 

2-4 раза выше, чем при комбинированной системе освещения. Поэтому, применение 

комбинированных систем освещения может рассматриваться, как один из 

принципиальных путей повышения эффективности внутреннего освещения. 

Другим, не менее важным путем уменьшения расходов на освещение помещений в 



настоящее время является замена источников света на более эффективные и 

внедрение автоматических средств управления ими. Эта задача успешно решается 

самими жильцами на основе применения современных энергоэффективных 

световых приборов и источников света, а также своевременного ручного 

отключения освещения. Задача автоматического управления и регулирования 

освещения в жилом секторе пока еще не рассматривается.  

 Эксплуатацией осветительных установок общедомовых помещений в 

настоящее время ведают жилищно-коммунальные предприятия. Этот вид 

освещения, к сожалению, сегодня находится в запущенном, иногда даже нерабочем, 

состоянии. Несмотря на значительную долю годового электропотребления, вопросы 

энергосбережения в осветительных установках общедомовых помещений остались 

вне внимания исследователей. Это же относится и к объектам социально-

культурного назначения. 

 Изложенное свидетельствует о наличии значительного резерва 

энергосбережения в осветительных установках жилых домов и объектов социально-

культурного назначения. В масштабах Украины это сотни миллионов кВт*ч 

электроэнергии и миллионы т.у.т. В условиях дефицита топливных и 

энергетических ресурсов решение этой задачи для Украины имеет большое 

экономическое и политическое значение. 

 Состояние вопроса 

 Анализ состояния вопроса свидетельствует о том, что в осветительных 

установках жилых и общественных помещений, до настоящего времени, 

применяется в значительном количестве светильники с лампами накаливания. 

Преимуществами этих ламп являются малые размеры, непосредственное включение 

в сеть, возможность работы при значительных колебаниях напряжения сети, 

отсутствие пульсаций светового потока и улучшенный спектр излучения. 

Светильники с такими лампами значительно дешевле люминесцентных. Основными 

недостатками ламп накаливания являются низкая световая отдача и небольшой срок 

службы, особенно в условиях значительного превышения напряжения в 

осветительной сети.  Отмеченные недостатки ламп накаливания вызвали к 

необходимости применения более эффективных люминесцентных ламп. Однако их 

применение, в первую очередь с точки зрения влияния на человека, пока изучено 

недостаточно.  Большие пульсации светового потока, высокий уровень помех и 

искажений. Большие габариты и ограничения по температуре окружающей среды в 

сочетании с отрицательным действием на человека снижает эффективность 

люминесцентного освещения. Таким образом, несмотря на высокую световую 

отдачу и срок службы люминесцентных ламп, их применение в осветительных 

установках жилых и общественных зданий  требует дополнительных исследований, 

в первую очередь с точки зрения баланса эффективности и качества освещения. 

 Вопросы автоматического управления освещением в жилых и общественных 

зданиях в Украине находятся пока еще на стадии изучения. Их применение требует 

своих технико-экономических исследований. 

 В связи с вышеизложенным, в настоящее время все больше внимания 

уделяется применению экономичных и надежных источников света, выполненных 

на основе светодиодов. Светодиодные источники света не имеют нити накаливания 

и могут работать непрерывно вплоть до 100 тыс. часов. Отсутствие пульсаций 

светового потока, многообразие цветов и высокая светоотдача делает эти источники 



света перспективными в будущем. При внедрении их в городском хозяйстве, 

возможна значительная экономия электрической энергии и материалов. 

 Сегодня светодиоды уже нашли широкое применение в городском 

освещении. В 2002 г. их выпуск составил 80 млн. долларов США, а в 2007 г. объем 

их производства повысился уже до 500 млн. долларов. В 1998 г. одиннадцать 

крупнейших японских компаний разработали программу «Свет в XXI веке» с 

планированием задач до 2020 г. Ее главная цель – полностью заменить 

традиционные лампы накаливания и люминесцентные лампы светильниками нового 

типа на основе белых светодиодов. Вслед за этим в США была принята 

национальная программа развития освещения «Новое поколение осветительных 

устройств», рассчитанная до 2020 г. Программа предусматривает финансирование 

исследований, разработок и производства светодиодных источников света на уровне 

50 млн. долларов в год до 2015 г. Авторы программы сравнивают ее значение для 

США со знаменитым «Манхэттенским проектом» (программой ядерных 

исследований и разработок атомного оружия в 40-х годах прошлого века). В связи с 

этим во всем мире стали появляться в больших количествах специализированные 

светодиодные компании. Так, крупнейшие участники рынка электробытовых 

приборов и осветительных устройств – Hewleft Packard и Philips – образовали 

компанию LumiLeds; их не менее значительные конкуренты Siemens и Osram – 

компанию Osram Optosemi condactors; General Electric и Emcore - компанию Gelcore 

и т.д. В результате их деятельности стоимость светодиодов за последние несколько 

лет снизилась от 1 до 0,2 доллара и, по всем прогнозам, будет стремительно падать 

далее, что конечно, ускорит вытеснение ламп накаливания светодиодами. 

 В Украине вопросам применения светодиодных источников света уделяется 

достаточно много внимания. На их основе успешно внедряются дорожные и 

железнодорожные светофоры, панели управления и сигнальные огни всех типов 

транспорта, дорожные световые табло, фонари аэродромных полос, заградительные 

огни, системы архитектурного дизайна уличного и офисного освещения и др.  

Внедрение светодиодных ламп в освещение жилых и общественных зданий 

находится сегодня на уровне практических исследований в одной из 

малоисследованных областей остается эффективность применения светодиодных 

источников света в различных условиях. 

 Пути повышения эффективности систем внутридомового освещения. 
 Учитывая вышеизложенное авторами было проведено обследование 

энергоэффективности осветительных электроустановок в жилых домах и зданиях 

социально-культурного назначения. Результатами исследований, кроме общих 

причин, установлено прежде всего неудовлетворительное техническое состояние 

находящихся в эксплуатации осветительных установок, которое выражается в 

низком уровне компенсации реактивной мощности в сетях, больших уровнях 

пульсаций светового потока, помех и искажений в сетях. Это приводит к   

значительному снижению эффективности использования электроэнергии в них. По 

результатам исследований авторами выполнено технико-экономическое сравнение  

четырех вариантов систем освещения: с лампами накаливания (ЛН), 

люминесцентными (ЛЛ), компактными люминесцентными (КЛЛ) и светодиодными 

лампами (СДЛ). При этом сравнение осуществлялось по расходу электрической 

энергии и общим годовым затратам. 



 Известно, что затраты электроэнергии на выработку 1 лм световой энергии 

(светоотдача) с учетом электрических, магнитных и тепловых потерь в сети, 

балласте и лампе, потерь светового потока в арматуре светильника, а также спада 

светового потока в процессе горения лампы являются основным критерием 

эффективности функционирования систем освещения. Значения светоотдачи для 

разных типов осветительных ламп приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1. Энергетические характеристики ламп 

№ 

п/п 

Тип лампы Световая 

отдача, η лм/Вт 

Световой 

поток, ФЛ, лм 

Срок службы 

ТЛ, 

час 

1 Лампа накаливания 13,4 1340 1000 

2 Люминесцентные лампы 82,4 4450 18000 

3 Компактные 

люминесцентные лампы 

65,2 1500 15000 

4 Натриевые лампы 107 10700 24000 

5 Металлогалогенные лампы 90 9000 12000 

6 Ртутные лампы 54,4 6800 20000 

7 Светодиоды 140 230 50000 

 

Распределение ламп по типам приведено на рис. 1. Распределение ламп по секторам 

потребления приведено на рис. 2. 

Анализ рис. 1, 2 свидетельствует о наличии значительного резерва 

энергосбережения на стадии энергетического преобразования. Уровень 

использования энергоэффективных натриевых и особенно светодиодных ламп 

является еще довольно низким в Украине . 

                                
Рис. 1.  Распределение ламп по типам    Рис. 2.  Распределение ламп по спектрам  

                                                                                        потребления 

 

К этому следует добавить значительные потери напряжения и мощности в 

осветительных электрических сетях и высокий уровень помех и искажений. Анализ 

параметров осветительных электрических сетей свидетельствует о том, что значение 

потерь напряжения и мощности в них находится на уровне 15 % - 20 %. 

Определенные потери мощности (3-5 %) придают низкое значение коэффициента 

мощности в осветительных сетях, которое находится на уровне 0,7, а также высокий 

уровень искажений, который находится на уровне 30-40 %.  

 Анализ факторов, которые влияют на уровень энергосбережения в освещении 

позволяет их выстроить в следующем порядке: 

 Неудовлетворительное состояние электрических сетей, световых приборов, 



управляющей и защитно-коммутационной аппаратуры, которые увеличивают 

потери напряжения  и мощности в сетях на 20-30 % и ее расход при преобразовании 

в световую на 30-40 %; 

 Не соответствующее требованиям правил эксплуатации состояние 60 % 

световых приборов, 40 % ПРА, 45 % электрических сетей, 35 % защитно-

коммутационной аппаратуры и 55 % систем управления, снижающее надежность и 

качество освещения. 

 Низкий уровень энергоэффективности источников света, который обуславли- 

вает перерасход энергии на стадии энергетического преобразования (до 50 %); 

 Низкий уровень автоматизации управления режимами сетей, который  

обуславливает значительное увеличение времени работы освещения и затрат 

энергии на 40-50%;  

 Низкий уровень компенсации реактивной мощности в сетях, который 

обуславливает увеличение потерь напряжения и мощности в сетях на 15-20%;  

 Высокий уровень искажений, который увеличивает на 10-15% значение потерь 

напряжения и мощности в сетях;  

 Отсутствие законодательно определенных норм расхода электрической 

 энергии на освещение и системы контроля за их соблюдением, чем создаются 

условия для неконтролируемого расхода электроэнергии;  

 Отсутствие системы поощрения за снижение затрат энергии на освещение, 

делающее незаинтересованным внедрение мероприятий по энергосбережению;  

 Игнорирование значительной социальной важности действия систем 

 освещения, которое делает возможным нарушение баланса эффективности и 

качества освещения в пользу его эффективности;  

Анализ причин снижения эффективности систем внутридомового и офисного 

освещения позволяет выделить следующие основные стратегические направления 

его повышения: 

 Технические - 

 Внедрение высокоэффективных светодиодных источников света, которое 

обеспечивает снижение энергопотребления в 6-8 раз, по сравнению с лампами 

накаливания, и в 1,5-2 раза по сравнению с разрядными (люминесцентными) 

лампами. Кроме того, срок окупаемости светодиодных ламп в 50-100 раз выше 

ламп накаливания и в 5 раз - люминесцентных, чем обеспечивается значительное 

снижение затрат на обслуживание. Помимо этого, многообразие цветов и 

простота управления делает возможным управление ими не только по 

интенсивности, но и по спектру излучения, приближая его к солнечному и 

сохраняя положительное терапевтическое действие света. Сюда следует добавить 

отсутствие шумов и вибрации ПРА, пульсации и равномерность освещенности. 

Из этого очевидно становится еще и огромный социальный эффект от 

использования светодиодных источников света. 

 Внедрение автоматических систем управления по освещенности, времени 

суток, присутствию и др., которое обеспечивает снижение расхода электроэнергии 

на 40-50% за счет включения только необходимой мощности освещения и в строго 

заданные моменты времени. Разработка и внедрение комплекса регулирующих и 

фильтро-компенсирующих устройств, обеспечивающих снижение на 15-20 % потерь 

мощности и напряжения в сетях, а также на 30-40 % расхода энергии на освещение. 



 Организационные - повышение эффективности деятельности предприятий 

освещения на основе усовершенствования показателей их деятельности путем 

совершенствования системы планирования и экономического стимулирования. 

Социальные - улучшение состояния здоровья жителей за счет учета 

светоцветового действия освещения на человека и внедрения мероприятий по его 

улучшению. 

 Улучшение световой среды, в которой находится человек за счет учета 

 комплексного действия всех систем освещения посредством создания Комиссии и 

Программ светового оформления городов. 

 Экономические – 

 Уменьшение себестоимости эксплуатации светоточек за счет внедрения  

новой техники и технологий; 

 Уменьшение расходов на освещение за счет внедрения системы  

 экономического стимулирования повышения качества и эффективности освещения. 

 Результаты расчетно-экспериментальных исследований электропотребления  

освещением объектов социально-культурного назначения (общеобразовательные 

школы, детские садики) проведенные авторами на реальных объектах г.г. Харьков, 

Донецк и др., свидетельствуют о наличии значительного перерасхода электрической 

энергии в них. На рис. 3, 4 приведены диаграммы их энергопотребления при 

различных условиях работы.  
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                                        1, 2, 3             4                5                6                7       тип помещения 

Рис. 3. - Электропотребление общеобразовательной школы 
   существующая неавтоматическая система освещения;    автоматическая система 

освещения с лампами накаливания;    автоматическая система освещения с люминесцентными 

лампами;     автоматическая система освещения со светодиодами 

1. Классные комнаты; 2. Кабинеты информатики и вычислительной техники; 

2. Лабораторные; 4. Спортивный зал; 5. Актовый зал: 6. Кабинеты и комнаты 

преподавателей; 7. Библиотека 
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                                                                            1,2                 3                    4                     5            тип    помещения 

Рис. 4. – Электропотребление детского садика 
   существующая неавтоматическая система освещения;    автоматическая система 

освещения с лампами накаливания;     автоматическая система освещения с люминесцентными 

лампами;     автоматическая система освещения со светодиодами  

1. Приемные; 2. Раздевальные; 3. Групповые, игровые, столовые комнаты музыкальных и 

гимнастических занятий; 4. Спальные; 5. Изоляторы, для заболевших детей 



 Экономичность осветительных установок оценивалась по величине 

приведенных затрат на создание единицы световой энергии  по формуле [1]: 
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где К – капитальные затраты на создание осветительной устоновки, грн; 

Е=Ен+Еа – суммарный коэфициент, равный сумме нормативного коэффициента 

эффективности капитальных вложений Ен и норм амортизации Еа; δ – потери 

мощности в ПРА, % ; Сл – стоимость лампы, грн; Сз.л. – стоимость замены лампы, 

грн; η – световая отдача источника света, лм/Вт; Руст – общая установленная 

мощность всех ламп, кВт;    ТГ – длительность горения лампы  в год, ч; q – тариф на 

электроэнергию, грн/кВт*ч; Рл – мощность одной лампы, кВт; ТЛ –  срок службы 

лампы, ч. 

 Из (1) видно, что стоимость электроэнергии, которая затрачивается на 

создание единицы светового потока (второе слагаемое), обратно пропорциональна 

средней за срок службы лампы. Так, например увеличение средней световой отдачи 

люминесцентных ламп мощностью 40 Вт в 4 раза, по сравнению со световой 

отдачей ламп накаливания той же мощности, вызывает с учетом потерь в ПРА 

снижение расхода электроэнергии в 3 раза. На практике применение более 

эффективных ламп не обеспечивает расчетной экономии электроэнергии. Это 

объясняется различными нормами освещенности при использовании различных 

типов ламп. 

 Например освещенность, создаваемая светильниками с люминесцентными 

лампами в жилых комнатах и кухнях, должна быть выше, чем при установке 

светильников с лампами накаливания. Для санузлов, коридоров, лестниц эта разница 

еще больше, поэтому применение люминесцентных светильников обеспечивает 

экономию электроэнергии только в том случае, если выполняется условие: 
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где α – отношение нормируемой освещенности при применении люминесцентных 

ламп и ламп накаливания. 

 Расчеты выполненные авторами по (1) показали, что наиболее экономичными 

в условиях внутридомового освещения являются светодиодные источники света. На 

рис. 5 приведены графические зависимости срока окупаемости СДЛ от времени [2, 

3] при замене светильников с ЛН, ЛЛ и КЛЛ. 

 



Рис. 5. - Зависимость суммарных затрат от времени эксплуатации установок 

внутридомового освещения: 

1 – ЛН; 2 – ЛЛ; 3 – КЛЛ; 4 – СДЛ 

 Срок окупаемости капитальных затрат при сравнении СДЛ с ЛН составил в 

среднем 1,8 года, СДЛ – ЛЛ – 4,2 года, СДЛ – КЛЛ – 4,6 года. 

 Полученные в результате исследований данные убедительно свидетельствуют 

о технической необходимости и экономической целесообразности применения 

светодиодных источников света в сочетании с системой автоматического 

управления в системах внутридомового и офисного освещения. Расчеты показали, 

что по четырем участкам жилищно-коммунального хозяйства г. Донецка 

экономическая эффективность от внедрения светодиодных источников света в 

жилых домах составляет около 30 млн. грн. Эффективность от внедрения 

светодиодных источников света в системах освещения 60 детских садиков и 90 

школ г. Харькова составляет 60 млн. грн. В масштабах Украины величина экономии 

достигает 5-10 млрд. грн в год. 

 Выводы 
1. Замена ламп накаливания и люминесцентных ламп на светодиодные в системах 

освещения жилых домов и объектов социально-культурного назначения сулит 

значительной величины экономические и социальные эффекты. Кроме того, это 

благоприятно скажется на экологии и исключит загрязнение атмосферы. 

2. При современном уровне цен на светодиодные лампы представляется 

целесообразным первоочередное внедрение этих источников света в 

труднодоступных местах, и объектах с особыми требованиями к спектру излучения. 

К таким местам могут быть отнесены лестничные клетки, лифты, номерные знаки 

домов,  указатели названий улиц и пожарных гидрантов, учебные и бытовые 

комнаты учебных заведений, системы иллюминации и подсветки. 

3. По мере снижения стоимости белых и многокристальных (полноцветных) 

светодиодов область их применения в городском  хозяйстве может быть 

значительно расширена.  

4. Во вновь строящихся зданиях и других объектах городского хозяйства, при 

внедрении СДЛ, можно получить дополнительную экономию цветных 

проводниковых материалов за счет уменьшения их сечения. 

5. Широкое применение светодиодные светильники могут также найти  в 

условиях агрессивной, взрывоопасной либо пожароопасной среды ( химические 

предприятия, бензоколонки и др.), поскольку они не имеют тепловых элементов и 

работают при низких токах и напряжениях. 
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Приведені результати дослідження енергетичної ефективності освітлювальних 

установок житлових будинків і будівель соціально-культурного призначення та  

техніко-економічного порівняння чотирьох варіантів систем освітлення з лампами 

розжарювання, люмінесцентними, компактними люмінесцентними і світлодіодними 

лампами. Зроблені висновки та дані рекомендації по їх використанню по витраті 

електричної енергії і загальним річним витратам. 
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Study the energy efficiency of lighting installations of houses and social and cultural 

destination, with the technical economic comparison of variants of the four types of 

lighting: incandescent, fluorescent, compact fluorescent and LED lamps. In this case the 

comparison was carried out on electrical energy consumption, and total annual costs. 

 

 

  


