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 Вопросы энергоэффективности всегда находились в поле зрения человечества. 

Особенно актуальными они стали в настоящее время, когда стала очевидной 

конечность запасов энергоресурсов. В этой связи вопросы энергоэффективности 

сегодня все чаще используются при оценке многих технических систем. 

 В равной степени изложенное относится  к осветительным системам, которые 

являются в настоящее время мощным потребителем электрической энергии и имеют 

устойчивую тенденцию роста в будущем. Однако, для таких систем, как нигде более  

важным, является конкурирующий эффект показателей эффективности и качества. 

Это является отражением общего принципа «что-то за счет чего-то». Но в случае 

освещения, вторая сторона – его качество, имеет  значительно большее, в первую 

очередь социальное, значение. Поэтому, применительно к осветительным системам 

существенно важно, чтобы чаша весов склонялась в большей степени  в сторону 

качества. Однако такие тенденции пока еще только зараждаются, а проблема далека 

от решения. Это касается применения компактных люминесцентных ламп с их 

довольно высокой энергоэффективностью, с одной стороны, но не высокой 

надежностью, превышенным уровнем ультрафиолета, значительными гармониками 

и пульсациями светового потока, с другой. В равной степени это может коснуться в 

будущем и светодиодных ламп, которые вследствии нелинейности характеристик, 

уже сегодня представляют определенную опасность для электрических сетей в связи 

с высоким уровнем высших гармоник в них. Поэтому в создавшихся условиях при 

выборе систем освещения принципиально важно изначально избрать строго 

взвешенный индивидуальный подход, который позволит выбрать оптимальный со 

всех точек зрения вариант. 

 Вопросы баланса эффективности и качества освещения  нашли свое 

отражение на сессии СІЕ в Вене (2010 г.) и доклад  Андреа Людвига [1], 

представителя Тhe Zumtobel Group – одного из самых крупных представителей  

осветительного оборудования в мире с годовым оборотом 1 200 миллионов евро, 

подтверждение тому. Понимание растущей потребности в сокращении потребления 

электроэнергии, с одной стороны, и того, что освещение обслуживает потребности 

людей, с другой, определило главную цель Тhe Zumtobel Group   - вырабатывать 

световую энергию хорошего качества.  

В этих условиях в качестве ключевой задачи  светотехнической 

промышленности Тhe Zumtobel Group  видит поддержание гармоничного баланса 

между качеством освещения и эффективностью использования электроэнергии. При 

решении этой задачи следует учитывать единство трех состовляющих: 

 Желание получить максимальную прибыль обуславливает то, что внимание 

промышленности сосредоточено в основном на повышении экономичности 

освещения; 

 Желание сохранить главное богатство современного общества – здоровье 

человека, требует улучшение качества освещения; 

 Желание сохранить окружающую среду является общим для всех групп 

населения и общества, в целом. 



Заинтересованность светотехнической отрасли в решении указанных проблем 

может быть сведена к следующему: 

 Занимаясь инновациями отрасль обеспечивает себе рост объема продажи 

продукции; 

 Развитие производства сопровождается ростом объема прибыли и выплат 

клиентам; 

 Возрастает занятость населения и число рабочих мест. 

Критерием  баланса любой системы служит ее устойчивое развитие. Такой 

критерий устойчивого развития и, соответственно, условие баланса в свое время уже 

разработаны для системы лесного хозяйства, где установлены условия баланса  

между вырубкой и высадкой деревьев. Другим примером устойчивого развития 

является Киотский протокол, в котором установлен баланс между выбросами в 

атмосферу и климатом в регионах. Условия устойчивого развития могут быть 

проиллюстрированы рис 1. [1]. 

 
Рис. 1 – Область устойчивого развития систем 

 

Говоря об осветительных системах, которыми по данным Международного 

Агентства Энергетики (International Energy Agency) потребляется 14% 

электрической энергии в пределах ЕС и 19% мирового электропотребления, в 

жизненном цикле освещения более 90% энергии расходуется в течение  его 

производства и  распределения. Поэтому, при решении вопросов электросбережения 

в освещении, следует акцентрировать внимание прежде всего на этапах 

производства и распределения световой энергии, при условии контроля за уровнем 

затрат на материалы и состоянием экологии. 

 Вопросы электросбережения в освещении могут быть решены следующими 

путями: 

 Запретом на применение малоэффективных источников света; 

 Управлением режимами систем освещения; 

 Минимизацией числа источников света. 

Указанные методы давно применяются в практике эксплуатации систем 

освещения. Одним из примеров запрета на применение малоэффективных 

источников света является вытеснение из рынка малоэффективных ламп 

накаливания. Управление освещением путем выключения лишних источников света 

известен давно. Он сегодня широко используется во всех сферах деятельности, 

вплоть до наружного освещения. Минимизация числа источников света решается в 

ряде стран ограничением на законодательном уровне установленной мощности 

осветительных установок. 



В своей совокупности рассмотренные пути не учитывают существенно 

важный фактор -  здоровье человека. В настоящее время известны три основные 

функции освещения: зрительная, эмоциональная, биологическая. Каждая из них 

характеризуется совокупностью определенных параметров. Зрительная функция 

выполняет задачу обеспечения безопасности и распознания объектов. 

Эмоциональная функция обеспечивает общее состояние и настроение человека. 

Биологическая функция - синхронизирует биологические часы и здоровье человека. 

Для человека принципиально важным является состояние каждой из них. 

Всеми аспектами освещения занимается сегодня Международная Комиссия 

Освещения (МКО). Она достаточно хорошо осведомлена о состоянии качественных 

аспектов освещения. Ею подготовлено по этой проблеме множество отчетов и 

стандартов. Однако сегодня существенно важной проблемой является их 

доступность для широких слоев населения. 

В Европе очевидной является приоритет закона. Поэтому Европейский 

парламент издал ряд нормативных актов, касающихся эффективности 

использования электроэнергии в области освещения. Среди них: 

- Маркировка энергоэффективности бытовых ламп; 

- Директива европейского союза по энергетическим характеристикам зданий; 

- Директива европейского союза по продукции использующей энергию, замененная 

на Директиву продукции потребляющей энергию; 

- Директива европейского союза по безопасности энергоснабжения; 

- Директива европейского союза об отходах электрического и электронного 

производства. 

Значительное количество нормативных актов находится в работе. Среди них: 

запрет на использование неэффективных ламп и пускорегулирующей аппаратуры, 

запрет на использование малоэффективных светильников и др. 

Все эти направления поддерживаются светотехнической промышленностью. 

И это понятно, ибо внедрение  более эффективных инновационных технологий 

стимулирует рынок и фактически способствует развитию отрасли. 

Исследования проведенные аналитической компанией Frost & Sullivan  

показали, что законодательство ЕС является еще и стимулом для снижения 

предельно допустимых выбросов в атмосферу, а также для повышения 

енергоэффективности продукции предприятий, производящих осветительные 

приборы с высоким энергопотреблением. Результатом такой работы стало то, что в 

ЕС наметилась в последнее время тенденция ежегодного роста 

энергоэффективности продукции на 8 % или на 1 миллиард долларов США. Однако, 

значимость указанных достижений умаляет один недостаток – нерешенность 

вопроса, качества освещения. Его решение требует сегодня разработки 

экономического обоснования повышения качества освещения. В то время, как 

довольно легко вычислить потребление электроэнергии и снижение затрат, 

полученных за счет использования меньшего количество электроэнергии,   

увеличение производительности труда за счет улучшения качества освещения 

вычислить намного труднее. Еще труднее оценить влияние качества освещения на 

здоровье человека и его общее состояние. 



С одной стороны многие из результатов такого влияния очевидны, так как 

хорошо освещенное пространство безусловно улучшает условия жизни и труда 

населения, хорошо освещенный торговый центр увеличивает оборот продаж, а 

хорошее световое оформление города обеспечивает большую его инвестиционную и 

туристическую привлекательность. В тоже время количественная оценка указанного 

влияния вызывает определенные трудности, поскольку сопряжена с разработкой 

критериев и методов численного расчета показателей, в основе своей опирающихся 

на результаты медико-биологических исследований, которые в свою очередь 

представляют собой довольно сложную  задачу большой размерности. 

Простые вычисления могут подчеркнуть тот факт, что хорошее освещение – 

это низкозатратные инвестиции. В Европе накоплен определенный опыт оценки 

экономической эффективности систем освещения, который свидетельствует о том, 

что хорошая система освещения рабочего места требует инвестирования около 800 

евро. Если использовать ее в течение десяти лет,  это потребует затрат 

приблизительно 0.50 евро в день, что не так  много. В случае бо'льших затрат, на 

пример 60 000 евро, сумма ежегодных затрат составит уже  240 евро в день. 

Что касается социальной эффективности то основываясь на предположении, 

что хорошее освещение делает работника более продуктивным и сокращает его 

отсутствие на рабочем месте по причине болезни или недомогания, то стоит вопрос 

– а сколько времени необходимо инновационной системе освещения, чтобы окупить 

себя? Имеющиеся разрозненные исследования [5-6] не дают общей картины и не 

являются завершенными. К сожелению, таких данных на сегодня нет и для того 

чтобы оценить эффективность хорошего освещения с учетом всего комплекса 

технико-экономических и медико-биологических аспектов. Поэтому сегодня крайне 

необходимы дополнительные более глубокие медико-биологические исследования с 

применением специалистов соответсвующих отраслей (промышленности, 

транспорта, быта, медицины, светотехники, электротехники и др.) по более полной 

оценке действия освещения на человека. 

В этом случае, новейшие результаты исследований о биологическом 

воздействии света проведенные украинскими исследователями [4-5] могут оказаться 

жизненно важными для демонстрации важности хорошего освещения для людей. 

Результаты исследований [1] указывают на то, что первостепенное значение  

«хорошее» освещение имеет в домах престарелых где живут пожилые люди, 

которые страдают от различных болезней. Особую важность приобретает при этом 

спектр света, неправильный выбор которого может даже усугубить  болезнь. 

Поэтому при решении вопросов освещения, кроме энергоэффективности, необходим 

более полный учет его качественных характеристик.  

Одним из важнейших шагов в этом направлении является разработка нового 

стандарта по физике оптического излучения  - Часть 100: Невидимое воздействие 

видимого света на людей. Дополнительные перспективы в разработке 

сбалансированных систем освещения открывает новый стандарт на биологическое 

действие света разработанный CELMA. 
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Рис. 2 Гостиная с изменяющейся цветовой температурой в доме для пожилых людей 

 

 Изложенное, кроме статических систем инициирует появление проектов с 

изменяющимися на суточном интервале характеристиками освещения. В этом 

аспекте полезными могут оказаться работы по разработке цветодинамических 

систем утилитарного освещения, которые выполняются в лаборатории Центра 

енергоеффективных технологий ХНАГХ [6].  

В течение многих лет украинская светотехническая отрасль достаточно бурно 

развивала энергоэффективные технологии и придавала большое значение фактору 

качества в освещении. Энергоэффективные лампы с хорошим цветораспределением, 

светильники с высоким коэффициентом полезного действия и управлением 

яркостью света, а также высокочастотная пускорегулирующая аппаратура, для 

сокращения пульсации  светового потока являются только несколькими примерами 

того. Новые  системы светодиодного освещения, с использованием средств 

автоматического управления позволют в еще большей степени повысить 

еффективность и качество освещения. Применение таких систем  обеспечивает: 

- Возможность снижения мощности искусственного освещения в условиях высокой 

интенсивности дневного света; 

- Возможность отключения освещения в моменты отсутствия людей; 

- Поддержание освещённости на требуемом уровне; 

- Управление освещением в зависимости от времени суток. 

- Установка сцен освещения для различных задач или условий применения; 

- Включение и откючение освещения в строго заданные моменты времени; 

Вполне понятно, что применение светодиодных систем освещения в 

сочетании с применением средств автоматического управления в состоянии не 

только сократить потребление электроэнергии с одной стороны, а и улучшить 

качество освещения с другой. Такие технологии сегодня достаточно доступны. 

Однако имеются некоторые барьеры, связанные с отсутствие данных об 

эффективности  средства автоматического управления в конкретных условиях 

применения. 

Сегодня светодиодные технологии являются одним из важнейших 

направлений инновации в системах освещения. Энергоэффективность и качество 

таких источников света развиваются стремительно. Однако, на фоне наличия тысяч 

доступных LED продуктов, их качественные характеристики не описаны должным 

образом. Это, несомненно, требует скорейшей разработки соответствующих 

национальных стандартов и регламентов.  

Выводы 



Без знаний и научного опыта ни политические деятели, ни промышленность 

не достигнут успеха в повышении эффективности систем освещения. Современные 

исследования в области светотехники свидетельствует о том, что сегодня 

наибольшие усилия должны быть сконцентрированы на комплексном решении 

вопросов энергоэффективности и качества освещения.  
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