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Стандартизация и нормирование в светотехнике 
 
На вопросы редакции о существующем положении дел в области стандартизации и нормирования в све-
тотехнике ответил заведующий лабораторией всероссийского проектно-конструкторского научно-
исследовательского светотехнического института им. Вавилова (ВНИСИ) Анатолий Шахнович Черняк.
 
Прокомментируйте, пожалуйста, со-

временную нормативную базу по на-

ружному освещению? 

Нормативная база – это те документы, 

которые нормируют необходимый уровень 

и качество наружного освещения. Наруж-

ное освещение включает в себя: освеще-

ние улиц и дорог, архитектурное освеще-

ние, световую рекламу (включая витрин-

ное освещение) и праздничное оформле-

ние города. Нормирование уличного осве-

щения или, как называют его специалисты 

утилитарное освещение – одно из самых 

сложных и строгих.  

В целом по России нормирование на-

ружного освещения осуществляется в со-

ответствии со строительными нормами и 

правилами СНиП 23-05-95 «Естественное и 

искусственное освещение», которые пока 

еще являются действующими. Совсем не-

давно закончилась разработка актуализи-

рованной редакции указанного СНиПа в 

формате свода правил СП 52.13330.2011, 

который заменит действующий документ. 

Раздел по наружному освещению был раз-

работан нашей лабораторией. Новый СП 

прошел публичные обсуждения и сейчас 

уже окончательный его вариант находится 

на стадии утверждения и последующей 

публикации. 

 

Расскажите, пожалуйста, немного об 

опыте Москвы по нормированию на-

ружного освещения? 

В последнее время освещение в городе 

Москве рассматривается как комплексная 

световая среда. Москва – один из самых 

освещенных городов мира. Такого «разгу-

ла» света и по яркости и по масштабам 

вряд ли где можно найти. В 2008 г. был 

разработан документ «Концепция единой 

светоцветовой среды города Москвы», ко-

торая была призвана гармонизировать на-

ружное освещение в городе. Эта Концеп-

ция была рассмотрена и одобрена 11 нояб-

ря 2008 г. постановлением Правительства 

Москвы № 1037-ПП. Но пока работа по 

реализации Концепции застопорилась из-

за «кризиса». Сейчас новый Мэр ориенти-

рован таким образом, чтобы все-таки про-

должать движение в части освещения го-

рода в соответствии с этой Концепцией, 

т.е. взять ее за основу, дальше развивать 

архитектурное, уличное освещение и т.д.  

Для Москвы в свое время были созданы 

Московские городские строительные нормы 

МГСН 2.06.99 «Естественное, искусствен-

ное и совмещенное освещение». Они не 

сильно отличаются от СНиП 23-05-95 в 

части утилитарного освещения, но все таки 

некоторые отличия есть. В Москве нормы 

немного повыше и пожестче, все таки Мо-

сква – столица, один из крупнейших в ми-

ре мегаполисов. 

МГСН 2.06.99 пока действуют, но сей-

час есть соображения заняться и их пере-

работкой.  

 

Каковы были побудительные моти-

вы к пересмотру старого СНиПа 23-05-

95? Что нового будет в новом СНиПе? 

Во-первых, жизнь меняется, меняются 

транспортные потоки, их плотность и ско-

рости движения автотранспорта, появля-

ются новые транспортные сооружения, 

многоуровневые развязки, тоннели и т. д. 
Второй мотив: сейчас есть стремление 

приблизиться к тому, что делается на За-

паде. Мы не можем оказаться со своими 

собственными национальными стандартами 

в отрыве от того, что делается во всем ос-

тальном мире. И третья причина – это по-

явление новых современных и эффектив-

ных источников света, в частности, свето-

диодов. Еще очень важный момент – это 

энергосбережение. 

В новом СНиПе содержится новая клас-

сификация улиц и дорог и уточнены требо-

вания по уровню их освещения. Самым су-

щественным изменениям подвергнут раз-

дел тоннельного освещения. И, прежде 

всего, это переход к приоритетному нор-

мированию по уровню яркости дорожного 

покрытия вместо устаревшего показателя 

освещенности. Между ними существенное 

различие и поэтому именно этот раздел 

был пересмотрен полностью, фактически 

заново написан, разработана новая систе-

ма расчета и измерений.  

Нормы, которые вошли в новый проект 

СНиПа, практически полностью соответст-

вуют современным европейским стандар-

там серии EN13201. 
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Какие национальные стандарты и 

технические регламенты в области ис-

точников света разработаны и какие 

планируется разработать в ближайшее 

время?  

В настоящее время подготовлена окон-

чательная редакция ГОСТ Р «Приборы ос-

ветительные. Светотехнические требова-

ния и методы испытаний». Обсуждение 

этого ГОСТа закончилось, окончательная 

редакция пошла на процедуру дальнейше-

го оформления. Стандарт устанавливает 

обновленные светотехнические требования 

и методы испытаний осветительных прибо-

ров, в том числе прожекторов, а также 

предусматривает светотехнические требо-

вания к осветительным приборам со свето-

диодами, компактными люминесцентными 

лампами и т. д. Кроме этого, стандарт со-

держит требования об обязательной мар-

кировке световых приборов знаком соот-

ветствия этому стандарту, информирующем 

потребителя о высоком качестве световых 

приборов. 

Недавно мы закончили разработку сле-

дующего ГОСТа «Приборы осветительные 

и комплексы. Термины и определения». 

Система терминологии играет большую 

роль не только в светотехнике. Как гово-

рят ученые, прежде чем что-то обсуждать, 

надо договориться о терминологии. Часто 

встречается, что под одним и тем же по-

нятием понимают разное содержание, или, 

наоборот, разное содержание вписывают в 

одни стандартные термины. Новые терми-

ны появились, в том числе и в связи с 

внедрением в практику освещения свето-

диодов. Сейчас идет публичное обсужде-

ние данного стандарта, по завершении ко-

торого будет разработана окончательная 

редакция. 

По стандартизации во ВНИСИ ведется 

очень активная работа. Долгое время этот 

процесс был сильно запущен, а ведь отсут-

ствие стандартов – это сильнейший тормоз 

для технического прогресса. Поэтому сей-

час опять повернулись лицом к этой про-

блеме, создаются новые документы. Ино-

гда это бывают стандарты собственной 

разработки, но зачастую это применение 

иностранных стандартов или рекомендаций 

в виде так называемого прямого примене-

ния, когда делается аутентичный перевод, 

потом он модифицируется и выпускается 

стандарт. В этом есть смысл, потому что 

мы не можем отрываться от всего мира в 

целом.  

КРАТКО О ГОТОВЯЩИХСЯ 
ДОКУМЕНТАХ 
• Прошла 2-ю редакцию и готовится к вы-
пуску актуализированная редакция СНиП  
23-05-95 «Естественное и искусственное ос-
вещение» СП 52.13330.2011 

• Прошел 2-ю редакцию и готовится к выпус-
ку ГОСТ «Приборы осветительные. Светотех-
нические требования и методы испытаний». 

• Идет публичное обсуждение ГОСТа «При-
боры осветительные и комплексы. Термины и 
определения». 

• Прошел 2-ю редакцию и готовится к вы-
пуску ГОСТ по безопасности на светодиодные 
модули. 

• Разрабатывается серия стандартов на све-
тодиодные лампы. 

 

Готовятся ли в настоящее время 

стандарты на светодиодные источники 

света? 

Да, именно на создание стандартов в 

части светодиодных источников света сей-

час обращено основное внимание. Несмот-

ря на то, что светоизлучающие диоды из-

вестны очень давно, но для целей освеще-

ния они стали использоваться всего 5-6 

лет назад. Ни в одном нормативном доку-

менте они не фигурировали.  

Для начала надо было подтвердить, что 

они безвредны для зрения. Был проведен 

эксперимент группой инициаторов во главе 

со  специалистами НИИ  гигиены и охраны 

здоровья детей и подростков. Я не могу 

сказать, что этот эксперимент был исчер-

пывающим и полноценным, но, тем не ме-

нее, он послужил основой для того, чтобы 

в санитарные нормы и правила СанПин 

2.2.1/2.1.1.1278-03 «Проектирование, 

строительство, реконструкция и эксплуа-

тация предприятий, планировка и застрой-

ка населенных пунктов. Гигиенические 

требования к естественному, искусствен-

ному и  совмещенному освещению жилых и 

общественных зданий. Санитарные прави-

ла и нормы» впервые были введены свето-

диодные источники света. Исключением 

являются детские учреждения, т.к. пока не 

доказана безопасность светодиодов для 

зрения растущего организма. Сейчас экс-

перименты будут продолжены. Во всяком 

случае, светодиоды заявили право на су-

ществование.  

Физиологические параметры восприятия 

света глазом человека для улицы не столь 

критичны, поэтому в наружном освещении 
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специалисты смотрят более спокойно на 

широкое внедрение светодиодов. 

ГОСТов по светодиодам по существу не 

было. И вот сейчас научно-исследо-

вательский институт источников света 

им. Лодыгина (НИИИС) в г. Саранске за-

нялся разработкой серии стандартов по 

светодиодам (по эксплуатационным харак-

теристикам, по безопасности, терминоло-

гии и т.д.). Все эти стандарты являются 

прямым применением международных 

стандартов. В настоящее время идет под-

готовка первой редакции.  

Единственный стандарт, который скоро 

введется в действие, – это стандарт по 

безопасности на модули светодиодные 

(группу светодиодов, которые объединены 

общей конструкцией, содержащей необхо-

димые оптические и электрические эле-

менты). Закончилась его 2-я редакция.  

 

Мы плавно подошли к теме светоди-

одных источников света. Расскажите, 

пожалуйста, о перспективах использо-

вания светодиодных светильников в 

наружном освещении. 

Безусловно будущее за светодиодными 

светильниками. Вопрос только в динамике 

внедрения, когда будет целесообразно и 

рационально применять эти светодиоды. 

В светодиодных светильниках требуется 

создать не только определенную мощность 

светового потока, но и обеспечить специ-

фическое распределение светового потока 

в пространстве, чтобы свет шел не просто 

кругом в пространстве, а в нужных на-

правлениях нужным образом. К настояще-

му времени уже появились достаточно 

серьезные разработки уличных (утилитар-

ных) светильников со светодиодами.  

Единственным сдерживающим фактором 

к массовому применению осталась их вы-

сокая стоимость. Для сравнения: стоимость 

светодиодного светильника, который вы-

полняет примерно ту же задачу, что и све-

тильник с современной газоразрядной 

лампой (НЛВД, МГЛ) примерно в 6-8 раз 

выше. 

Если оценивать корректно и честно, а не 

так как это делается в рекламных целях 

производителями, то срок окупаемости 

светильников со светодиодами будет по-

рядка 5-6 лет, а то и больше. Тем не ме-

нее, внедрение уже ведется в значитель-

ной мере, с моей точки зрения, это больше 

в рекламных целях, нежели из технико-

экономических соображений.  

Преимущество светодиодного света из-

вестно – это большая продолжительность 

горения (ресурс) светодиода, светодиод-

ный свет имеет широкий спектр цветности 

(от теплого до холодного свечения), эти 

светильники прекрасно подвергаются ре-

гулированию, виброудароустойчивы, дол-

говечны, по дизайну можно сделать самые 

разнообразные варианты. Газоразрядная 

лампа таких возможностей для дизайна 

светильника не дает.  

Что касается световой эффективности 

(светоотдачи), которая оценивается свето-

вым потоком («мощностью» света) на еди-

ницу потребляемой электрической мощно-

сти (лм/Ватт), то пока она еще находится 

не намного выше, чем у традиционных га-

зоразрядных ламп. 

Когда светоотдача светодиодов «вырас-

тет», а к этому есть все предпосылки (ди-

намика роста светоотдачи светодиодов за 

последние годы это подтверждает) и когда 

при этом их цена будет падать и упадет 

она до такого уровня, когда их применение 

станет экономически выгодным, тогда нач-

нется широчайшее внедрение светильни-

ков со светодиодами. 

 

Поскольку Россия занимает огромную 

территорию и условия эксплуатации све-

тильников наружного освещения сильно 

отличаются друг от друга, например, в 

Мурманске и в Краснодаре, каковы под-

ходы к установке и эксплуатации свето-

диодных светильников на различных 

климатических территориях? 

По устойчивости к климатическим воз-

действиям у светодиодных светильников 

есть даже преимущества. С точки зрения 

отрицательных температур у светодиод-

ных светильников никаких ограничений в 

реальных случаях нет, потому что свето-

диоду, чем холоднее, тем лучше. Главное, 

чтобы в светильнике применялось соот-

ветствующее погодным условиям элек-

тронное оборудование (по-другому драй-

вер или устройство управления). Не все 

они способны работать при крайне низкой 

температуре. 

Для самого светодиода страшно наобо-

рот повышение температуры, потому что 

когда светильник начинает перегреваться, 

то резко падает световой поток и, соответ-

ственно, ресурс светодиода. Это известная 

вещь. Поэтому у всех светодиодных све-

тильников основная техническая проблема 

– это проблема отвода тепла от светодиод-
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ной матрицы и производителям приходит-

ся делать развитую систему охлаждения. 

Другое дело, что светильник наружного 

освещения работает ночью, т.е. не под 

палящими лучами солнца, поэтому в дан-

ном случае применение светодиодных 

светильников на территориях России с 

жарким климатом не представляет какой-

либо проблемы. 

Потребитель может понять, годится ли 

светильник к использованию в данном тем-

пературном диапазоне, имея протоколы 

испытаний. У нас пока нет обязательной 

системы контроля качества, но она, судя 

по всему, будет внедряться. И не только по 

этим соображениям. Сейчас уже многие 

потребители уличного освещения, а это 

ведь не частные лица, а организации, 

прежде чем решиться на установку свето-

диодных светильников обращаются в спе-

циализированные центры и организации с 

просьбой дать им заключение на устанав-

ливаемое оборудование. 

Например, в Москве ГУП «Моссвет» ни-

когда не примет ничего нового без резуль-

татов испытаний. У нас в институте есть 

прекрасный испытательный центр, один из 

самых современных в России, поэтому все 

это можно исследовать, замерить и дать 

заключение.  

 

Это в Москве, а в регионах? 

Скоро выходит постановление Прави-

тельства РФ о требованиях к осветитель-

ным устройствам и электрическим лампам. 

Тут будут предъявлены такие требования, 

ниже которых просто ни поставщики, ни 

производители не имеют права поставлять 

осветительные устройства. В самое бли-

жайшее время это постановление появит-

ся.  Очевидно, за этими требованиями по-

следуют разработки методики оценки этих 

требований и соответственно будут атте-

стованы и аккредитованы испытательные 

центры. Эта проблема известна, она на 

слуху. В институте ей занимаются.  

 

Известно, что заявленный произво-

дителями ресурс светодиодов огромен, 

а вот блок питания и другая электрон-

ная начинка вряд ли прослужит так 

долго? Как решается данная пробле-

ма? Проводились ли исследования 

предлагаемых технических решений от 

производителей светодиодных све-

тильников? 

Сейчас производители стараются подог-

нать ресурс блоков питания под ресурс 

светильника. Имеются конструкции све-

тильников, которые предусматривают за-

мену блока питания. 

К сожалению, сейчас производители за-

являют очень высокие параметры своих 

светильников – продолжительность горе-

ния от 30 до 100 тыс. ч. Это все лукавство. 

Потому что сам светоизлучающий диод, 

находящийся при температуре 25 °С, может 
обеспечить 50 тыс. ч. горения. Но, будучи 

помещенный в светильник на электронную 

плату вкупе с другими светодиодами, да 

еще тепловой режим будет соответствую-

щий, плохо организованный, он будет экс-

плуатироваться в совершенно других усло-

виях и соответственно ресурс у готового 

светильника будет намного меньше. Но об 

этом все забывают или делают вид, что за-

бывают и пишут те самые, сакраменталь-

ные числа, благо, что это проверить нель-

зя. 40 тыс. ч – это жизни не хватит (в году 

8,5 тыс. ч). А каких-то ускоренных методов 

испытаний пока еще люди не придумали. 

Для наружного освещения в условиях 

средней полосы светильник нагорает 

3,5 тыс. ч. в год, значит для проверки надо 

10 лет ждать, смотреть получилось ли то, 

что обещали производители или не полу-

чилось. А при подсчете экономической 

эффективности берут эти вот завышенные 

цифры, и поэтому получается, что све-

тильник может окупаться за 2-3 года. На 

самом деле это не так. 

Мы в институте считаем, что если про-

изводитель записывает корректно и честно 

25 тыс. ч., то этого уже достаточно. Все 

остальное это уже то ли будет, то ли нет. 

 

Существует ли проблема качества 

производимой и экспортируемой све-

тотехнической продукции, источников 

света? Соответствует ли продукция за-

явленным характеристикам? 

Не в полной мере соответствует. Если 

сейчас коснуться только новых освети-

тельных приборов со светодиодами, то 

опыт проведенных испытаний показал, что 

только 15% продукции подтверждают за-

явленные параметры по светотехническим 

характеристикам (ресурс мы не проверяем, 

т.к. нет методов). Все остальное натянуто 

очень сильно.  

 

Влияет ли установка новых энерго-

эффективных источников света на из-
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менение потребления реактивной 

мощности в сети? Являются ли свето-

диодные источники света действитель-

но экономичными? Не приводит ли их 

установка к ухудшению других пара-

метров или характеристик сети, пере-

крывая весь экономический эффект от 

экономии электроэнергии? 

Влияние на потребление реактивной 

мощности определяется параметром све-

тильника, который называется коэффици-

ентом мощности. У современных светоди-

одных светильников коэффициент мощно-

сти очень высокий (больше 0,9). Первона-

чально, когда в светильники ставили уст-

ройства управления (драйверы) очень про-

стые, китайского происхождения да еще 

без компенсации реактивной мощности, то 

там действительно были проблемы, при-

сутствовал низкий коэффициент мощности, 

поэтому их нельзя было в большом количе-

стве использовать в сетях, потому что 

очень большая реактивная составляющая 

гоняется вхолостую по проводам, а отсюда 

все неприятности. 

Сейчас такой проблемы в светодиодных 

светильниках нет. 

В традиционных светильниках этот во-

прос давно отработан и решен. Светильни-

ки с НЛВД и МГЛ все имеют компенсацию 

реактивной мощности. Коэффициент мощ-

ности у них больше 0,85. 

 

Недавно в прессе прошла информа-

ция об исследовании светодиодов 

(правда это были только маломощные 

светодиоды, использующиеся в ново-

годних гирляндах, автомобильных фа-

рах и стоп-сигналах). Выяснилось, что 

данные светодиоды содержат в не-

сколько раз больше нормы токсичных 

веществ (свинца и мышьяка), а также 

никель и медь, что представляет не 

меньшую опасность, чем ртуть в энер-

госберегающих лампах? Что Вы об 

этом думаете?  

Говорить о мышьяке в светодиодных 

лампах не приходится. Во-первых, он в 

чистом виде не используется. 

Во-вторых, он содержится в светодиоде 

микроскопических количествах. Свинец 

присутствует в пайке электроники. Он при-

сутствует и в любом радиоэлектронном 

приборе, в печатных платах и т.д., везде, 

где только есть  электроника. Поэтому ка- 

 

 

ИНТЕРЕСНО 
Для того, чтобы проверить как влияет си-
няя область спектра светодиодных ламп 
(СД-ламп) на биоритмы человеческого орга-
низма, и, следовательно, возможно ли нару-
шение биологических часов человека, были 
проведены детальные измерения большого 
количества различных светодиодных ламп, 
компактных люминесцентных и обычных 
ламп накаливания.  

Действительно, СД-лампы имеют пик в синей 
части, где имеются высокие значения спек-
тральной чувствительности глаза для види-
мого Vλ и биологически активного спектра Вλ. 

СД-лампы высокой цветовой температуры 
имеют еще большие пики в этой части.  

Общая биологическая доза СД-ламп с цвето-
вой температурой 2700К и цветопередачей 
Ra=80 не выше, а фактически ниже, чем у 
обычной лампы накаливания (при одинако-
вой световой отдаче).  

Табл. Общая видимая доза (излучаемая)  
и биологическая доза СД-ламп и КЛЛ  
по отношению к лампе накаливания 

 

Общая  
видимая 

доза Vλ, 
% 

Общая 
биологиче-
ская доза 

Вλ, % 

Лампа  
накаливания 

100 100 

Светодиодная 
лампа 

2700K, Ra=80 
100 99,0 

Светодиодная 
лампа 

4000K, Ra=65 
100 133,8 

Компактная 
люминес-
центная  
лампа 

2700K, Ra=80 

100 99,1 

Вычисление показывает, что это верное ут-
верждение для СД-ламп с цветовой темпера-
турой 2800-3000 К и индексом цветопереда-
чи как минимум 80. У СД-лампы с цветовой 
температурой 4000 К наблюдается увеличе-
ние биологической дозы на 34%. Таким об-
разом, никаких оснований для беспокойства 
об отрицательном влиянии на здоровье заме-
ны ламп накаливания на СД-лампы с цвето-
вой температурой 2700-3000 К с хорошей 
цветопередачей (Ra=80) нет. 

 
Источник: доклад независимого  

консультанта по освещению, бывшего  
президента Международной комиссии  

по освещению (МКО) проф. Вут Ван Боммеля 
«Качество освещения и энергоэффективность: 

критический обзор» на конференции  
«Энергосбережение и наружное освещение»,  

ноябрь, 2010 г., Москва 
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кой-то специфической опасности эти вещи 

не представляют.  

Другое дело, что есть предостережение, 

что светодиодный свет влияет на рецептор 

человека, который регулируют циркадные 

ритмы (периодичность сна и бодрствова-

ния). Дело в том, что белый светодиодный 

свет получается преобразованием синего 

света светодиода с помощью люминофора 

в белый свет, поэтому в белом свете све-

тодиода есть большая синяя составляю-

щая. Эта составляющая не участвует в 

зрительном восприятии, не создает помех 

для зрения, но якобы сбивает «биологиче-

ские часы» человека. Вот вокруг этого все 

дебаты и ведутся. Вот почему светодиоды 

не сразу попали в нормы. Есть разные по-

лярные мнения по этому вопросу. Я пока 

не располагаю данными ни в защиту, ни в 

отрицание, отношусь к этому сдержанно.  

 

Какие еще существуют современные 

технические решения в наружном ос-

вещении для повышения энергоэф-

фективности? 

Есть несколько путей достижения  энер-

госбережения. Прежде всего, это примене-

ние новых энергоэффективных источников 

света – светодиодов. На них ориентируют-

ся в расчете на то, что они станут еще бо-

лее энергоэффективными. Но это не все. 

Например, в Москве сейчас старых ртут-

ных ламп ДРЛ почти не осталось, по оцен-

кам специалистов их не более 7%. Все ос-

тальное это либо НЛВД либо МГЛ. Казалось 

бы, все уже сделано для экономии. 

Но существует еще способ энергосбере-

жения – это регулирование светового по-

тока, вплоть до его отключения на какие-

то периоды времени. Это мощнейший инст-

румент для энергосбережения. Сейчас в 

Москве проводятся такие эксперименты с  

участием нашего института – это системы 

регулирования освещения по времени или 

в зависимости от метеоусловий. Например, 

в тоннеле. Когда вы въезжаете в тоннель, 

там есть рабочая зона, где освещение та-

кое же, как на дороге или несколько выше 

и въездная зона, имеющая высокий уро-

вень освещения в  дневное время. По по-

треблению энергии эта зона самая энерго-

емкая. Одно дело, когда вы едете в пас-

мурный день, другое дело, когда вы вры-

ваетесь в тоннель с яркого солнца. Явно, 

что тут должны быть разные уровни осве-

щенности. Отсюда возникает резон в 

управлении. Ставиться внешний датчик, 

который реагирует на внешнюю засветку 

портала въездной зоны в тоннель и мощ-

ность светильников регулируется в зави-

симости от этой подсветки.  

Еще один способ – это установка датчи-

ков присутствия или движения. Сейчас ин-

ститут сделал несколько опытных устано-

вок в надземных остекленных пешеходных 

переходах. Там ночью никто не ходит, а 

свет горит постоянно, поэтому ставятся 

датчики присутствия. Человек поднимается 

по лестнице – свет включается, прошел – 

свет выключается. 

Сейчас еще прорабатываются варианты 

использования датчиков интенсивности 

движения. В ночное время, используя эти 

датчики, можно регулировать освещение в 

городе. 

Не всякие лампы подходят для регули-

ровки. Например, натриевые лампы нельзя 

регулировать до бесконечности, можно 

снизить их мощность только до какого-то 

порогового значения, а дальше начинают-

ся проблемы с их зажиганием, сокращени-

ем ресурса из-за нарушения теплового ре-

жима. А светодиоды наоборот можно глу-

боко регулировать. 

И последнее – это использование каче-

ственных световых приборов, которые 

имеют высокий коэффициент полезного 

действия. Световой прибор, используя со-

временный источник света, должен его не 

испортить. Можно взять хороший светоди-

од, смонтировать его в светильник и ис-

портить все на свете. А можно взять свето-

диод хороший и выжать из него все, чтобы 

он уже в составе светильника обладал 

наибольшей эффективностью. 
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Опыт реализации программы энергосбережения 
ГУП «Моссвет» г. Москва  

 
А.Ю. Федорищев, директор ГУП «Моссвет», г. Москва.  
Доклад на XXVII конференции «МОСКВА: проблемы и пути повышения энергоэффективности»,  
27 октября 2010 г., г. Москва 
 

В соответствии с постановлением Прави-

тельства Москвы от 29.12.2009 № 1499-ПП 

«О ходе реализации городской целевой 

программы «Энергосбережение в городе 

Москве на 2009-2011 гг. и на перспективу 

до 2020 года», приказом ДепТЭХ в ГУП 

«Моссвет» издан приказ и создана комис-

сия по энергосбережению, разработан 

план мероприятий на 2010 г. и техниче-

ское задание на разработку Программы 

энергосбережения на 2011-2013 гг. 

На основании технического задания бы-

ла разработана программа «Энергосбере-

жения и энергетической эффективности 

ГУП «Моссвет» на период 2010-2013 гг. и 

на перспективу до 2020 года». Данная про-

грамма утверждена с Департаментом топ-

ливно-энергетического хозяйства г. Москвы 

и направлена на согласование в Регио-

нальную энергетическую комиссию. 

В ходе разработки программы были вне-

сены коррективы в первоначальный план 

мероприятий по энергосбережению. В от-

корректированном плане сделан упор на 

мероприятия, обеспечивающие достижение 

заданных целевых показателей энергосбе-

режения при наименьших затратах. 

В соответствии с программой для ГУП 

«Моссвет» устанавливаются следующие 

цели по энергосбережению – снижение в 

2010 г. по сравнению с расчетным:  

• потребления электрической энергии в 
установках наружного и архитектурного 

освещения, а также для собственных нужд 

– не менее чем на 10% от суммы затрат в 

2008 г.; 

• потребления электрической и тепло-
вой энергии в зданиях, находящихся в хо-

зяйственном ведении ГУП «Моссвет» – не 

менее, чем на 10% в сравнении с 2008 г. 

Общая установочная мощность светиль-

ников освещения в городе на 1 января 

2010 г. составила 74 409 кВт, из них 

66 772 кВт – наружного освещения, архи-

тектурного освещения – 7637 кВт.  

Базовое электропотребление установка-

ми наружного и архитектурного освещения 

за 2008 г. составило 329 млн кВт.ч, базо-

вое электропотребление за 2009 г. соста-

вило 346 млн кВт.ч.  

Таким образом, плановый показатель 

экономии электроэнергии на 2010 г. состав-

ляет не менее 32,9 млн кВт.ч. Расчетное по-

требление с учетом прироста установок на-

ружного и архитектурного освещения до 

проведения энергосберегающих мероприя-

тий в 2010 г. составляет 340 млн кВт.ч. 

План по энергосбережению на 2010 г. в 

соответствии с перечнем рекомендуемых 

мероприятий по г. Москве (раздел 8 При-

ложения 4 к Постановлению Правительства 

Москвы от 29.12.09 №1499-ПП) состоит из 

нескольких разделов, среди которых тех-

нические и организационные мероприятия.  

В плане замены оборудования на более 

энергоэффективное предусматриваются 

следующие мероприятия: 

1. Замена 10 800 светильников со сверх-

нормативным сроком службы на энергосбе-

регающие. Экономия в каждом конкретном 

случае составит от 35 до 50%. Эффект от 

реализации данного мероприятия в целом 

– 1403 тыс. кВт.ч в год. На 1 октября 

2010 г. было установлено 3439 таких све-

тильников и экономия составила 480,5 тыс. 

кВт.ч. Оставшиеся светильники будут уста-

новлены до конца года. 

2. Замена 11 306 ламп накаливания на 

энергосберегающие в световых приборах 

архитектурно-художественной подсветки. 

Эффект от реализации данного мероприя-

тия – 100 тыс. кВт.ч в год. На сегодняшний 

день запланированные работы по замене 

ламп завершены, что уже позволило сэко-

номить 33 тыс. кВт.ч. 

В плане применения энергоэффективно-

го и энергосберегающего оборудования, а 

также оптимизации работы системы на-

ружного освещения наиболее перспектив-

ным является внедрение регуляторов на-

пряжения наружного освещения. 

На 2010 г. в рамках проведения капи-

тального ремонта было запланировано и 

установлено 20 регуляторов – эффект от 

реализации мероприятия в год составляет 

452 тыс. кВт.ч На 1 октября 2010 г. эконо-

мия составила 110 тыс. кВт.ч. 

Оптимизация режимов горения транс-

портных тоннелей также проводится с це-

лью ликвидации избыточного освещения 
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въездных и выездных зон в зависимости от 

внешней освещенности. Работы проводятся 

на всех крупных тоннелях – это более 7 тыс. 

светильников. Эффект от реализации меро-

приятия в год составляет 18 525 тыс. кВт.ч.  

Частичное отключение светильников на-

ружного освещения возможно в ночное 

время с 00-00 до 06-00 часов на тех объ-

ектах, где присутствие людей в это время 

ограничено: спортивные площадки, до-

школьные общеобразовательные учрежде-

ния, объекты здравоохранения, парковые 

зоны. Таких объектов в городе более тысячи 

и насчитывают они более 10 тыс. светильни-

ков. Эффект от реализации мероприятия по 

году может составить 12,4 млн кВт.ч.  

Примером может служить оптимизация 

режимов горения светильников наружного 

освещения, реализованная в 2010 г. на 

объекте «Госпиталь ветеранов войны №2». 

Световые приборы в количестве 

272 шт., установленные на данном объек-

те, ежегодно потребляют электроэнергию в 

объеме 80,6 тыс. кВт.ч.  

При отключении 92 светильников, 33% 

от общего количества, на период с 00-00 

до 06-00 ч, ежегодная экономия потребле-

ния электроэнергии составляет 13,3 тыс. 

кВт.ч или 18% от общего потребления 

электроэнергии наружного освещения 

«Госпиталя ветеранов войны №2». 

На сегодняшний день мероприятия по 

оптимизации режимов работы установок 

наружного освещения позволило сэконо-

мить 15,9 млн кВт.ч. 

Общий эффект от всех указанных меро-

приятий за 2010 г. должен составить 

32,9 млн кВт.ч электроэнергии или 

102,3 млн руб. Указанные средства в 

2010 г. перекроют дефицит средств на оп-

лату текущей эксплуатации. 

Источниками финансирования перечня 

мероприятий являются: бюджетные сред-

ства по статье капитальный ремонт – 

76,16 млн руб. и собственные средства 

предприятия – в размере 33,2 млн руб. 

Всего 109,3 млн руб.  

Потребление ресурсов для собственных 

нужд в 2008 г. составило: 

• по электроэнергии – 1,1 млн кВт.ч; 

замена ламп накаливания даст экономию в 

34 тыс. кВт.ч. По состоянию на 1 октября 

2010 г. проведена замена 186 ламп нака-

ливания на энергосберегающие лампы и 

экономия электроэнергии составила 

24 тыс. кВт.ч; 

• по теплу – 6,4 тыс. Гкал; экономия – 

625 Гкал. 

По состоянию на 1 октября 2010 г. ме-

роприятия по установке счетчиков тепла в 

зданиях позволило сэкономить 479 Гкал. 

По Плану энерго- и ресурсосбережения 

в нежилых помещениях, находящихся в хо-

зяйственном ведении ГУП «Моссвет», пла-

новое снижение за счет комплекса меро-

приятий составит в среднем 11,43%.  

Основные проблемы, возникшие в ГУП 

«Моссвет»: 

1. Отсутствие финансирования на 3-й 

пусковой комплекс АСКУЭ ГУП «Моссвет» 

не позволяет произвести замену 1 500 

счетчиков и внедрить данную систему в 

полном объеме.  

2. Необходимость разработки и утвер-

ждения новых рекомендаций по проекти-

рованию установок наружного освещения с 

учетом требований энергосбережения и 

включения этих рекомендаций в обяза-

тельном порядке в технические условия на 

проектирование установок наружного ос-

вещения по городскому заказу. 

3. Уточнение списка объектов с энерго-

сберегающим режимом горения и внесения 

их в Регламенты технической эксплуатации 

наружного и архитектурно-художествен-

ного освещения, позволяющие оптимизи-

ровать часы горения световых приборов. В 

частности, требуется решение по допусти-

мости 50% сокращения числа работающих 

светильников в ночные часы на объектах с 

низкой интенсивностью движения транс-

порта и пешеходов, а также по необходи-

мости утреннего включения установок ар-

хитектурно-художественной подсветки в 

зимний период.  

 

ИНТЕРЕСНО 
Статья «Опыт применения светодиодных све-
тильников для освещения наземного пеше-
ходного перехода в г. Москве» 

Г.С. Сарычев, ООО «ВНИСИ», А.Ю. Федори-
щев, ГУП «Моссвет», электронный журнал 
«ЭНЕРГОСОВЕТ», № 4, 2009 г. 

Ознакомиться со статей можно на портале 
ЭнергоСовет.ru по ссылке: 
http://www.energosovet.ru/bul_stat.php?idd=28  
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Автоматизированные системы управления освещением –  
это сегодня наиболее перспективный  
инструмент энергосбережения 

 
На вопросы редакции отвечает исполнительный директор ООО «Управляющая компания «БЛ ГРУПП»  
(г. Москва) Екатерина Георгиевна Боос. 
 
Какие задачи позволяет решить вне-

дрение системы автоматизированного 
управления наружным освещением? 

Внедрение автоматизированных систем 

управления наружным освещением  (АСУНО) 

способствует решению актуальной для Рос-

сии проблемы энергосбережения при сохра-

нении качества освещения. 

Подобные системы были разработаны спе-

циалистами «Светосервиса» в рамках город-

ской целевой программы развития наружного 

освещения Москвы на 2005-2009 гг. Автома-

тизированные системы управления внедрены 

более чем на полутора тысячах объектов – 

это и дороги, и тоннели. 

Не менее важным и перспективным на-

правлением является разработка и внедре-

ние автоматического регулирования светиль-

ников наружного освещения в ночное время. 

Снижение транспортных потоков позволяет 

уменьшать мощность осветительной установ-

ки, таким образом, обеспечивая экономию. 

Принципиально выполнять регулирование 

светового потока можно двумя способами: 

управляя каждым светильником индивиду-

ально, либо осуществляя групповое управле-

ние линией освещения. 

 

Расскажите, пожалуйста, подробнее 
об индивидуальном и групповом управ-
лении. 

При индивидуальном управлении в  каж-

дый светильник устанавливается двухобмо-

точный балласт, при помощи которого рабо-

тает разрядная натриевая лампа, и програм-

мируемый переключатель мощности. Пере-

ключатель мощности в соответствии с задан-

ной в нем программой в определенные часы 

переводит светильник в экономный режим 

работы, который предполагает снижение по-

требляемой мощности до 40%. У этого спосо-

ба есть недостаток: если появляется необхо-

димость изменить программу, приходится от-

крывать каждый светильник, что на протя-

женных магистралях не очень удобно, и свя-

зано с дополнительными эксплуатационными 

затратами.  

При групповом управлении всей линией 

освещения в распределительный пункт пита-

ния необходимо установить дополнительный 

шкаф управления, состоящий из автотранс-

форматора, контроллера и коммутирующих 

элементов. Система контролирует и изменяет 

сетевое напряжение от 180 В в ночном режи-

ме до 220 В в рабочем режиме. 

Таким образом, есть возможность центра-

лизованного группового управления линией 

освещения. Что это дает? Во-первых, из дис-

петчерской можно управлять всеми светиль-

никами, менять режим работы осветительной 

установки, во-вторых, в зависимости от ин-

тенсивности движения можно дополнительно 

снижать мощности; во время дождя яркости 

дорожного покрытия увеличиваются, т.е. 

также можно уменьшать мощности, а это до-

полнительная экономия. 

 

Каковы ориентировочные сроки окупае-
мости данных проектов? Существуют ли 
определенные условия их окупаемости? 

Безусловно, необходимо оценивать допол-

нительные затраты, которые возникнут при 

внедрении такого рода технологий. При ин-

дивидуальном управлении удорожание на 

один светильник составит от 600 до 800 руб. 

в зависимости от мощности. Предположим, 

что есть осветительная установка с 75 све-

тильниками по 400 Вт каждый. Общие затра-

ты составят – 60 тыс. руб. Экономия в год – 

35 тыс. кВт.ч, или 111 тыс. руб. Окупаемость 

– 6 мес.  

При групповом управлении необходима 

установка шкафа управления. На те же 75 

светильников мощностью 400 Вт стоимость 

шкафа составит примерно 620 тыс. руб. Эко-

номия в год – 48 тыс. кВт.ч, или 153 тыс. руб. 

Окупаемость – 4 года. 

Никакого определенного условия окупае-

мости не существует. Однако следует пом-

нить, что разные принципы управления могут 

быть реализованы для разных категорий ав-

томобильных дорог: например, для развязки 

или кольцевой дороги с высокой концентра-

цией мощности целесообразно и правильно 

применять принцип централизованного 

управления, а для дорог третьей категории с 

небольшой установленной мощностью боль-

ше подходит индивидуальное управление. 

 

Опишите, пожалуйста, некоторые из 
внедренных проектов. 
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Проанализируем конкретные работающие 

в Москве осветительные установки, на кото-

рых внедрена система регулирования свето-

вого потока – Боровское шоссе и переход на 

Сущевском валу. Использовано групповое 

управление.  

В 2008 г. ВНИСИ им. Вавилова исследовал 

эффективность групповых регулируемых ос-

ветительных установок. Были сделаны сле-

дующие основные принципиальные выводы: 

с точки зрения качественных характеристик, 

при смене режимов работы неравномерность 

распределения яркости остается в пределах 

нормы. Это очень важно, когда мы говорим о 

качестве освещения. Уровень зрительной ви-

димости снижается не более чем на 12%. А 

это означает, что уровень решаемой зри-

тельной задачи не изменяется – т.е. обнару-

жение водителем объектов произойдет в лю-

бом случае.  

При этом суммарная экономия электро-

энергии за год составила 39 МВт.ч (примерно 

140 тыс. руб). 

 

Насколько тиражируемыми являются 
проекты по созданию системы управле-
ния наружным освещением? Существуют 
ли предпочтительные решения для вне-
дрения в системах наружного освещения 
муниципальных объектов? 

Автоматизированные системы управления 

наружным освещением абсолютно тиражируе-

мы, и представляют из себя по сути типовой 

проект. Двухобмоточный балласт и программи-

руемый переключатель, который встраивается 

в светильники – это готовое изделие. Шкаф 

централизованного управления – это также 

заводской продукт, все необходимые програм-

мы уже введены в контроллер. Задача проек-

тировщика заключается в том, чтобы заложить 

в проект кабели управления или предусмот-

реть другой вид связи, по каналам которого 

данные из шкафа управления будут переда-

ваться к светильникам.  

Учитывая вышеизложенное, считаю, что ав-

томатизированные системы управления осве-

щением сегодня – это реальный и наиболее 

перспективный инструмент энергосбережения. 
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Автоматизированные системы управления  
наружным освещением. Опыт Москвы 

 
О.А. Проскурин, руководитель группы АСУ проектного отдела ООО НПСП «Светосервис», г. Москва 
 

Автоматизированные системы для наружного ос-
вещения (АСУНО) предназначены для контроля и 
управления наружным освещением, автоматизации 
сбора информации об исполнительных элементах, 
сбора информации со счетчиков электроэнергии и 
передачи ее в диспетчерские пункты. 

Все диспетчерские в г. Москве объединены в 
единую сеть, во главе которой находится цен-
тральный диспетчерский пункт, что позволяет 
мгновенно обмениваться информацией и кон-
тролировать состояние любого пункта питания 
наружного освещения. 

Оборудование АСУНО позволяет: 
• видеть технические параметры и режимы 
работы объектов наружного освещения, переда-
вать эти данные в ГУП «Моссвет», Департамент 
топливно-энергетического хозяйства (ДепТэх) и 
другие системы города; 
• управлять объектами, группируя их по районам, 
или управлять индивидуально; 
• снимать показания со всех электросчетчиков; 
• дистанционно устанавливать конфигурацию 
оборудования АСУ; 
• обеспечивать необходимый уровень безо-
пасности сети; 
• создавать протоколы событий и действий 
операторов; 
• блокировать включение объектов на время мон-
тажных и пусконаладочных работ. 

Таким образом, наружное освещение г. Москвы 
представляет собой сложный автоматизированный 
комплекс. Помимо вышеперечисленного на данный 
момент внедряются системы управления освещени-
ем улиц и тоннелей, позволяющие регулировать све-
товой поток, выходящий из осветительных прибо-
ров. Это дает возможность эффективно расходовать 
электроэнергию и включать установку на полную 
мощность только тогда, когда это необходимо – по 
мере наступления темноты, для освещения 
улиц, или при особо ярком солнце на въездах 
в тоннели. Для этого перед въездным порталом 
тоннеля устанавливаются яркомеры, сравни-
вающие яркость дорожного покрытия перед 
въездом в тоннель и в самом тоннеле. 

Помимо этого в настоящее время внедряется сис-
тема управления освещением архитектурных объек-
тов. Эта система также позволяет контролировать, 
управлять и считывать всевозможные электрические 
показатели с объектов. Применение данной системы 
позволяет не только повысить эксплутационные ха-
рактеристики архитектурного освещения, но и дос-
тичь дополнительных художественных эффектов, 
связанных с синхронностью включения, обеспече-
нием различных режимов освещения. 

Автоматизированные системы, благодаря описан-
ным выше свойствам, позволяют значительно повы-

сить эффективность эксплуатации осветительных 
установок. Благодаря функциям мониторинга и кон-
троля о любой неисправности сразу становится из-
вестно, более того, специалисты диспетчерского 
пункта могут определить характер неисправности и 
выслать подготовленную ремонтную бригаду. Таким 
образом, сокращается время устранения неисправ-
ностей и больший процент осветительных установок 
функционирует в исправном состоянии. Благодаря 
возможности дистанционного доступа к объектам 
отпадает необходимость периодического объезда 
бригадами всех пунктов питания для снятия показа-
ния электросчетчиков, оценки состояния, перекон-
фигурирования. 

Системы плавного регулирования светового пото-
ка, как правило, обеспечивают экономию электро-
энергии до 30-40%. Но это зависит от погодных ус-
ловий и режима эксплуатации установки. На данный 
момент подобные технологии только внедряются, и 
говорить о конкретных цифрах рано. 

Автоматизированные системы установлены в 
г. Москве повсеместно. На данный момент ожидается 
завершение монтажных работ на комплексе тонне-
лей развязки Ленинградского и Волоколамского 
шоссе в районе станции метро Сокол. Там будет ус-
тановлена сложная система, включающая в себя щи-
ты управления рабочим и эвакуационным освеще-
нием, регуляторы мощности, яркомеры, оптоволо-
конные линии связи. Для управления освещением и 
другими инженерными сетями будет построен спе-
циальный диспетчерский пункт транспортной раз-
вязки. На данный момент в тестовом режиме функ-
ционирует установка плавного регулирования ярко-
сти в Сущевском тоннеле. Опыт ее эксплуатации по-
казал целесообразность применения подобной сис-
темы на других тоннелях. В качестве примеров сис-
тем управления архитектурным освещением можно 
привести Крымский Мост, Третьяковскую Галерею, 
МГУ, Тульскую эстакаду и другие объекты.  

В большинстве случаев, для питания установок 
наружного освещения применяются типовые вводно-
распределительные устройства и управление ими 
производится по обычной схеме, однако при это не-
обходимо все же учитывать особенности района, 
возможности диспетчерского пункта, выбирать ос-
новной и резервный каналы связи из наиболее дос-
тупных. В более сложных случаях, когда управлять 
необходимо тоннелями, транспортными развязками 
или комплексами, задача разработки совершенно 
перестает быть тривиальной и требует разработки 
новых индивидуальных решений. При разработке 
систем управления архитектурными объектами не-
обходимо учитывать художественные особенности 
как самих объектов, так и окружающей цвето-
световой среды. 
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О разработке, финансировании и реализации программ  
модернизации городского освещения  

в Российской Федерации 
 
С.В. Цакунов, генеральный директор, Первая национальная энергосервисная компания (ПНЭСКО), г. Москва 
 

О программах модернизации  
городского освещения 

Поскольку одним их центральных направ-

лений деятельности компании является фи-

нансирование энергосберегающих программ 

в области наружного и внутреннего освеще-

ния, вопросы модернизации городского ос-

вещения, проблемы, которые возникают в 

этой области, нас очень сильно волнуют и 

интересуют. 

В чем важность выделения проблемы мо-

дернизации наружного освещения россий-

ских городов в качестве самостоятельной за-

дачи? Раньше бы сказали – задачи, которая 

тянет на большую государственную програм-

му. Теперь с принятием федерального закона 

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повы-

шении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» мы 

можем говорить о крупном многомиллиард-

ном инфраструктурном проекте, который по-

зволит качественно перестроить управление 

и состояние наружного освещения в россий-

ских городах и привлечь в эту сферу вне-

бюджетные источники. 

Потребность в капитальной реконструкции 

уличного освещения назрела еще в 90-х го-

дах, но не могла быть реализована из-за фи-

нансовых проблем и частично из-за техниче-

ских. Сегодня многие факторы соединились и 

дали ту самую синергию, которая позволяет 

реализовать намеченное. Также сильный им-

пульс к реализации таких программ дала 

инициатива Президента России по реализа-

ции программы «Новый Свет». 

В большинстве муниципальных образова-

ний РФ имеет место сильный физический 

износ осветительного оборудования, осве-

щенность дорог ниже нормы в 2-3 раза, 

светильники имеют устаревшую конструк-

цию, в светильниках используются низко-

эффективные лампы накаливания (свето-

отдача 12 лм/Вт) и ртутные лампы (свето-

отдача 55 лм/Вт). Доля старого оборудова-

ния, включая не только светильники, но и 

опоры, кабели, в России составляет более 

60%. Схемы электроснабжения не обеспе-

чивают необходимый уровень надежности 

установок наружного освещения. 

Но только недавно сложились условия, ко-

торые сегодня позволяют говорить о возмож-

ности массового прорыва в этом масштабном 

 

ДЛЯ СПРАВКИ 

Приоритетный государственный проект – «Новый свет» 

Проект предусматривает установку световых приборов, в частности, замену ламп накаливания на 
энергоэффективные световые устройства. Он также предусматривает развитие национального произ-
водства в этой сфере.  

Предполагается, что постепенная модернизация технически устаревших источников света в России 
приведет к высвобождению до 10% энергогенерирующих мощностей и сократит затраты на оплату 
электроэнергии на нужды освещения в среднем до 60% от уровня расходов до замены освещения. 

В рамках проекта предлагается применять и механизмы прямых ограничений на оборот ламп. Такая мера 
создаст спрос на энергоэффективные лампы-заменители и продемонстрирует экономическую эффектив-
ность и потребительские свойства энергоэффективных ламп населению. С 1 января 2011 г. уже введены 
запрет на оборот ламп накаливания мощностью более 100 Вт и требования об отказе от госзакупок 
ламп накаливания всех типов для государства. 

В рамках проекта планируется сопровождение проектов по созданию собственных мощностей по про-
изводству современных осветительных устройств. Ожидается доведение таких мощностей до 200 млн 
единиц в год.  

Важно обеспечить контроль качества импортируемых энергосберегающих ламп. Сейчас импортные 
лампы не всегда качественные. И они могут дискредитировать идею энергосбережения. Поэтому необ-
ходимо ужесточение контроля качества импортируемых источников света. 

В качестве пилотных площадок выбраны города Горно-Алтайск, Киров и Пермь, где будут выработаны 
типовые технические, экономические, организационные и правовые решения по энергосбережению.  

Источник: Энергоэффективная Россия, http://energohelp.net/energomap.php 
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проекте. Ведь современное освещение горо-

дов – это в определенном смысле и новое 

лицо России.  

Очень важно, что за последние годы поя-

вились новые технологии в системах улично-

го освещения, а также новые классы энерго-

эффективных светильников, не только с ис-

пользованием натриевых ламп, но и свето-

диодов. Эти новейшие технологии позволяют 

получить большой экономический эффект от 

реализации энергосберегающих мероприя-

тий. При разработке наших бизнес-планов 

мы исходим сегодня из возможности добиться 

50-60% экономии при комплексном внедре-

нии всего набора инструментов наружного 

освещения и с окупаемостью проектов от пя-

ти до семи лет. 

Появились средства в субъектах федера-

ции на реализацию программ модернизации. 

Сегодня капитальные программы модерниза-

ции уличного освещения осуществляются во 

многих городах России, прежде всего – в го-

родах федерального подчинения. Здесь явно 

проявляется эффект соревновательности ме-

жду регионами, руководители следят за тем, 

что происходит в соседних регионах, и ста-

раются не отставать. 

Наконец, что немаловажно, у частных ин-

весторов появилась возможность вкладывать 

в такие, казалось бы, непривлекательные 

проекты как уличное освещение, используя 

механизм энергосберегающих контрактов. Но 

скажу откровенно, на местах по многим при-

чинам мало кто хочет пользоваться такой но-

вой возможностью. По-прежнему все ориен-

тируются на финансирование из бюджета. 

В рамках разработанной ранее Федераль-

ной целевой программы «Энергосбережение 

России» многие регионы разработали свои 

концепции энергосбережения, отличающиеся 

отдельными разделами, отражающими спе-

цифику региона, муниципального образова-

ния. Мы посмотрели программы модерниза-

ции городского освещения Саратова, Екате-

ринбурга, Красноярска, Архангельска, Ива-

ново, Тюмени, Новосибирска, Самары.  

Во всех программах сегодня присутствуют 

мероприятия, нацеленные на приведение в 

соответствие городского освещения с совре-

менными требованиями: 

•  замена ртутьсодержащих светильников 
на энергосберегающие с натриевыми лампами; 

•  переход на раздельный режим вечерне-
го и ночного освещения улиц; 

•  замена провода действующей сети на 
так называемые «антивандальные» со специ-

альным изоляционным покрытием; 

•  внедрение систем централизованного 

управления освещением с использованием 

современных каналов связи, автоматический 

контроль за состоянием каждой отдельной 

светоточки.  

Абсолютно везде ставятся задачи сниже-

ния энергопотребления и достижения суще-

ственных показателей экономии (50-60%). 

Очень важно, что повсеместно ставятся зада-

чи повышения мер безопасности, улучшения 

эстетического оформления городов.  

 

Об опыте Европейских стран 

Сегодня в Европе не так просто разрабо-

тать и реализовать проект энергосервиса в 

наружном освещении. Дело не в малых раз-

мерах экономии, а в комплексности задач. 

Этот комплекс задач даже привел к модифи-

кации современного бизнеса – говорят о но-

вом типе энергосервисных компаний, т.н. 

ЭСКО 2.0, которые делают больший упор на 

управление в режиме реального времени и 

интеграции всех процессов управления энер-

гоэффективностью. 

Сегодня при решении в области наружного 

освещения клиент в Европе должен выбрать 

или составить определенный микс из задач 

энергетической эффективности, экономиче-

ских требований и приоритетов и требований 

обеспечения качества жизни населения (безо-

пасность, визуальный комфорт, эстетика). 

Основные причины модернизации улично-

го освещения в Европе – это необходимость: 

• улучшить управление ночным освещени-

ем города и ночным движением транспорта;  

• повысить безопасность пешеходов на 

улицах; 

• снизить преступность и страх преступ-

ности в ночное время; 

• сделать город более привлекательным; 

• создать дополнительные световые ука-

затели на улицах;  

• повысить престиж города; 

• выделить наиболее важные историче-

ские здания; 

• усилить коммерческую и рекламную со-

ставляющую. 

Поэтому в России мы обязаны провести 

экспертизу уже разработанных программ, 

чтобы добавить туда все последние идеи и 

наработки, чтобы не переделывать снова и 

снова с дополнительными затратами. 

Здесь упомяну об одной проблеме, которая 

ставится очень остро в европейских странах, 

а у нас пока совсем мало. Проблема борьбы 

со световым загрязнением окружающей сре-

ды, так называемая проблема темного неба. 

Эта проблема должна обязательно включать-

ся сегодня при разработке программ модер-

низации наружного освещения городов. 
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Речь идет о мерах по уменьшению искус-

ственного освещения на улицах, так назы-

ваемого светового загрязнения, которое счи-

тается вредным для людей, животных и рас-

тений. Световое загрязнение – нарушение 

естественной освещенности местности в ре-

зультате действия искусственных источников 

света. Основными производителями светово-

го загрязнения являются крупные города и 

промышленные комплексы. Световое загряз-

нение создается уличным освещением, све-

тящимися рекламными щитами или прожек-

торами. Поэтому желтый светящийся ореол 

ночного города уже не является тем этало-

ном, к чему необходимо стремиться.  

А ведь подобное сияние, или засветка, на-

блюдается вблизи всех больших городов. По 

данным атласа уровня мирового искусствен-

ного ночного освещения Cinzano, световые 

ореолы в Европе увеличиваются на 5% в год 

и не позволяют жителям мегаполисов видеть 

90% звезд.  

Хочу подчеркнуть, что в целом речь идет 

не о сокращении освещения, а о его улучше-

нии. Также важно понять, что сегодня борьба 

за темное небо является также источником 

существенной экономии энергии. 

 

Долгосрочные задачи программ  
по модернизации уличного освещения  

и текущие проблемы 

Первая – это ликвидация темных пятен – 
территорий, где освещение полностью отсут-

ствует. Таких задач в современных програм-

мах модернизации уличного освещения евро-

пейских городов нет. Для российских городов 

это одна из самых актуальных задач, об этом 

говорят нам почти все руководители город-

ского освещения в России. Устранение по-

следствий вандализма, когда оказываются 

«вырезаны» и обесточены целые улицы и 

переулки, профилактика преступности в та-

ких местах, борьба с травматизмом в темное 

время суток, улучшение общего социального 

климата. 

Вторая – замена устаревшего, энергоза-
тратного светового оборудования.   

Крайне необходима полная замена уста-

ревших ртутных светильников на светильни-

ки с натриевыми лампами. Это позволит эко-

номить ежегодно десятки миллионов кило-

ваттчасов электроэнергии. Сегодня, по на-

шим данным, такая работа ведется повсеме-

стно. Кроме того, по мере отработки техниче-

ских вопросов и снижения цены, постепенно 

будут появляться качественные и очень эко-

номные светодиодные светильники на улицах 

страны. 

Третья – создание эффективной системы 
управления наружным освещением. Устарев-

шие системы управления уже не позволяют 

получать оперативную информацию о со-

стоянии установок наружного освещения, от-

казах по включению, а также осуществлять 

мониторинг установок в текущем режиме. Это 

внесет существенный энергосберегающий 

эффект, позволит сократить время на ликви-

дацию аварий, общие затраты на обслужива-

ние, оптимизировать количество аварийных 

бригад и другого персонала, в том числе и в 

службе заказчика, контролирующего в на-

стоящее время работу установок наружного 

освещения исключительно визуально.  

Четвертая, тесно связанная с предыду-
щей – поднятие качества услуг и продукции 

в сфере уличного освещения.  

Городское освещение это ведь не количе-

ство установленных ламп, это безопасность, 

имидж, экология, туризм. За все отвечают 

предприятия горсвета, но подрядные конкур-

сы часто выигрывают те, кто занижает свои 

заявки, а потом и пропадает вообще. С при-

влечением частного инвестора такие вопросы 

сами собой отпадают, так как у нас нет сти-

мула завышать цены или снижать качество. 

Здесь невозможно обойти молчанием во-

прос о качестве светотехнической продук-

ции, поступающей на российский рынок. 

Страну наводнили изделия неизвестного 

происхождения, качество которых не выдер-

живает никакой критики. 

Передаю типичный разговор в эти дни. 

Звонит по рекомендации человек, представ-

ляющий завод в Китае по производству ламп. 

Русский. Говорит, что купил около Пекина 

предприятие и готов поставлять нам все, что 

нужно. Я задаю вопрос: «А что вы произво-

дите, какие типы ламп?». Ответ: «Все, что 

вам нужно». Я еще раз говорю: «Так какие 

же типы, светодиодные, КЛЛ?» Он также в 

ответ: «И те и другие». Я говорю: «А можно 

хотя бы образцы посмотреть, мы их хотим 

протестировать, понимаете, мы не можем 

рисковать, несем ответственность за гаран-

тию качества». Он смеется и, в конце концов, 

говорит: «Ну, разве вы не знаете, как китай-

цы работают? Вы даете нам конкретный за-

каз, и мы вам сделаем то, что надо и по са-

мой низкой цене». 

Светотехническую продукцию безусловно 

надо сертифицировать и жестко контролиро-

вать. Иначе можно свести на нет все усилия 

по реализации программы «Новый Свет». В 

этой связи наша миссия, если хотите, через 

внутреннюю тендерную процедуру в соответ-

ствии с международными правилами закупок 
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отбирать только надежных исполнителей и по-

ставщиков.  

Наконец, пятая большая задача – решение 
всех административных и организационных во-

просов, связанных с новыми подходами к фи-

нансированию программ модернизации освеще-

ния на основе энергосервисных контрактов. 

 

Партнерство с энергосервисными  
компаниями 

Что в настоящее время в наибольшей степе-

ни тормозит работу по запуску проектов в об-

ласти модернизации уличного освещения за 

счет инвестиционных средств? 

В среднем стоимость одной программы мо-

дернизация освещения для среднего россий-

ского города с населением от 100 до 200 тыс. 

чел. у нас составляет 30-40 млн руб., для го-

родов до 500 тыс. чел. с 60-80 млн руб., что 

на самом деле совсем не много и под силу 

частным инвесторам.  

Нашим вхождением в проекты по модерниза-

ции уличного освещения мы помогаем город-

ским властям решить главный вопрос – нехват-

ку финансирования всей программы в целом. 

Программы уже есть и интересные с точки зре-

ния архитектурных, технических решений, но 

средств на полную реализацию, как правило, 

не хватает. Типичный пример, прекрасная и яр-

кая программа «Огни Саратова», которая была 

остановлена из-за нехватки финансирования. 

В этой связи помимо чистых энергосервис-

ных контрактов мы предлагаем мэрам городов, 

губернаторам соинвестирование проектов на 

базе проведения всех работ с отсрочкой плате-

жа, в кредит и с частичным возвратом средств 

из экономии. Фактически речь идет о дофинан-

сировании действующих проектов модерниза-

ции уличного освещения. 

Приходя в город как инвестиционная энерго-

сервисная компания мы параллельно помогаем 

решать еще одну скрытую, но острую проблему 

– преодоление разделения «ответственности» 

за модернизацию уличного освещения. По фе-

деральному закону № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» освещение улиц цели-

ком и полностью – полномочия органов местно-

го самоуправления независимо от того, речь 

идет о крупном городе или небольшом поселке.  

Часто для муниципалитетов целиком проект 

модернизации уличного освещения неподъем-

ный. Кроме того, если в обычной схеме муници-

палитет реализует программу модернизации 

уличного освещения без явной заинтересован-

ности или стимулов. Привлечение энергосер-

висной компании позволяет резко изменить 

данную систему и создать заинтересованность 

муниципальных органов в совместном исполь-

зовании экономии. Мы не против и готовы в со-

ответствии с условиями контракта делиться за-

рабатываемой экономией, как с муниципалите-

том, так и с эксплуатирующими организациями 

с первого же дня совместной работы. 

Однако наш опыт прошлого года показал, 

что городские власти относятся к нашим пред-

ложениям с большим подозрением. Пока не 

устранены не только административные и юри-

дические барьеры, но и психологические барь-

еры в области реализации проектов модерниза-

ции уличного освещения. Перечислю некоторые 

из самых типичных: 

1. Нас принимают в городах за поставщиков 

оборудования и отправляют сразу в подразде-

ления, занимающиеся закупками осветительной 

техники для городов. Приходится разъяснять 

смысл инвестиционного энергосервисного кон-

тракта и как работают такие компании. 

2. С нами не хотят связываться, так как 

оформление и подписание государственного 

энергосервисного контракта связано с работой 

в совершенно неизвестном поле и сопряжено с 

решением массы возникающих мелких проблем, 

прежде всего с казначейским регулированием 

выплат экономии.  

3. Мы мешаем налаженной системе бюджет-

ного финансирования городского освещения с 

отработанной системой «своих» поставщиков 

оборудования, завышенными ценами и объема-

ми финансирования. 

До тех пор пока финансирование энерго-

сервисных работ и получение экономии ре-

сурсов будет опираться на прямое бюджетное 

финансирование, работа частных энергосер-

висных компаний будет сталкиваться с серь-

езным противодействием на местах при реа-

лизации любых программ энергосбережения. 

К сожалению, пока государственная бюро-

кратия по всей стране использовала приори-

тетный государственных проект по энерго-

сбережению как средство получения допол-

нительных бюджетных средств. 

Чтобы все программы модернизации улич-

ного освещения «заработали» в полную силу 

и в новых условиях, необходимо четко ви-

деть эти и другие острые проблемы, а также 

знать, как их решать.  

 

Опыт реализации энергосервисного  
контракта в бюджетной сфере 

В заключение необходимо сказать о самой 

большой проблеме текущего бизнеса энерго-

сервисных компаний – отсутствии механизма 

возврата экономии в бюджетных организациях.  

Казалось бы, вся законодательная база под-

ведена под заключение энергосервисных кон-

трактов и нет никаких препятствий. На деле же 

опыт нашей компании по реализации первого 
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государственного энергосервисного контракта 

выявил серьезные препятствия в бюджетном 

регулировании буквально через месяц после 

начала его реализации.  

В октябре 2010 г. нами был заключен пер-

вый в г. Москве государственный энергосервис-
ный контракт с Пансионатом ветеранов труда 

№ 9 (ПВТ-9). Инвестор в лице нашей компании 

за свой счет и на свой риск осуществляет про-

грамму мероприятий по экономии энергоресур-

сов. В случае, если достигается реальная эко-

номия в натуральном измерении, ПВТ-9 часть 

полученной экономии денежных средств на-

правляет на возмещение инвестиций. По мере 

возврата инвестиций ПВТ-9 получает и оставля-

ет у себя все большую долю экономии. В случае 

отсутствия экономии произведенные расходы 

возмещению не подлежат. Срок действия дого-

вора 5 лет.  

Первые 3 месяца работы показали, что полу-

чена только прямая экономия электрической и 

тепловой энергии в размере около 100 т у.т., 

что эквивалентно 1,2 млн руб. Однако до на-

стоящего момента компания согласно контракту 

не может получить долю сэкономленных 

средств для покрытия осуществленных инве-

стиций. Оказывается, казначейство Северо-

Западного округа г. Москвы не имеет необхо-

димых денежных средств для выплаты по коду 

223 (в соответствии со ст. 72 БК РФ). По данно-

му коду бюджетных обязательств как в 2010, 

так и в 2011 гг. нет и не может быть денежных 

средств, свободных от бюджетных обяза-

тельств. Сама сумма ассигнований назначается 

строго под действующие договоры на поставку 

энергии. В этой ситуации окружное казначейст-

во официально отказало ПВТ-9 в открытии но-

вых бюджетных обязательств без уменьшения 

действующих договоров с энергоснабжающими 

организациями. 

Действия казначейства основаны на п. 4.15 

«Порядка санкционирования финансовыми ор-

ганами города Москвы оплаты денежных обяза-

тельств получателей средств бюджета города 

Москвы ….» (Утвержден потановлением Прави-

тельства Москвы от 23.11.2009 г. № 1018-ПП). 

Указанное постановление принималось до вве-

дения в декабре 2009 г. поправок в ст. 72 бюд-

жетного кодекса в связи с законом РФ «Об 

энергосбережении …» № 261-ФЗ и, естествен-

но, не могло учесть его специфики. Согласно 

ему, ПВТ-9 ежемесячно обязано пересчитывать 

сумму платежей энергоснабжающим организа-

циям на размер полученный экономии и согла-

совывать новые суммы с МОЭК и Мосэнергосбы-

том. К сожалению, осуществить практически 

данный механизм невозможно прежде всего в 

силу того, что сроки согласования подобных 

дополнительных соглашений с МОЭК и Энерго-

сбытом занимают значительное время и могут 

быть произведены после получения конкретных 

показаний счетчиков, т.е. после отчетного пе-

риода. А бюджетное обязательство по контракту 

открывается до начала работ.  

В результате получается, что выполнение го-

сударственного энергосервисного контракта и 

возврат инвестиций зависит от решения и воли 

третьих лиц – энергоснабжающих организаций 

(МОЭК и Мосэнергосбыт) и вообще может быть 

осуществлен не ранее 2012 г., то есть через два 

года после начала энергосервисных работ. 

 

Заключение 

Проблемы бюджетного регулирования, с ко-

торыми мы столкнулись не только в г. Москве, 

но и в других городах страны, состоят в нахож-

дении механизма того, как осуществлять кор-

ректировку бюджетных обязательств для вы-

платы полученной экономии энергосервисной 

компании, как осуществлять передвижку 

средств по коду 223 на другие статьи бюджет-

ной классификации и т.д. Эти вопросы могут 

показаться недостаточно крупными, но опыт 

нашей компании свидетельствует, что это те 

самые детали, из-за которых действующий кон-

тракт по энергосервису оказался блокирован.  

Поэтому сейчас важно добиться защиты 

интересов инвестора в данном виде бизнеса. 

Без такого всесторонне защищенного энерго-

сервисного контракта с муниципалитетом или 

с субъектом Российской Федерации никто ча-

стные деньги инвестировать в этот сектор не 

будет. 

В целом, модернизация городского освеще-

ния, как и многие другие энергосберегающие 

проекты в государственном секторе – это ин-

фраструктурные проекты, для которых требу-

ются длинные и дешевые деньги. Хотелось бы 

привлечь в эти проекты крупные инфраструк-

турные финансовые институты и в первую оче-

редь российский Банк Развития – Внешэконом-

банк. Сейчас им в основном финансируются 

проекты, связанные с теплоснабжением. Мы 

сейчас работаем над тем, чтобы предложить 

ВЭБу проекты в области освещения, но «упако-

ванные» в крупные региональные программы. 

Наш целевой показатель на 2010-2011 гг – 

инвестирование объемом не менее 3 млрд руб. 

в различные энергосберегающие программы 10 

крупных регионов страны и не менее половины 

из этой суммы, если удастся решить указанные 

выше проблемы, должно пойти на модерниза-

цию наружного освещения. 
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Светодиоды в наружном освещении 
 
Д.А. Горбатюк, директор по стратегическому развитию группы компаний «Оптоган», г. Санкт-Петербург 
 

Введение 

Ежегодно на уличное освещение в России тра-
тится порядка 4,5 млрд кВт.ч. Потенциал экономии 
электроэнергии в этой области составляет более 
50%. Столь значительный масштаб заставляет 
всерьез задуматься о массовом внедрении совре-
менных энергоэффективных систем в наружном 
освещении. 

Переход на качественно новый уровень энерго-
эффективного освещения диктуется как потребно-
стями экономики России, срочно нуждающейся в 
повышении энергоэффективности всего народного 
хозяйства, так и заботой об экологии и здоровье 
каждого жителя нашей страны. Применение све-
тодиодной техники изменяет саму точку зрения на 
принципы освещения. Максимально приближен-
ные по спектру к солнечному свету, дающие рав-
номерное освещение поверхности и не содержа-
щие таких вредных веществ, как ртуть, светодиод-
ные светильники в ближайшие годы станут стан-
дартом качественного освещения улиц, жилищ, 
производственных помещений, спортивных объек-
тов и всей среды обитания человека. 

 
Источники света 

В настоящее время при модернизации осве-
щения низкоэффективные и морально устарев-
шие лампы накаливания в большинстве случаев 
заменяют на дуговые ртутные (ДРЛ), металлога-
логенные (МГЛ) и натриевые газоразрядные 
лампы (ДНаТ). По сравнению со своими предше-
ственниками они имеют большую энергоэффек-
тивность и срок службы, но, как и все газораз-
рядные лампы, заключают в себе ряд традици-
онных недостатков. Одним из наиболее харак-
терных недостатков является долгий выход на 
рабочий режим (в металлогалогенных – до 3-х 
мин.). Также необходимо соблюдать ограниче-
ния по числу циклов включения-выключения, 
так как это сильно влияет на срок службы. Эти 
характеристики не позволяют полноценно ин-
тегрировать данные типы ламп в интеллектуаль-
ные системы управления освещением.  

Помимо этого, есть недостатки, присущие кон-
кретному типу лампы. Например, натриевые газо-
разрядные лампы светят желтым или оранжевым 
светом, в конце срока их службы спектр излучения 
изменяется и варьируется от темно-оранжевого до 
красного и имеет низкую цветопередачу, менее 
30. С такими лампами невозможно воссоздать 
спектр дневного света, наиболее комфортного для 
человеческого зрения. Качество напряжения в се-
тях не позволяет натриевой лампе высокого дав-
ления выйти на заявленный срок службы в 4-5 
лет, в среднем такие лампы выходят из строя уже 
через два года эксплуатации. Лампы ДРЛ облада-
ют меньшей светоотдачей по сравнению с лампами 
ДНаТ, но, в отличие от них, не требуют для зажи-

гания дополнительных высоковольтных запус-
кающих устройств. 

 
Светодиодные источники 

Светодиодные системы относятся к более 
современным и энергоэффективным системам 
освещения. 

Светильник на основе светодиодов российского 
производства мощностью 80 Вт дает уровень ос-
вещения эквивалентный светильнику с лампой 
накаливания мощностью 300 Вт, металлогалоген-
ной лампой – 250 Вт, лампой ДРЛ – 125 Вт.  

Светодиодные технологии окупаются не только 
за счет уменьшения энергопотребления. Срок 
службы светодиодов составляет до 50 тыс. ч бес-
прерывной работы. Их использование позволяет 
минимизировать и остальные составляющие экс-
плуатационных расходов. Сокращаются ежеме-
сячные затраты на приобретение новых ламп вза-
мен перегоревших и средства на работы по замене 
ламп.  

Светодиодная техника не содержит вредных 
веществ, таких как ртуть, не наносит вред ок-
ружающей среде и не требует специальной 
утилизации. Сокращение затрат на утилизацию 
делает светильники еще более экономически 
выгодными, особенно для регионов, где отсут-
ствует четкая инфраструктура по переработке 
опасных отходов. Таким образом, по сравне-
нию с обслуживанием устаревшего оборудова-
ния текущие затраты на обслуживание свето-
диодов снижаются многократно. 

Благодаря иной, чем у тепловых и газораз-
рядных ламп, технологии получения света, све-
тодиодные источники обладают рядом характе-
ристик, делающих их оптимальными для на-
ружного освещения.  

Светодиоды – это твердотельный источник ос-
вещения. Они отлично переносят низкие темпера-
туры, в отличие от ламп накаливания, которые не 
могут выйти на рабочий режим, когда нить нака-
ливания не может нагреться до необходимой тем-
пературы, и в отличие от газоразрядных ламп, ко-
торые при низких температурах начинают мер-
цать. Целесообразность использования светодиод-
ных светильников в регионах России с низкими 
зимними температурами резко возрастает.  

К положительному качеству для наружного ос-
вещения можно отнести отсутствие стекла в самом 
светодиоде. В зависимости от необходимого типа 
диаграммы направленности света в большинстве 
случаев в светильнике не требуется установка 
рассеивателя. Рассеиватель в традиционных све-
тильниках увеличивает потери светового потока, 
и, чем грязнее со временем становится рассеива-
тель, тем больше сокращается световой поток.  

Современные светильники, благодаря направ-
ленному свету светодиодов, также способны ре-
шить проблему светового загрязнения, вызванную 
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неоптимальной и неэффективной конструкцией 
многих систем освещения. Световое загрязнение 
является одной из многочисленных проблем, по-
рожденных глобализацией и промышленным раз-
витием человечества. Оно ведет к расточительству 
энергии и нарушению устоявшейся экосистемы, в 
том числе влияет и на здоровье человека, нарушая 
его биологические часы.  

Наиболее важной характеристикой для свето-
диодов, как для источника наружного освещения 
будущего, является их полная интеграция в ин-
теллектуальные системы управления, которые по-
зволяют достичь максимально возможной эконо-
мии электроэнергии благодаря мониторингу си-
туации и внедряемым сценариям включения и ре-
гулировки света.  

В настоящее время уже реализован ряд проек-
тов по наружному освещению в различных регио-
нах России. Целесообразность использования све-
тодиодов в приборах наружного освещения была 
доказана на практике. 

На нескольких улицах города Боготол Крас-
ноярского края и города Троицк Челябин-
ской обл. были выполнены проекты организа-
ции наружного освещения с применением све-
тодиодных светильников российской компании, 
открывшей в ноябре 2010 г. в Санкт-Петербурге 
современное высокотехнологичное производст-
во светодиодов, ставшее самым крупным в 
странах СНГ и Восточной Европы.  

Оба города можно отнести к районным центрам 
с населением в среднем 20-50 тыс. жителей. 

 
Боготол 

На улице Советской г. Боготол Красноярского 
края на протяжении двух километров взамен мо-
рально устаревшего и физически износившегося 
оборудования с дуговыми ртутными лампами были 
установлены 46 светодиодных светильников.  

Для соответствия нормативам освещенности 
шаг между опорами со светодиодными светильни-
ками должен был составлять порядка 40 м. Уста-
новка светодиодного освещения на старые опоры 
позволила сохранить яркость освещения на преж-
нем уровне, и при этом потребление электроэнер-
гии уменьшилось более, чем на 60%. Значительно 
снизились расходы городского бюджета. 

С учетом снижения эксплуатационных расходов 
и затрат на электроэнергию расчетный срок оку-
паемости данного проекта составляет 4,5 года. 
Срок службы светильников порядка 10-12 лет при 
работе не менее 10 ч в сутки. 

Этот проект является первым реализованным 
проектом по наружному светодиодному освеще-
нию в Красноярском крае. Генеральный подрядчик 
«Красноярская региональная энергетическая ком-
пания» намерен продолжить внедрение современ-
ных технологий освещения  на территории края, в 
том числе и в Красноярске. 

 
Троицк 

В г. Троицк светодиодные светильники были 
внедрены в рамках ремонта сетей наружного ос-

вещения. Всего было установлено 79 светодиод-
ных модульных энергосберегающих светильников 
вдоль улиц Гоголя, Насонкина, Путевая в поселке 
Станционный. Стандартные светильники подклю-
чили к дистанционной автоматизированной систе-
ме управления уличным освещением, которая 
представляет собой аппаратно-программный ком-
плекс, позволяющий организовать учет электро-
энергии, контролировать состояние сетей уличного 
(наружного) освещения, осуществлять диагности-
ку оборудования. По словам главы г. Троицка Вик-
тора Щекотова, простой экономический подсчет 
показал, что применение светодиодных светиль-
ников позволит сократить расходы на оплату элек-
троэнергии в 5-7 раз, а средства, потраченные на 
капитальный ремонт сетей наружного освещения, 
окупятся уже через три года. «И это только нача-
ло, – сказал Виктор Щекотов. – Мы намерены раз-
вивать сотрудничество с энергетиками и продол-
жать работу в данном направлении, чтобы как 
можно больше улиц оснастить энергосберегающи-
ми приборами освещения. Это экономически целе-
сообразно: позволяет экономить электричество и 
расходную часть городской казны». 

 
Технические характеристики 

В обоих проектах светодиодные светильники 
мощностью 80 Вт устанавливались на стандартные 
опоры высотой 6-8 м.  

Шаг между опорами в заданных условиях со-
ставляет не более 40 м, что обеспечивает необхо-
димый уровень освещенности.  

Данные светильники обладают уровнем защи-
ты IP 66: полная пылезащищенность и устойчи-
вость к сильным потокам воды. Уровень защиты 
был подобран в соответствии с климатом регио-
нов, запыленностью и загазованностью воздуха 
в данных районах. 

 
Выводы 

Используемые светодиодные светильники 
превосходят другие установки в части экономии 
электроэнергии и сокращении эксплуатационных 
расходов.  

Помимо этого, технические характеристики 
делают использование светодиодов более удоб-
ным источником света для наружного освеще-
ния, чем лампы накаливания, ДРЛ, ДНаТ и ме-
таллогалогенные. 

Единственной проблемой, стоящей на пути мас-
сового внедрения светодиодной светотехники в 
области наружного освещения, остается относи-
тельно высокая начальная стоимость, которая ни-
велируется стоимостью владения, а также низкими 
расходами на эксплуатацию и утилизацию.  

Если принять во внимание быстрое умень-
шение цен на предназначенные для наруж-
ного освещения светодиодные светильники и 
постоянное улучшение технических характе-
ристик самих светодиодов, то можно ожи-
дать, что светодиодные светильники в самое 
ближайшее время найдут широкое примене-
ние в области наружного освещения. 
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Светодиодное освещение.  
Как правильно выбрать светильник? 

 
В. Кузьмин, начальник конструкторского отдела, ОАО «Радиозавод», г. Пенза 
 

В настоящее время уже не вызывает со-

мнения, что эпоха ламп накаливания уходит в 

прошлое. В Европе и России приняты законы 

о постепенном запрете производства и оборо-

та ламп накаливания. Кроме того, в связи с 

бурным развитием светодиодов, другие тра-

диционные источники света (галогенные, лю-

минесцентные, ртутные, натриевые лампы) 

так же отходят на второй план. О преимуще-

ствах светодиодных светильников много гово-

риться в средствах массовой информации и 

пишется в технической литературе, поэтому в 

рамках статьи подробно на этом останавли-

ваться не будем. Скажем лишь, что важней-

шие из них – это низкое энергопотребление и 

длительный срок службы. 

Цель настоящей статьи сформулировать 

критерии, руководствуясь которыми, потре-

битель может самостоятельно оценить пара-

метры и качество светильников, сравнить их 

с заявленными производителем, и сделать 

осознанный и правильный выбор светодиод-

ного светильника.  

В первую очередь необходимо четко уяс-

нить цель приобретения светодиодного све-

тильника. Если цель состоит только в том, 

чтобы следовать новым веяниям или отчи-

таться перед вышестоящим начальством о 

переходе на светодиодное освещение, то нет 

смысла читать данную статью. Следует про-

сто найти и приобрести светильник по мини-

мальной цене, не обращая внимания на все 

остальные параметры. 

Если же цель состоит в том, чтобы вос-

пользоваться преимуществами светодиодного 

освещения, получить реальную экономию 

энергоресурсов при длительном сроке служ-

бы, необходимо иметь, хотя бы  минимальное 

представление о параметрах, влияющих на 

указанные преимущества. 

В первую очередь необходимо знать, что 

основным показателем, по которому источни-

ки света, как преобразователи электрической 

энергии в световую, можно сравнивать между 

собой, является световая эффективность. 

Этот параметр показывает величину светово-

го потока излучаемого источником света при 

потреблении 1Вт электрической энергии. В 

табл. приведены значения световой эффек-

тивности различных источников света. 

Зная данные параметры, можно опреде-

лить какой световой поток создает тот или 

иной источник света.  

Например, лампочка накаливания 60 Вт 

создает световой поток: 

Ф=Р • е=60 •10=600 лм, где: 

Р – мощность лампы, Вт; 

е – световая эффективность, лм/Вт. 

Таким образом, совершенно очевидно, что 

если необходимо заменить светильник с 

60 Вт лампой накаливания, потребуется све-

тодиодный светильник со световым потоком 

не менее 600 лм. В случае с люминесцентным 

офисным светильником световой поток со-

ставит: Р • е • К=18•60•4=4320 лм, где К – 

количество ламп в светильнике. 

 
Табл. Световая эффективность  
различных источников света 

Источник света 
Световая  

эффективность, 
лм/Вт 

Лампа накаливания 10 
Галогенная лампа 20 
Люминесцентная лампа 60 
Ртутная лампа (ДРЛ) 60 
Натриевая лампа (ДНаТ) 130 
 

Из приведенных расчетов видно, что све-

товой поток офисного светодиодного све-

тильника не должен быть меньше 4000 лм.  

Эффективность современных светодиодов 

составляет 100-139 лм/Вт, поэтому по коли-

честву светодиодов в светильнике можно 

оценить создаваемый ими световой поток. 

Очевидно, что для замены 60 Вт лампы нака-

ливания необходимо не менее 6 одноваттных 

светодиода с эффективностью 100-110 лм/Вт, 

а для офисного не менее 36 с эффективно-

стью 112-120 лм/Вт. Таким образом, если 

производитель в своей рекламе утверждает, 

что 4 Вт светодиодный светильник заменяет 

60 Вт лампу накаливания, а офисный свето-

диодный светильник со световым потоком 

2500-3000 лм заменяет офисный светильник 

с люминесцентными лампами, есть повод за-

думаться о целесообразности приобретения 

такого светильника. 

Следующее важное преимущество свето-

диодных светильников – длительный срок 

службы, 10 лет и более или 50-100 тыс. ч. 

Однако необходимо знать, что производители 

светодиодов гарантируют эти параметры при 

определенной температуре кристалла (обыч-

но 60-80 °С). Вот почему важно обеспечить 

хороший отвод тепла от кристалла. Для этого 

применяются различные материалы из алю-
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миния и его сплавов. Применение алюминия 

обусловлено его высокой теплопроводностью 

и меньшей стоимостью, по сравнению с ме-

дью (справедливости ради, следует отметить, 

что появились полимерные материалы с вы-

сокой теплопроводностью, однако они пока 

не нашли промышленного применения из-за 

высокой стоимости). Также важно обеспечить 

максимальную передачу тепла от корпуса 

светодиода к радиатору. Для этого светодио-

ды устанавливаются на печатные платы с 

алюминиевой основой, а между радиатором и 

платой наносится теплопроводная паста. 

Только выполнение выше указанных конст-

руктивных приемов обеспечивает макси-

мальный отвод тепла и оптимальные темпе-

ратурные режимы светодиодов. Если же про-

изводитель игнорирует эти меры, следует со-

мневаться в заявленном сроке службы 10 лет 

и более. Реальный срок службы таких све-

тильников будет составлять 1-2 года. В тече-

ние этого срока в лучшем случае световой 

поток упадет более чем в два раза, в худшем 

светодиоды вовсе выйдут из строя. В связи с 

неуклонно возрастающим спросом на свето-

диодные светильники на рынке появились 

модели офисных светильников, в которых 

используются корпуса от люминесцентных 

светильников. При этом в качестве радиатора 

используется задняя стенка из стального 

листа с полимерным покрытием. Световой 

поток указанных светильников составляет 

2500-3000 лм. Такие светильники, не выдер-

живают ни какой критики, ни с точки зрения 

срока службы, ни с точки зрения создавае-

мой ими освещенности. Учитывая, что срок 

окупаемости светодиодных светильников со-

ставляет 2-3 года, очевидно, что приобрете-

ние таких светильников вместо ожидаемой 

экономии финансовых средств приведет к 

убыткам.   

Еще один немало важный момент – приме-

няемые светодиоды. Очень важно, чтобы 

производитель использовал продукцию ве-

дущих мировых производителей (например, 

Osram, Cree, Nichia), так как они реально га-

рантируют заявленный световой поток и срок 

службы.  

Следующий важный критерий – произво-

дитель светильников. Только крупное пред-

приятие в состоянии обеспечить оптимальное 

соотношение цена/качество. Такие предпри-

ятия закупают светодиоды (а именно они 

вносят существенный вклад в стоимость све-

тильников) большими партиями по мини-

мальной цене и имеют испытательные лабо-

ратории для подтверждения качества и срока 

службы изделия. 

Итак, исходя из выше сказанного, можно 

сформулировать следующие критерии вы-
бора светодиодных светильников: 

1. Световой поток светодиодного све-

тильника должен быть не меньше, чем у того, 

который Вы хотите заменить. 

2. Светодиоды, применяемые в светиль-
никах должны быть ведущих мировых произ-

водителей, так как только они реально обес-

печивают заявленные характеристики. 

3. В конструкции светильников обяза-

тельно должны присутствовать теплоотводя-

щие элементы и обеспечен хороший тепло-

вой контакт между корпусом кристалла и те-

плоотводом. 

4. Светильник должен быть крупного 

производителя.   
На основе данных критериев вытекает 

следующий алгоритм выбора светодиод-
ных светильников: 

• Оценить световой поток светильника 

исходя из их количества, мощности и свето-

вой эффективности светодиодов, не забывая, 

что они должны быть ведущих мировых про-

изводителей. 

• Определить каким образом обеспечива-

ется отвод тепла от светодиодов, какие мате-

риалы используются для радиаторов охлаж-

дения и печатных плат, на которых установ-

лены светодиоды. 

• Выяснить статус производителя: круп-

ное производство или мелкосерийное, не-

большое производство. 

В заключение, хотелось бы сказать, что в 

данной статье, конечно же, отражены не все 

аспекты светодиодного освещения. Однако 

следует полагать, что сформулированные 

критерии помогут потребителю сделать осоз-

нанный выбор светодиодного светильника.     
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Освещение улиц. Зарубежный опыт 
 
Обзор по материалам СМИ 

 

Женева – наиболее правильно  
освещенный город. После Будапешта 

8 декабря 2010 г. в Лионе Женева получила 
вторую премию в конкурсе «Auroralia» за качест-
во освещения общественных мест. А первое место 
досталось столице Венгрии, отличившейся особо 
удачной подсветкой городского моста. 

Вручаемая по случаю открытия знаменитого 
лионского фестиваля «Ночь света», премия 
«Auroralia» отмечает три города, установивших 
наиболее экологически экономичную, оригиналь-
ную и достойную подражания систему освещения. 
Цель ее – пропагандировать подобные начинания 
и распространять их в различных странах.  Пре-
мия была создана в 2009 г. ассоциацией LUCI 
(Lighting Urban Community International), объеди-
няющей около 60 городов на четырех континен-
тах, в число которых входит и Москва. Главная 
цель ассоциации – объединить муниципальные 
власти, светотехнические компании и организа-
ции, занимающиеся вопросами освещения и све-
тодизайна по всему миру и дать им возможность 
обмениваться информацией и опытом в области 
городского освещения.   

В этом году жюри особо отметило женевский 
«План света», введенный в ночную жизнь го-
родскими властями под лозунгом «Освещать 
лучше, потреблять меньше». Понятно, что речь 
идет об электроэнергии.  

Один из пунктов плана – замена 4500 источ-
ников света в разных кварталах города, что по-
зволило сэкономить 2,6 ГВт в год, что равно по-
треблению электроэнергии 800 женевскими 
семьями. В денежном выражении экономия со-
ставит полмиллиона франков в год (около 
15 млн руб. – прим. ред.). 

В ноябре муниципалитет Женевы отмечал об-
новление гирлянд вдоль набережной. Эта свето-
вая цепочка состоит сегодня из 4200 светодиод-
ных (LED) лампочек. Они позволяют экономить до 
90% электроэнергии без всяких потерь для каче-
ства освещения. Вот эти лампочки и были отме-
чены жюри «Auroralia». 

10.12.2010, www.nashagazeta.ch  
 

В Германии и Австрии к 2012 г.  
предполагают перейти на светодиодные 
светильники для освещения улиц 

В Германии и Австрии к 2012 г. предполага-
ют перейти на светодиодные светильники для 
освещения улиц, полностью отказавшись от на-
триевых ламп. Светодиодные светильники обе-
щают огромную экономию средств. Кроме того, 
светодиодные светильники для уличного осве-
щения более экологичны, что по мнению евро-
пейских потребителей крайне важно. 

Освещение улиц, площадей и мостов занимает 
десять процентов от общего объема потребления 

электроэнергии в Федеративной Республике Гер-
мания. Расходы правительства на уличное осве-
щение около 760 млн евро. Высоким потенциалом 
для экономии средств могут стать светодиодные 
светильники. Традиционные колбы натриевых 
ламп в ближайшем будущем будут выведены из 
эксплуатации. Правительство Германии планиру-
ет отказаться от использования старых, неэффек-
тивных уличных фонарей. Если предлагаемый 
запрет ртутных паров от ламп вступит в силу в 
2011 г., почти каждый второй уличный светиль-
ник в Германии, используемый для освещения 
проезжей части или городских территорий, дол-
жен быть заменен. Это является одним из шагов, 
позволяющих существенно сократить потребле-
ние энергии и сократить вред экологии, наноси-
мый высокотоксичными парами ртути. 

В муниципалитетах Германии уже имеются 
инструкции, предусматривающие процесс пере-
хода светильников для уличного освещения на 
современные, энергосберегающие светодиод-
ные лампы к 2012 г. Примерно к этому же вре-
мени ожидается, что фары на основе светодио-
дов и светодиодные лампы для автомобильной 
промышленности, займут более половины всей 
светотехники для автопрома. 

Для Австрии, традиционно использующей для 
уличного освещения металлогалогенные светиль-
ники, переход на светодиодное освещение также 
сулит неплохие экономические выгоды. 

Светодиодные светильники и светодиодные 
лампы характеризуются хорошей цветопередачей 
и стабильными характеристиками светоотдачи в 
течение всего срока эксплуатации. Средняя про-
должительность жизни светодиодов составляет 14 
лет и является самой высокой среди всех источ-
ников света. Еще одно преимущество заключает-
ся в том, что светодиодные светильники хорошо 
поддаются регулированию освещенности. 

Светодиодные светильники и светодиод-
ные лампы не требуют сложных ПРА или 
ЭПРА, моментально разгораются даже при 
повторном включении, работают с диммера-
ми. Еще одно очень важное обстоятельство 
особенно актуальное для России – светоди-
одные светильники выдерживают перепады 
напряжения от 110 до 240 В. 

Новая технология является еще относительно 
дорогой. Но преимущества светодиодов настоль-
ко велики, что даже замена натриевых ламп на 
светодиодные светильники в существующей об-
становке сулит огромные экономические выго-
ды. «Если же задуматься о будущем, то потенци-
альная экономия может составить сотни миллио-
нов евро и может способствовать сокращению 
выбросов CO2 в Германии на 1,6 млн т в год» – 
считают немецкие ученые.  

15.01.2011, www.agrolite.ru 
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ОТ РЕДАКЦИИ: Данная энергосберегающая технология является одним из проектов, рассматриваемых 
НП «Энергоэффективный город» для предоставления Координационному совету по вопросам энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» для отбора и включения в 
реестр пилотных проектов для дальнейшего тиражирования. 

 

Энергосберегающая и ресурсосберегающая  технология  
передачи электроэнергии на большие расстояния 

 
Д.т.н. М.А. Шахраманьян, профессор, директор, Институт аэрокосмических технологий и мониторинга 
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, профессор кафедры ЮНЕСКО при ВИЭСХ, г. Москва 
 
Одной из наиболее актуальных проблем 

современной энергетики является  обеспе-

чение энергосбережения  и снижение эко-

номических затрат при решении задачи пе-

редачи электрической энергии на большие 

расстояния. 

На практике для передачи электрической 

энергии на большие расстояния, как прави-

ло, используют трехфазные системы, для 

реализации которых требуется применение 

не менее 4 проводов, которым присущи сле-

дующие существенные недостатки: 

• большие потери электрической энер-

гии в проводах, т.н. джоулевые потери; 

• необходимость использования проме-

жуточных трансформаторных подстанций, 

компенсирующих  потери энергии в проводах; 

• возникновение аварий вследствие ко-

роткого замыкания проводов, в том числе из-

за опасных погодных явлений (сильный ве-

тер, наледь на проводах и др.); 

• большой расход цветных металлов; 

• большие экономические затраты на 

прокладку трехфазных электрических сетей 

(несколько миллионов рублей на 1 км). 

 

Описание технологии 

Отмеченные выше недостатки могут быть 

устранены за счет применения резонансной 

однопроводной системы передачи электриче-

ской энергии, основанной на идеях Н. Теслы, 

доработанной с учетом современного разви-

тия науки и техники. 

В настоящее время технология резонанс-

ной однопроводной системы передачи элек-

трической энергии получила свое развитие 

благодаря трудам российских ученых и спе-

циалистов во главе с директором Всероссий-

ского научно-исследовательского института 

электрификации сельского хозяйства 

(ВИЭСХ) академиком РАСХН Стребковым Д.С. 

Предлагаемая технология основана на ис-

пользовании двух резонансных контуров с 

частотой 0,5–50 кГц и однопроводной линии 

между контурами (рис. 1) с напряжением ли-

нии 1–100 кВ при работе в  режиме резонан-

са напряжений.  

Провод линии является направляющим ка-

налом, вдоль которого движется электромаг-

нитная энергия. Энергия электромагнитного 

поля распределена вокруг проводника линии.  

Как показывают расчеты и проведенные 

эксперименты, при таком способе передачи 

электрической энергии потери в проводах 

практически отсутствуют (в сотни раз мень-

ше, чем при традиционном способе передачи 

электрической энергии), и данная технология 

безопасна для окружающей природной среды 

и человека. 

Рис. 2 наглядно иллюстрирует преимуще-

ства однопроводной резонансной системы  по 

сравнению с традиционной трехфазной сис-

темой передачи электроэнергии. 

На рис. 2 представлены 

две светодиодные линии 

освещения. Слева 7 мет-

ровая двухпроводная. 

Справа 30 метровая одно-

проводная. 

Как видно из рис. 2 при 

применении 7 метровой 

двухпроводной линии 

имеются существенные 

потери в проводах – по-

следний светодиод светит 

значительно тусклее, чем 

первый. 
Рис. 1. Электрическая схема однопроводной системы передачи электроэнергии 

1 – генератор повышенной частоты; 2 – резонансный контур повышающего 
трансформатора; 3 – однопроводная линия; 4 – резонансный контур понижающе-

го трансформатора; 5 – выпрямитель; 6 – преобразователь 
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В однопроводной резонансной 30 метро-

вой линии передачи электрической энергии 

такого эффекта не наблюдается – первый и 

последний светодиоды светят практически с 

одинаковой яркостью  

Другим важным преимуществом однопро-

водной резонансной системы передачи элек-

трической энергии является существенная 

экономия цветных металлов. 

На рис. 3 представлены два образца линий 

электропередач мощностью 50 кВт. Левый 

образец предназначен для применения в 

традиционной трехфазной системе передачи 

электрической энергии. Правый образец для 

применения в однопроводной резонансной 

системе передачи электрической энергии. 

Расход цветного металла (меди) в правом об-

разце в 20 раз меньше, чем в левом образце. 

При прокладке кабельных линий электро-

передач преимущества однопроводной резо-

нансной системы заключаются, прежде всего, 

в том, что сечение кабеля в несколько раз 

(3-5) меньше сечений традиционной трех-

фазной системы передачи электроэнергии, а 

это в свою очередь позволяет: 

• значительно уменьшить радиусы пово-

рота линий, что является весьма важным при 

прокладке кабелей в  городских условиях; 

• значительно (до 10 раз) снизить за-

траты на прокладку кабелей. 

Кроме того, в случае реализации однопро-

водной резонансной системы электропереда-

чи отсутствует межфазное короткое замыка-

ние и обеспечивается высокий уровень элек-

тробезопасности. 

 

Реализованные проекты 

К настоящему моменту времени удалось 

реализовать несколько проектов с использо-

ванием однопроводной резонансной системы 

передачи электрической энергии. 

1. 200 метровая однопроводная линия 

уличного освещения на молодежном форуме  

«Селигер 2007». 

2. Система электропитания узлов автома-

тики на ракете-носителе. 

Проведенные испытания в Научно-

производственном центре автоматики и при-

боростроения имени академика Н.А. Пилюги-

на Роскосмоса убедительно показали, что од-

нопроводная резонансная система электро-

питания узлов автоматики ракеты-носителя 

уменьшает сечение кабельной линии в не-

сколько раз, позволяя тем самым сократить 

массу силовых проводов, расположенных на 

борту ракеты-носителя на 130 кг. 

В настоящее время в стадии реализации 

находятся ряд проектов, использующих ре-

зонансную однопроводную систему передачи 

электрической энергии: система светодиод-

ного уличного освещения и система электро-

питания станций катодной защиты трубопро-

водов и др. 

Рассматриваемая технология представляет 

большой экономический интерес для  нашей 

страны, учитывая обширность территории 

России и необходимость передачи электро-

энергии на большие расстояния. 

По проведенным расчетам широкомас-

штабное внедрение предлагаемой технологии 

в России позволит сэкономить сотни милли-

Рис. 2. Преимущества однопроводной резонансной системы 
по сравнению с традиционной трехфазной 

системой передачи электроэнергии 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.  Образцы проводов линий 
электропередач (слева для применения 

 в трехфазной системе передачи 
электроэнергии, справа - 

в однопроводной резонансной) 
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Рис. 4. Стоимость строительства воздушной линии электропередачи 
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Рис. 7. Стоимость потерь электроэнергии в кабельной линии электропередачи 
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ардов рублей, что является особенно важным 

в современных условиях. 

Наиболее эффективно однопроводная ре-

зонансная система передачи электрической 

энергии, помимо отмеченных выше областей 

применения, может быть использована для 

электроснабжения удаленных от основных 

магистральных ЛЭП объектов: фермерских 

хозяйств, строительных площадок, телеком-

муникационного оборудования и др.  

В сочетании с технологиями, использую-

щими возобновляемые источники энергии 

(солнечная энергетика, ветроэнергетика, 

микроГЭС), однопроводная резонансная сис-

тема передачи электроэнергии может быть 

очень полезна и экономически выгодна для 

регионов России, обладающих необходимым 

потенциалом в области возобновляемой 

энергетики.   

Предлагаемая технология защищена па-

тентами, прошла комплекс необходимых ис-

пытаний, имеет Сертификат соответствия 

№ 021-66/1, защищена российскими патен-

тами и получила поддержку в Министерстве 

энергетики РФ. 

 

Экономическая эффективность 

Получены оценки экономической эффек-

тивности применения резонансной однопро-

водной системы передачи электрической 

энергии. 

Для оценки затрат на строительство одно-

проводной резонансной линии передачи 

электроэнергии, а также сравнения их со 

стоимостью строительства трехфазной линии 

использовались базисные показатели стои-

мости (СТО 56947007-29.240.014-2008 «Ук-

рупненные показатели стоимости сооружения 

(реконструкции) подстанций 35-750 кВ и ли-

ний электропередачи напряжением 6,10-750 

кВ»), приведенные к текущим ценам (на ос-

новании распоряжения ОАО «МОЭК» от 

14.01.2010 № 2р.).  

Графически необходимые капитальные за-

траты на строительство трехфазной и резо-

нансной линии электропередачи могут быть 

представлены на рис. 4, 5. 

На полученную разницу в величине капи-

тальных затрат, необходимых для строитель-

ства линии передачи электроэнергии, в зави-

симости от ее типа, оказывают влияние сле-

дующие факторы: 

• наличие опор линии электропередачи; 

• стоимость оборудования и материалов; 

• стоимость земельных и монтажных работ. 

Для оценки потерь электроэнергии в резо-

нансной линии электропередачи, а также 

сравнения их с величиной потерь в трехфаз-

ной линии использовались данные методики 

по определению потерь электроэнергии в 

трансформаторах и линиях электропередач, 

утвержденная Министерством энергетики Ук-

раины от 18.02.1998 г.). Графически стои-

мость потерь электроэнергии в однопровод-

ной резонансной и трехфазной линии элек-

тропередачи может быть представлены на 

рис. 6, 7. 
 

Вывод 

Таким образом, как видно из выше изло-

женного, рассматриваемая в данной статье 

резонансная однопроводная система пере-

дачи электрической энергии является новой 

энергосберегающей и ресурсосберегающей 

технологией, позволяющей значительно 

снизить экономические затраты при реше-

нии задачи передачи электрической энер-

гии на большие расстояния по сравнению с 

традиционной (трехфазной) системой элек-

тропередачи.    
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Способы и средства повышения энергоэффективности  
наружного освещения 

 
Д.т.н. А.А. Сапронов, профессор, директор; А.Ю. Никуличев, главный инженер, ООО научное пред-
приятие «Электронные информационные системы», г. Шахты, Ростовская обл. 
  

Сети наружного освещения являются не-

отъемлемой частью инженерной инфраструк-

туры любого города или поселка. Затраты на 

электроэнергию в этих сетях оцениваются в 

30% от всех затрат на освещение и с учетом 

дополнительных затрат на обслуживание се-

тей освещения составляют весьма значитель-

ную долю в структуре затрат муниципальных 

бюджетов [1].  

Анализ функционирования сетей наружно-

го освещения показал, что здесь имеется 

мощный потенциал для энергосбережения. 

Также реально достижим показатель сниже-

ния затрат на обслуживание в 20-30%. По-

следнее мероприятие (особенно в сельской 

местности) может дать экономию, зачастую 

даже большую, чем эффект от снижения 

энергопотребления. 

Мероприятия по энергосбережению в се-

тях наружного освещения, как правило, сво-

дятся к замене светильников с ртутными 

лампами на более экономичные светильники 

с натриевыми лампами высокого давления. 

Дополнительную экономию также получают, 

отключая ночью одну или две фазы линии. 

При этом светильники работают через один 

или два. Светодиодные светильники ввиду их 

высокой стоимости и меньшей, чем у натрие-

вых ламп высокого давления эффективности, 

пока слабоконкурентны. 

Замена ртутных ламп на натриевые с ана-

логичным световым потоком позволяет сни-

зить энергопотребление до полутора раз. От-

ключение одной фазы или двух фаз линии 

освещения делает резко переменной осве-

щенность обслуживаемой территории. Для 

устранения указанного недостатка в целях 

экономии электроэнергии наиболее целесо-

образным решением, не противоречащим 

нормативным документам, является снижение 

интенсивности светового потока натриевых 

светильников в ночное время до 50% от но-

минального значения. Этот результат полу-

чают, используя технологию редукции мощ-

ности, основанную на применении одного из 

нижеследующих способов [1, 2]:   

▪ автотрансформатора с большим количе-

ством отводов для регулировки общего уров-

ня напряжения питания в линии с сохране-

нием его формы;  

▪ силовых транзисторных преобразовате-

лей для вырезания определенной части фор-

мы напряжения линии с сохранением его пи-

кового значения;  

▪ переключаемых двухуровневых электро-

магнитных балластов (устанавливаются в ка-

ждом светильнике); 

▪ управляемых пуско-регулируемых уст-

ройств (УПРУ) на основе переключаемых 

конденсаторов [3] в каждом светильнике; 

▪ управляемых электронных пуско-

регулирующих аппаратов (ЭПРА), которые 

устанавливаются в каждом светильнике. 

Первые два варианта не позволяют орга-

низовать адресное управление светильника-

ми. Кроме того, искусственное снижение на-

пряжения с помощью автотрансформатора 

может приводить к отключению части ламп, 

находящихся в конце линии. Использование 

транзисторных ключей приводит к появле-

нию высших гармонических напряжения и 

тока в питающей сети.  

Для указанных последних трех вариантов 

реализации технологии редукции мощности 

возможно применение адресного управления 

электромагнитными балластами, УПРУ и 

ЭПРА, как по отдельным проводам управле-

ния, так и непосредственно по линии осве-

щения с помощью электросетевых модемов, 

например по способу [4]. Наиболее перспек-

тивным техническим средством для снижения 

потребления электроэнергии в осветитель-

ных установках является ЭПРА с редукцией 

мощности, что обусловлено следующим [5]: 

▪ стоимость ЭПРА не превышает стоимость 

многоуровневого электромагнитного балласта; 

▪ ЭПРА обеспечивает «мягкий» пуск лам-

пы, соответственно увеличивается срок 

службы лампы; 

▪ при использовании ЭПРА отсутствует 

стробоскопический эффект; 

▪ ЭПРА имеет защиту от короткого замыка-

ния на выходе, что существенно снижает 

размер ущерба при повреждениях в лампе; 

▪ коэффициент мощности ЭПРА существен-

но выше, чем у электромагнитного балласта 

(0,96-0,98 против 0,85); 

▪ ЭПРА обеспечивает устойчивую работу 

натриевой лампы при пониженном напряже-

нии в линии; 

▪ за счет наличия емкостей в блоке пита-

ния ЭПРА практически нечувствителен к 

кратковременным провалам напряжения; 
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▪ ЭПРА, как правило, имеет встроенный 

корректор мощности, что обеспечивает ста-

билизацию мощности потребления лампы. 

Автоматизация процессов управления в 

сетях наружного освещения, в основном, сво-

дится к введению функций автономного 

управления шкафами управления линией ос-

вещения установкой в них астрономических 

таймеров (программируемых реле времени) 

или внешнего централизованного компью-

терного управления. В последнем случае для 

передачи команд управления используются 

проводные каналы связи, прокладываемые 

от центра управления до каждого шкафа 

управления линией освещения, выделенные 

радиоканалы или сети операторов мобильной 

связи. Включение и отключение сетей на-

ружного освещения происходит централизо-

ванно и, как правило, объектом управления 

является вся линия освещения (фаза линии 

освещения – при трехфазном исполнении). 

Соответственно, диагностика ограничена на 

уровне контроля параметров всей линии или 

шкафа управления плюс возможность дис-

танционного съема показаний счетчика по-

требленной электроэнергии. Это решение не 

позволяет в полной мере использовать ре-

сурсы энергосбережения (особенно с учетом 

возможности редукции мощности в ЭПРА). 

Кроме того, процедура выявления неисправ-

ных светильников в сети освещения требует 

включения линий освещения в дневное вре-

мя и их визуального осмотра, что связано с 

появлением дополнительных затрат. 

Известны технические решения, основан-

ные на применении способов адресного 

управления светильниками по электрической 

сети для переключения режимов мощности 

ЭПРА, например [6, 7]. В некоторых из них 

реализовано индивидуальное и групповое 

управление светильниками по заданному 

расписанию в зависимости от привязки их к 

различным объектам инженерной и социаль-

ной инфраструктуры населенного пункта, 

имеется функция диагностики неисправно-

стей оборудования (вплоть до конкретного 

светильника). Например, можно ярче осве-

щать пешеходные переходы или зоны оста-

новочных павильонов, школьных маршрутов, 

другие инфраструктурные объекты, чем 

обычные уличные магистрали в ночное время 

суток, тем самым одновременно экономя 

электроэнергию и поддерживая необходимый 

уровень общественной безопасности и ком-

форта. Однако, стоимость этих систем (вме-

сте с центром управления) часто оказывается 

существенно выше сумм, имеющихся в рас-

поряжении муниципальных бюджетов на мо-

дернизацию и техническое обслуживание се-

тей наружного освещения. Поэтому разра-

ботка недорогих способов и технических 

средств, повышающих энергоэффективность 
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Рис. 1. Структурная схема (АСУНО) 
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функционирования сетей наружного освеще-

ния, является актуальной задачей. 

Учитывая вышесказанное,  авторами были 

предложены простые и недорогие в реализа-

ции способы управления и диагностики [8, 

9], направленные на повышение энергоэф-

фективности функционирования сетей на-

ружного освещения. На базе вышеуказанных 

способов разработана и промышленно вы-

пускается энергоэффек-

тивная автоматизирован-

ная система управления 

наружным освещением 

(АСУНО), структурная схе-

ма которой показана на 

рис. 1. Основные функции, 

обеспечивающие конку-

рентные преимущества 

системы:  
• адресное управление 

режимами работы отдельно-

го светильника или группы 

светильников с передачей 

команд по электрической 

сети (включение, отключе-
ние, снижение потребляе-

мой мощности на 50%) в 

соответствии с заданным 

расписанием или по коман-

де диспетчера; 

• автоматическая диагно-
стика оборудования (выяв-
ление неисправных шка-

фов управления, светиль-

ников и мест обрывов ли-

нии) с передачей данных в 

диспетчерскую; 

• автоматическое управ-
ление (включение / от-

ключение) праздничными 

гирляндами; 

• выявление несанкцио-

нированных подключений 

к линиям освещения; 

• централизованный учет 

электроэнергии; 

• многопользовательский 
интернет-мониторинг тех-

нологических параметров; 

• сигнализация аварий-

ных режимов (в том числе 
открытия дверей шкафов 

управления). 

Основу исполнительных 

технических средств сис-

темы составляют однофаз-

ные и трехфазные шкафы 

управления, которые вы-

полнены на ток 50 А – од-

нофазный и 50/100А – трехфазный, а также 

светильники с управляемыми ЭПРА на мощ-

ность 150, 250 и 400 Вт.  Шкафы имеют не-

большие массогабариты и исполнение для 

наружной установки на стену или опору ли-

нии освещения. Фотография однофазного 

шкафа управления приведена на рис. 2, а 

светильника с ЭПРА и адресным приемником 

команд управления по электросети – на 

Рис. 2. Однофазный шкаф 
управления освещением 

 

Рис. 3. Светильник с ЭПРА и адрес-
ным приемником команд управления 

 

Рис. 4,5. Экранные формы службы мониторинга
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рис. 3. Адрес приемника задается установкой 

на нем съемных перемычек (джамперов) или 

положением рычажков DIP-переключателя (в 

зависимости от модели ЭПРА). Доступное ад-

ресное пространство – 250 индивидуальных 

адресов светильников на каждую фазу для од-

ного шкафа управления.  

В АСУНО имеется возможность текущего 

мониторинга всех необходимых для эксплуа-

тации сетей освещения параметров (токи, 

напряжения, показания счетчика электро-

энергии, уровень GSM-сигнала и др.) через 

любое терминальное устройство (персональ-

ный компьютер, нетбук, мобильный теле-

фон), имеющее выход в Интернет на сервер 

службы мониторинга. Это позволяет контро-

лировать работу сети освещения не только 

диспетчеру обслуживающей организации, но 

и ответственным должностным лицам муни-

ципальных образований. Для управления 

всей сетью или ее фрагментом достаточно 

иметь персональный компьютер, GSM-модем 

и специальную терминальную программу. Та-

кие решения существенно упрощают и уде-

шевляют систему, делают ее доступной  и 

эффективной для внедрения не только в го-

родах, но и в сельской местности. 

Экранные формы отображаемой информа-

ции просты и понятны. В базе данных ведет-

ся архив параметров режимов. Программное 

обеспечение позволяет делать необходимые 

выборки и экспортировать данные для даль-

нейшей обработки в текстовом формате. В 

процессе работы сети освещения автомати-

чески выполняется адресная диагностика 

светильников. Неисправные светильники от-

ражаются на мнемосхеме сети освещения 

черными кружками, исправные – оранжевы-

ми. Пример экранных форм показан на 

рис. 4, 5. 

Пилотный проект по внедрению АСУНО ус-

пешно реализован в Октябрьском районе 

Ростовской обл. В результате эксплуатации 

инновационного оборудования на объектах 

внедрения затраты на электроэнергию со-

кращены в 2 раза, а затраты на техническое 

обслуживание сетей освещения снижены 

почти на 30%.  
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Плазменные светильники – перспективные  
устройства освещения 

 
В. Бубненков, менеджер направления «Освещение/Солнечные батареи» в странах СНГ, LG Electronics, 
Mосковский филиал, А. Фролов, журналист, журнал «Магазин свет», г. Москва  
 

Первыми электрическими источниками све-

та, получившими широкое распространение, 

были лампы накаливания. Позже принцип их 

работы был усовершенствован, в результате 

чего появились галогенные лампы накалива-

ния (ГЛН).  

Эволюция источников света привела к по-

явлению газоразрядных ламп, принцип рабо-

ты которых основан на электрическом разря-

де в парах металлов. В частности, разновид-

ностью газоразрядных ламп являются люми-

несцентные. В них разряд происходит в па-

рах ртути, в результате создается свечение в 

ультрафиолетовом диапазоне, которое пре-

образуется люминофором в видимый свет. 

Другой разновидностью газоразрядных ламп 

являются металлогалогенные (МГЛ). Для по-

лучения свечения в видимом спектре в го-

релку добавляются галогениды некоторых 

металлов. 

Свет, излучаемый МГЛ, многими людьми 

признается «неестественным». Цвет предме-

тов, освещенных такими лампами, может 

быть сильно искажен. Попробуйте, например, 

почитать журнал с множеством цветных фо-

тографий под освещением МГЛ, а затем вый-

дите с ним на улицу под солнечный свет, и 

вы сразу заметите, что под МГЛ некоторые 

оттенки выглядят иначе. Причина заключает-

ся в том, что спектр МГЛ не является непре-

рывным, как у Солнца или ГЛН, а состоит из 

отдельных линий. Соотношение интенсивно-

стей этих составляющих выбрано таким об-

разом, что свет от МГЛ кажется нам белым, 

но при отражении света с подобным спектром 

от предметов возможны искажения цвета. 

В результате электрического разряда в га-

зе возникает плазма, так что все газоразряд-

ные источники света можно отнести к плаз-

менным. Решением проблемы является выбор 

серы в качестве вещества для получения 

плазмы и последующей эмиссии света. Так 

как сера в состоянии плазмы излучает свет в 

процессе молекулярной, а не атомной эмис-

сии, спектр излучения остается непрерывным 

во всем видимом диапазоне. При этом 73% 

общей эмиссии излучается в видимом диапа-

зоне, около 20% в инфракрасном и менее 1% 

в ультрафиолетовом. Но использовать для 

серы традиционные электроды не представ-

ляется возможным, поскольку раскаленные 

пары серы мгновенно вступают в реакцию с 

металлом и разрушают электрод. Здесь тре-

буются новые подходы, а, именно, возбужде-

ние плазмы СВЧ-излучением. 

 

Немного истории 

Плазменные светильники на основе серы 

были изобретены в 1990 г. американскими 

учеными Майклом Ури (Michael Ury) и Чарль-

зом Вудом (Charles Wood). Разработка полу-

чила поддержку Департамента энергетики 

США, и уже в 1992 г. был продемонстрирован 

первый реально работающий образец плаз-

менного светильника на основе серы. 

Стремление компании постоянно нахо-

диться на острие технологий привело к соз-

данию специализированного подразделения 

по разработке самых передовых устройств 

освещения. И одним из приоритетных на-

правлений данного подразделения в настоя-

щий момент являются именно плазменные 

светильники как наиболее перспективные и 

технологически совершенные устройства ос-

вещения. Серийное производство плазмен-

ных светильников было запущено в 2010 г., 

и в настоящее время компания является 

единственным в мире массовым производи-

телем такой продукции. 

 

Принцип работы 

В основе работы плазменного светильни-

ка лежит принцип микроволновой иониза-

ции газов. Микроволновое излучение, ис-

пускаемое магнетроном (впрочем, так как 

это уже не микроволновая печь, а светиль-

ник, в компании придумали новый термин 

— «лайтрон»), возбуждает пары серы в ар-

гоне внутри колбы лампы. При достижении 

определенного значения рабочей темпера-

туры высокоионизированный газ переходит 

в состояние плазмы, которое начинает по-

стоянно испускать свет. 

ДЛЯ СПРАВКИ 
Линии в спектре газоразрядного (плазменного) 
источника света связаны с резонансом в атомах 
или молекулах вещества, излучающего свет.  

Высокое качество спектра, которое дает сера, 
обусловлено таким явлением как полиморфизм.  

Сера может образовывать молекулы в виде це-
почек произвольной длины, каждая из которых 
имеет собственную резонансную частоту. Боль-
шое количество молекул разных размеров в 
сумме дает непрерывный спектр. 
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Излучатель представляет собой запаянную 

стеклянную колбу диаметром 30 мм, в кото-

рой находятся аргон и несколько миллиграмм 

серы. При необходимости достижения опре-

деленного спектра внутрь колбы могут до-

бавляться и другие вещества. Колба помеще-

на в микроволновый резонатор, в который 

через волновод подается СВЧ-излучение от 

магнетрона. Резонатор представляет собой 

«корзину» из мелкоячеистой сетки. Свет че-

рез нее проходит, а СВЧ-излучение – нет. 

При разогреве аргона давление в колбе мо-

жет достигать 5 атм. Важным моментом явля-

ется необходимость охлаждения колбы, так 

как при слишком высоких температурах сера 

теряет полиморфные свойства, из-за чего 

спектр излучения может стать линейчатым. 

Колба вращается для равномерного нагрева 

газа. Впрочем, есть вероятность, что в буду-

щем эта проблема будет принципиально реше-

на, например, путем использования микроволн 

с круговой поляризацией, которые будут сами 

заставлять плазму вращаться. 

Все компоненты, необходимые для произ-

водства подобных ламп, уже давно освоены 

компанией в массовом производстве. Напри-

мер, применяемый в устройстве магнетрон с 

рабочей частотой 2,45 ГГц производится по 

уже существующей технологии магнетрона 

для микроволновых печей, что делает и саму 

технологию, и производимую по ней продук-

цию в конечном итоге доступной и конку-

рентноспособной по цене. 

 

Область применения  
плазменных светильников 

В основном осветительные приборы дан-

ного типа предназначены для общественных, 

торговых и спортивных зданий и сооружений, 

конференц-залов, промышленных и склад-

ских помещений, теплиц. Главным образом, 

это помещения с высотой потолков от 6 м, 

для которых сложно реализовать освещение 

иными способами. 

В отличие от светодиодных ламп, плаз-

менные светильники могут создавать боль-

шой световой поток, и тем самым пригодны 

для освещения больших пространств — от-

крытых территорий, стадионов, подсветки 

флагштоков и рекламно-информационных 

щитов, подсветки зданий и сооружений и так 

далее. Следует отметить, что для стадионов, 

конференц-залов и других публичных мест, 

откуда могут вестись телевизионные транс-

ляции, плазменные светильники представля-

ются наилучшим вариантом освещения, по-

скольку обладают сплошным световым спек-

тром и отсутствием пульсаций, что благо-

творно влияет на качество телевизионной 

«картинки». Также они хорошо подойдут для 

выставочного бизнеса, где востребованы вы-

сокая мощность, большой срок работы и ка-

чество светового потока. 

 

Сравнительные характеристики  
плазменных светильников 

Если сравнивать плазменные светильники 

со светильниками на основе МГЛ, то, во-

первых, налицо разница в светоотдаче. Све-

тоотдача всего светильника на МГЛ оставляет 

примерно 60–80 лм/Вт. Плазменный светиль-

ник имеет светоотдачу 80-85 лм/Вт. 

Свет плазменного светильника излучает в 

разы меньше ультрафиолета – на 92% мень-

ше, чем галогенные лампы накаливания с 

колбой из кварцевого стекла и на 66% мень-

ше, чем люминесцентные лампы, что благо-

творно влияет на здоровье людей, работаю-

щих под светом таких ламп. 

Плазменные светильники оказались не в 

пример экологичнее, чем ртутные, металло-

галогенные и люминесцентные. Например, 

содержание ртути в ртутной лампе – 200-

250 мг, в металлогалогенной – 100-150 мг, в 

люминесцентной – 10-20 мг; в плазменном 

же светильнике ртути нет вообще, что ставит 

плазменные светильники на одну ступеньку 

по экологичности со светодиодными. Также 

плазменные светильники не содержат ни 

свинца, ни мышьяка. 

Спектр излучения светильников данного 

типа по своему спектральному составу очень 

близок к естественному свету, излучаемому 

солнцем. Плазменные лампы характеризуют-

ся высоким индексом цветопередачи CRI – 

более 80 единиц. Если сравнить графики 

световых спектров, выдаваемые различными 

типами металлогалогенных ламп и плаз-

Фото 1. Плазменный потолочный светильник 
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менной лампой, то можно увидеть, что спектр 

первых является «линейчатым», а спектр по-

следних сплошной и максимально приближен 

к спектру настоящего солнечного света. 

Важное преимущество плазменного све-

тильника – быстродействие. Например, чтобы 

после включения светильник стал светить на 

80% от номинальной мощности, нужно всего 

12 с. После выключения повторно можно 

включить светильник через 5 мин. Для срав-

нения МГЛ требует на разогрев около 4 мин., 

 а ее повторное включение возможно не 

раньше, чем через 15 мин.  

Также, со временем они практически не 

подвержены «выработке» – светоотдача 

плазменного светильника составляет 90% 

на всем протяжении периода его службы, в 

то время как у люминесцентных ламп он 

может снижаться ниже 40%. Плазменный 

светильник не имеет электродов (а это одно 

из самых слабых мест газоразрядных и лю-

минесцентных ламп, поскольку более 60% 

отказов подобных ламп случаются по вине 

выхода из строя электродов), что позволи-

ло компании довести средний срок службы 

устройства до 50 тыс. ч. Это существенно 

превосходит аналогичный показатель для 

натриевых ламп высокого давления, кото-

рый составляет 15-20 тыс. ч. 

Помимо всего прочего, плазменная лампа 

оказалась прекрасным источником света 

для растений в силу особенностей своего 

спектра – по спектральной составляющей 

он наиболее близок к солнечному среди 

всех присутствующих на рынке, это благо-

датно сказывается на ходе процессов фото-

синтеза, которые обычно идут только под 

солнечным светом. Некоторые ученые счи-

тают плазменные светильники наиболее 

перспективными источниками света для 

оранжерей. 

Фото 2. Пример архитектурной подсветки здания 
плазменными светильниками, 
LG Twin Tower, г. Пекин, Китай 
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