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В Минэнерго России обсуждаются  
пилотные проекты в сфере  

повышения энергоэффективности 

28 июня 2010 г. в Минэнерго России со-
стоялось заседание рабочей подгруппы по 
вопросам энергоэффективности. Заседание 
провели директор Департамента государст-
венной энергетической политики Минэнерго 
России Сергей Михайлов и председатель 
Правления немецкого энергетического агент-
ства DENA Штефан Колер.  
Представители российской и германской 

сторон обсудили отчет о работе подгруппы за 
2009–2010 гг. и рабочую программу на 2010–
2011 гг.  
Как отметил Сергей Михайлов, главная за-

дача деятельности подгруппы – выход на со-
вместные пилотные проекты в области энер-
гоэффективности и энергосбережения – ре-
шается успешно. Есть практические резуль-
таты. Однако, как подчеркнул Сергей Михай-
лов, для того чтобы пилотные проекты полу-
чили распространение по всей территории 
России, необходимы действенные механизмы 
финансирования.  
«Мы являемся пионерами в реализации 

энергоэффективности и энергосбережения в 
нашей стране, поэтому сталкиваемся с труд-
ностями, которых раньше никто не испыты-
вал, – отметил представитель Минэнерго. – 
Чтобы решить вопрос финансирования, нам 
предстоит привлечь и российские, и немец-
кие банки».  
Механизмы финансирования, по словам 

Сергея Михайлова, будут прописаны в Госу-
дарственной программе энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, 
проект которой находится на заключительной 
стадии согласования. Предусмотрено как 
прямое софинансирование, так и предостав-
ление государственных гарантий инвесторам.  

30.06.10 Министерство энергетики РФ  

IFC в партнерстве с правительством 
Финляндии начинает проект  

по стимулированию инвестиций  
в энергоэффективность в жилищном 

секторе в России 

IFC, входящая в Группу Всемирного Банка, 
при поддержке Министерства иностранных 
дел и Министерства занятости и экономики 
Финляндии, начинает новый проект консуль-
тативных услуг по стимулированию энерго-
эффективной модернизации многоквартир-
ных домов в России с целью снижения потерь 
энергии и выбросов парниковых газов.  
Жилищный сектор – второй по размеру ко-

нечный потребитель энергии в России после 
промышленности – имеет самый большой по-

тенциал энергосбережения. Потребление 
энергии в жилых домах может быть уменьше-
но вдвое, что приведет к снижению выбросов 
углекислого газа почти на 150 млн т в год. Это 
больше, чем годовые выбросы углекислого 
газа Финляндии и Дании вместе взятых.  
Чтобы содействовать России в реализации 

потенциала повышения энергоэффективно-
сти в жилищном секторе, IFC будет сотрудни-
чать с российскими банками в области разра-
ботки финансовых продуктов для товари-
ществ собственников жилья и управляющих 
компаний на проведение энергоэффективной 
модернизации многоквартирных домов. IFC 
также будет сотрудничать с государственны-
ми органами в разработке законодательной и 
нормативно-правовой базы для повышения 
привлекательности инвестиций в сектор. 

07.07.10 IFC 

Парламентарии Северо-Запада  
предлагают регионам единые  

подходы к повышению  
энергоэффективности экономики 

Рекомендации к составлению программ 
повышения энергоэффективности экономики 
выработали депутаты Законодательных соб-
раний Северо-Запада на заседании Парла-
ментской ассоциации в Архангельске. 
Единообразие подходов необходимо для 

координации действий региональных властей 
в деле сбережения энергии. 
Принятый в прошлом году федеральный 

закон потребовал от органов власти областей 
и республик, а также от предприятий разра-
ботки мер для сокращения потребления всех 
видов энергии, повышения энергоэффектив-
ности валового регионального продукта. В 
Санкт-Петербурге, например, утверждена 
концепция повышения энергоэффективности 
и стимулирования энергосбережения, реали-
зуется программа комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры, об-
щий объем финансирования которой – около 
700 млн руб. 
– При разработке региональных программ 

весьма вероятен перекос в сторону повыше-
ния энергоэффективности ЖКХ как более 
управляемого государственной властью, – 
считает председатель постоянной комиссии 
по промышленности, экономике и собствен-
ности Законодательного собрания Санкт-
Петербурга Александр Ольховский. – Без 
должного внимания может остаться весь ком-
плекс производства, передачи, распределе-
ния энергии. Необходимо обращать внимание 
и на промышленность. 
Специалисты уверены – потенциал энерго-

сбережения в ЖКХ составляет лишь 25%, 
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треть энергии можно сэкономить, внедрив со-
временные технологии в промышленности и 
на транспорте. Еще треть – при модернизации 
самой энергетики. 
В Поморье проект закона об энергосбере-

жении планируется вынести на рассмотрение 
областного Собрания депутатов осенью этого 
года. В регионе намерены сделать упор на 
внедрение сберегающих технологий, прежде 
всего в жилищно-коммунальном хозяйстве. По 
мнению министра топливно-энергетического 
комплекса и ЖКХ Петра Орлова, 25% эконо-
мии, которых можно добиться в этой сфере, – 
это немало. 
– Если же говорить о предприятиях ТЭК, то 

их развитие, с учетом повышения энергоэф-
фективности, должно быть связано с перехо-
дом на более дешевые (нежели мазут или 
уголь) виды топлива, – считает Петр Орлов. – 
Для Архангельской и Северодвинской ТЭЦ, 
ряда муниципальных котельных это природ-
ный газ. Также планируется перевести на этот 
вид топлива крупные предприятия региона. 
Задача области – подтянуть более дешевые 
энергоносители, которые снижают расходы на 
производство продукции. Но нужны и частные 
инвестиции, инициатива самих предприятий. 
В конце концов, руководство компаний гораз-
до лучше представляет, за счет чего можно 
повысить энергоэффективность как отдель-
ных цехов, линий, так и производств в целом. 
Сейчас в экспериментальном порядке вла-

сти Поморья изучают возможности установки 
в четырех населенных пунктах, расположен-
ных вдоль побережья Белого моря, ветроэлек-
трических агрегатов. В случае успеха этот 
опыт в будущем можно будет распространить 
на другие территории, находящиеся в зоне 
децентрализованного энергоснабжения. 
– Стоимость электроэнергии, вырабатывае-

мой с помощью ветра, будет практически в 
пять раз дешевле той, что получают при по-
мощи дизтоплива, – говорит Петр Орлов. – А 
это может снизить на 800 млн руб. расходы 
областного бюджета на компенсацию убытков, 
возникающих в результате государственного 
регулирования тарифов на электрическую 
энергию, отпускаемую населению. 
Парламентарии Северо-Запада пришли к 

выводу, что нужны крупные пилотные проек-
ты, которые – если они окажутся успешными 
– в дальнейшем можно будет тиражировать. 

25.06.10 Российская газета 
 

Программа по энергосбережению  
разработана в Ивановской обл. 

Программа по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности на 

ближайшие десять лет разработана в Иванов-
ской обл. При ее реализации планируется сэ-
кономить электрической энергии на 
2176 млн кВтч, тепловой энергии – 
1029 тыс. Гкал. Об этом сообщил начальник 
департамента ЖКХ Ивановской обл. Дмитрий 
Кудров на заседании регионального прави-
тельства 6 июля, рассказали в пресс-службе 
госоргана. 
По срокам программа разделена на два 

этапа. В первом этапе 2010-2012 гг. будут 
проведены энергетические обследования зда-
ний областной и муниципальной собственно-
сти, продолжится установка приборов учета 
потребляемых ресурсов. При модернизации и 
капремонте основных фондов начнут приме-
няться энергосберегающие технологии. На 
реализацию первого этапа из средств вне-
бюджетных источников, в том числе средств 
Ивановского фонда энергосбережения и инве-
сторов, в общей сложности направят более 
322 млн руб. 
Мероприятия второго этапа будут форми-

роваться на основании утвержденных муни-
ципальных программ по энергосбережению и 
повышению энергоэффективности, а также 
предложений органов исполнительной власти 
Ивановской обл. 

08.07.10 ИА REGNUM 

Долгосрочная программа  
по энергосбережению  

утверждена в Забайкалье 

Президиум правительства Забайкальского 
края на заседании принял краевую долго-
срочную целевую программу «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффек-
тивности в Забайкальском крае (2011-
2013 годы)», в случае успешной реализации 
которой край сможет экономить до 
178 тыс. т у.т., а экономический эффект со-
ставит порядка 490 млн руб., говорится в со-
общении краевого правительства.  
Принятая программа оговаривает формиро-

вание структуры управления, правовой осно-
вы, финансово-экономических механизмов 
для его реализации.  
Лимиты финансирования программы пла-

нируется определить позднее. 

08.07.10 РИА «Новости» 

В Саратовской обл. доработали целевую 
программу по энергосбережению 

Министерство строительства и ЖКХ прави-
тельства Саратовской обл. доработало долго-
срочную областную целевую программу 
«Энергосбережение и повышение энергетиче-

Информационный бюллетень      Издается порталом по энергосбережению  
         ЭнергоСовет.ру    http://www.energosovet.ru 

  ННООВВООССТТИИ                                      № 6 (11), 2010 г. 
 



 
4 

ской эффективности в Саратовской области 
на период до 2020 года».  
По предложению губернатора Ипатова, в 

документ внесли изменения, значительно 
увеличив финансирование из областного 
бюджета на первом этапе реализации про-
граммы.  
Чиновники предлагают реализацию не-

скольких подпрограмм – «Энергоэффектив-
ный квартал», «Энергоэффективный дом», 
«Энергоэффективный город». Планируется 
оснастить экономичными светильниками сети 
на 95%, ввести в эксплуатацию газовые ко-
тельные с КПД 92% и т.д.  
По сообщению зам. министра Андрея Са-

вицкого, ежегодно в Саратовской обл. накап-
ливается до 2,5 млн т органических отходов. 
В перспективе планируется строительство ми-
ни-ТЭЦ на биомассе.  

30.06.10 ИА СаратовИнформ 

В Саратове начал курсировать  
«энергоэффективный» трамвай 

В Саратове по маршруту № 7 стал курсиро-
вать «Трамвай энергоэффективности». Новый 
вид транспорта призван повысить грамотность 
в сфере энергоэффективности самой много-
численной группы потребителей – горожан.  
Для этого внутри трамвая размещены сти-

керы с советами, как сэкономить электриче-
скую и тепловую энергию в быту. Применять 
их регулярно совсем не сложно, зато, как по-
казала практика, их соблюдение ведет к эко-
номии семейного бюджета в сотни и тысячи 
рублей каждый год.  

24.06.10 Саратовские новости  

В Тюменской обл. за весь срок  
реализации программы  

энергосбережения сэкономят  
не менее 8,4 млн т у.т. 

Губернатор Тюменской обл. Владимир Яку-
шев провел очередное заседание президиума 
правительства Тюменской обл. Среди вопро-
сов, рассмотренных на заседании – реализа-
ция мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности.  
Начальник Главного управления строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства об-
ласти Андрей Никитин заметил, что главное – 
это уже сейчас определить те направления, 
реализация которых принесет наибольший 
эффект. Это позволит получать отдачу уже на 
первых этапах реализации программы. Что 
немаловажно, учитывая большой объем пред-
стоящей работы – в целом программу пред-
стоит реализовать в период до 2020 г.  

В итоге планируется получить значитель-
ную экономию ресурсов. Например, уже в 
2015 г. за счет реализации первого этапа про-
граммы годовая экономия первичной энергии 
(без утилизации попутного нефтяного газа) 
должна составить не менее 700 тыс. т у.т., а 
суммарная экономия энергии за 2010-2015 гг. 
составит не менее 1,2 млн т у.т. на первом 
этапе. За весь срок реализации программы 
(2010-2020 гг.) будет сэкономлено не менее 
8,4 млн т у.т., сообщили в пресс-службе главы 
региона.  

30.06.10 Самотлор-экспресс 

В республике Марий Эл утверждена  
программа по энергосбережению 

Постановлением Правительства Республики 
Марий Эл от 18 июня 2010 г. № 164 утвер-
ждена республиканская целевая программа 
«Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в Республике Марий Эл 
на период до 2020 года».  
Основной целью Программы является пе-

ревод экономики республики на энергоэф-
фективный путь развития и максимально эф-
фективное использование топливно-энер-
гетических ресурсов и научно-технического 
потенциала для повышения качества жизни 
населения республики. В рамках Программы 
составлен перечень организационных про-
граммных мероприятий с определением ответ-
ственных исполнителей. Определены целевые 
показатели в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности, по 
которым будет проводиться ежегодный мони-
торинг реализации Программы.  

28.06.10 Министерство экономического развития, 
промышленности и торговли Республики Марий Эл 

Венчурный фонд Челябинской обл.  
профинансирует инновационный  
проект в сфере энергосбережения 

Венчурный фонд Челябинской обл. плани-
рует профинансировать инновационный про-
ект в сфере энергосбережения, об этом на за-
седании Попечительского совета фонда сооб-
щил первый вице-губернатор Юрий Клепов.  
«Мы отобрали два проекта, один из кото-

рых уже прошел согласование в Российской 
венчурной компании. Это проект в сфере 
энергосбережения», – сказал Юрий Клепов.  
Отметим, что в соответствии с федераль-

ными требованиями детали инновационных 
проектов не раскрываются до тех пор, пока не 
пройдут утверждение в Российской венчурной 
компании.  

09.07.10 Агентство новостей «Доступ» 
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Учреждения Волгограда  
научат экономить ресурсы 

В Волгоградской обл. началась подготовка 

специалистов в области ресурсосбережения и 

повышения энергоэффективности.  

ГУ «Волгоградский центр энергоэффектив-

ности» приступил к реализации в регионе об-

разовательной программы по подготовке спе-

циалистов в области энерго- и ресурсосбере-

жения, повышения энергетической эффектив-

ности. Уже начали действовать учебные курсы 

для сотрудников бюджетных учреждений, от-

вечающих за проведение энергосберегающих 

мероприятий в своих организациях.  

Слушатели, которым предстоит организо-

вывать энергосбережение в своих учреждени-

ях, узнают о том, как ведется учет ресурсов, а 

также о мероприятиях по сокращению потерь 

в области электро-, тепло- и водоснабжения. 

Отдельным разделом программы обучения 

предусмотрена лекция об особенностях ис-

пользования нетрадиционных и возобновляе-

мых источников энергии.  
07.07.10 V1.ru 

В Новосибирске на дороге в аэропорт 
обычные ртутные светильники  
заменили на светодиодные 

Как сообщили в Территориальном управле-

нии автодорог НСО, в качестве пилотного 

проекта на автодороге «Новосибирск – аэро-

порт «Толмачево» установлено 10 светильни-

ков. Если метрологические измерения осве-

щенности покажут успешность пилотного про-

екта, светодиодные светильники будут уста-

навливать на всех областных дорогах.  

В областном правительстве отмечают, что 

высокая первоначальная стоимость светиль-

ников окупается за счет пониженного энерго-

потребления и увеличенного срока службы, 

приводя в пример следующие расчеты: заме-

на светильников на улице Станционная (437 

шт.) позволит каждый год уменьшать энерго-

потребление на более чем 280 тыс. кВт (свы-

ше 560 тыс. руб.) и окупить светильники на 

третий год работы.  

В региональном правительстве добавляют, 

что такой тип светильников обеспечивает 

большую безопасность движения, полную эко-

логическую безопасность (в отличие от ртут-

ных ламп) и высокую вандалоустойчивость.  

05.07.10 НГС Новости  

Новосибирский государственный  
технический университет начинает  

готовить энергоаудиторов 

Новосибирский государственный техниче-

ский университет (НГТУ) вошел в число обра-

зовательных центров по подготовке и повыше-

нию квалификации энергоаудиторов для про-

ведения энергетических обследований в целях 

эффективного и рационального использования 

ресурсов.  

Министерством энергетики РФ был проведен 

конкурс на право создания базового образова-

тельного центра по подготовке и переподго-

15 июня 2010 года в Москве состоялся первый ин-

тернет-форум «Комплексные решения в об-

ласти энергоэффективности». Его партнерами 

выступили Торгово-промышленная палата Россий-

ской Федерации, Российско-Германская внешне-

торговая палата и Ассоциация европейского биз-

неса в России. В интернет-студии собрались пред-

ставители двенадцати регионов Российской Феде-

рации и сорока шести российских и иностранных 

компаний. Основная постоянная аудитория фору-

ма, свыше тысячи специализированных компаний 

и банков из девяти стран, участвует в его работе 

через Интернет. 

В центре внимания форума находились регионы и компании – потребители энергосберегающих тех-

нологий и услуг, а организации, специализирующиеся в области энергоэффективности, предлагали 

потребителям свои решения. 

 С более подробной информацией о форуме и материалами консорциума Вы можете ознакомиться на  

сайте www.energy.navigator4.biz. 

В 2010 году международный консорциум «Энергонавигатор» проведет еще два форума по 

вопросам энергоэффективности, которые состоятся в Москве 29 сентября и 28 октября в здании 

Торгово-промышленной палаты РФ по адресу: г. Москва, ул. Ильинка, д.6, в 2011 году пройдут пять 

таких форумов. 

В своих выступлениях на предстоящих интернет-форумах представители компаний, которым 

нужны современные решения в области энергосбережения, смогут обозначить нерешенные вопросы 

в этой сфере и проинформировать о наличии конкретных программ по их решению. Все выступления 

будут записаны, систематизированы и представлены российским и зарубежным компаниям и банкам, 

заинтересованным в оказании услуг в области энергосбережения. Результат не заставит себя ждать. 
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товке энергоаудиторов. В конкурсе принимали 
участие более ста государственных образова-
тельных учреждений и прочих организаций 
Российской Федерации.  
По результатам этого конкурса и в соответ-

ствии с приказом Минэнерго России № 148 от 
07.04.2010 г. «Об организации работы по об-
разовательной подготовке и повышению ква-
лификации энергоаудиторов для проведения 
энергетических обследований в целях эффек-
тивного и рационального использования энер-
гетических ресурсов» НГТУ вошел в перечень 
базовых образовательных центров РФ, который 
включает 26 образовательных учреждений 
страны (полный перечень см. на портале Энер-
гоСовет.ру по ссылке: http://www.energosovet.ru/ 
npb1209.html – прим. ред.).  
В июне 2010 г. в университете организован 

базовый образовательный центр, в котором 
начался набор слушателей для обучения по 
курсу министерства энергетики России «Про-
ведение энергетических обследований с целью 
повышения энергетической эффективности 
энергосбережения».  

28.06.10 РИА «Сибирь» 

Уральский алюминиевый завод  
сэкономил 7 млн руб.  
на энергосбережении  
(Свердловская обл.) 

В 2009 г. комплексные затраты на энерго-
сбережение на заводе составили 16 млн руб. 
Благодаря внедрению энергосберегающего 
оборудования и мероприятий уже сейчас уда-
лось добиться экономии почти 7 млн руб. В 
итоге Уральский алюминиевый завод был при-
знан самым энергоэффективным предприятием 
года (в группе мегапотребителей электро- и 
теплоэнергии) в конкурсе энергетического со-
трудничества среди крупных промышленных 
предприятий Свердловской обл.  
Как пояснил Роман Лукичев, представитель 

ОК РУСАЛ по связям с общественностью в Ур-
ФО, срок окупаемости инвестиций зависит от 
реализуемого проекта – от полугода до 3,7 
лет. Таким образом, часть инвестиций уже 
окупила себя, часть еще окупается. 

28.06.10 Лента66.ru 

Москва будет проектировать здания  
по новым нормам энергосбережения 

Власти Москвы намерены в третьем кварта-
ле 2010 г. разработать, а с четвертого кварта-
ла 2010 г. внедрить новые нормы энергосбе-
режения в процедуру проектирования зданий в 
Москве, рассказал в ходе традиционного суб-
ботнего объезда стройплощадок первый замес-
титель мэра Москвы Владимир Ресин. По его 

словам, тематика энергосбережения в настоя-
щий момент является очень актуальной для 
столичных властей, а уровень потребления в 
Москве в настоящий момент составляет 200-
240 кВт.ч/м2.  
«Это примерно такие же цифры, как в ста-

ром жилфонде Парижа. Однако они уже давно 
начали заниматься, чтобы эти расходы были 
меньше в разы, а на последней нашей встрече 
с французами они предложили цифру 15 
кВт.ч/м2. Это кажется фантастикой», – отме-
тил Ресин. Он добавил, что после этого мэр 
Лужков провел научно-технический совет и 
создал координационный совет, задачей ко-
торого стало в течение третьего квартала раз-
работать новые нормы, которые в разы снизят 
эти расходы. 
«Наша задача – в четвертом квартале уже 

проектировать новые здания по новым нормам. 
Это будет революция. Это экономия газа, воды 
и всего, что с этим связано. А освободившиеся 
средства можно будет использовать на реше-
ние социальных вопросов», – заключил Ресин. 

12.07.10 РИА «Новости» 

Выставка «Сохрани энергию  
нашего города!» 

Департамент топливно-энергетического хо-
зяйства города Москвы при поддержке Про-
граммы развития ООН и корпорации Intel про-
водит фотовыставку «Сохрани энергию нашего 
города!». Партнерами фотовыставки выступа-
ют Мосэнерго, «Мосэнергосбыт», информаци-
онный портал ЭнергоСовет, Greenpeace, IFC а 
также крупнейшие мировые производители 
Rockwool, Philips, Autodesk.  
Выставка фоторабот, посвященных необхо-

димости разумного расходования энергоресур-
сов открыта на Гоголевском бульваре в Моск-
ве, где ее смогут посмотреть москвичи и гости 
столицы. Ранее выставка была размещена в 
пресс-центре издательского дома «Известия». 
В дальнейшем выставка будет экспонироваться 
в различных округах города. Всего в выставке 
участвуют 35 работ, иллюстрирующих привыч-
ку бережливости в быту, все они с разных сто-
рон освещают вопросы влияния, которое ока-
зывает производство и потребление энергии на 
жизнь человека, отдельных экосистем и плане-
ты в целом. Авторы наглядно призывают заду-
маться над более рациональным потреблением 
энергоресурсов.  
А посетители Интернет-портала «ЭнергоСо-

вет» могут ознакомиться с работами фотовы-
ставки, не выходя из-за рабочего места, доста-
точно перейти по ссылке на специально-
подготовленную страницу: www.energosovet.ru/ 
plakat1.php 

15.06.10 ЭнергоСовет.ру 
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Дом, накапливающий произведенную им 
энергию, разработан в Японии 

Одна из крупнейших в Японии компаний, 
строящих дома, разработала дом, который 
сможет не только производить электроэнер-
гию, но и накапливать ее, сообщили японские 
СМИ. 
Дом нового поколения оснащен панелями, 

перерабатывающими солнечную энергию в 
электричество, и системой энергосбережения, 
которая позволяет использовать произведен-
ную днем энергию в ночное время. Солнечные 
панели на крышах частных домов уже получи-
ли широкое распространение в Японии. Пре-
имущество их установки до сих пор заключа-
лось в том, что днем в доме потреблялась 
электроэнергия, полученная от солнечного 
света, а избыток энергии продавался энерге-
тическим компаниям по более высоким, чем 
рыночные, ценам. Электроэнергия в ночное 
время покупалась у энергокомпаний, теперь 
уже по рыночной цене. Разница между более 
высокой ценой продажи электричества и более 
низкой ценой его покупки у энергокомпании 
была одной из главных экономических причин 
установки панелей. 
Новый дом оснащен системой, которая по-

зволяет при помощи литиумно-ионного акку 
 

мулятора накапливать произведенную днем 
энергию. Аккумулятор отличается от хорошо 
известных литиумно-ионных батарей для ком-
пьютера или электромобиля только размером – 
в высоту он занимает 1,2 м. Он может накап-
ливать энергию, достаточную для 15 ч энерго-
обеспечения среднего жилого дома на одну 
семью. 
Наличие домашнего аккумулятора – не 

единственное новшество системы. Она разра-
ботана с учетом последних энергосберегающих 
технологий. Для освещения дома используются 
исключительно сверхэкономичные светодиод-
ные лампы (LED). Кроме того, система скани-
рует потребление электроэнергии в доме и да-
ет советы по экономии электроэнергии. 
Ориентировочная стоимость системы – от 10 

до 20 тыс. долл. США. По расчетам разработ-
чиков, она сможет полностью окупить себя уже 
через 10 лет после покупки за счет того, что с 
ее использованием приобретение электричест-
ва у энергетических компаний будет сведено к 
минимуму. 
Как ожидается, дома с автономной энерго-

производящей и энергосберегающей систе-
мой появятся на рынке жилья уже следую-
щей весной. 

12.07.10 РИА «Новости» 
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Партия обеспечит переход  
к новой структуре экономики 
 
Б.В. Грызлов, председатель Высшего совета  
Всероссийской партии «Единая Россия».  
 
Выдержка из доклада в ходе заседания  
Генерального совета партии «Единая Россия»,  
15 июня 2010 г. 
 

К числу важнейших 
направлений модерниза-
ции экономики относится 
повышение энергоэф-
фективности. По оценкам 
специалистов, общий по-
тенциал экономии здесь 
может составлять колос-
сальную цифру: 421 млн 
т у.т. в год.  
Как вы знаете, закон 

об энергосбережении и повышении энергети-
ческой эффективности нашей экономики уже 
принят. К сожалению, поступают сигналы, 
что не во всех регионах работа поставлена 
должным образом. Поэтому наша с вами за-
дача – организовать на местах соответст-
вующий мониторинг.  
Речь идет о вполне конкретных вещах. Со-

гласитесь: оценивать, например, изменения 
доли тепловой энергии, воды, природного 
газа, расчеты за потребление которых осу-
ществляются на основании показаний прибо-
ров учета, вполне реально. И это позволит 
решать не только экономические, но и соци-
альные проблемы, поскольку будет защищать 
потребителей таких услуг.  
Аналогично важно уделять внимание ис-

пользованию альтернативных источников 
энергии. Наша стратегическая цель – к 
2020 г. довести производство и потребление 
энергии, получаемой из возобновляемых ис-
точников, до 4,5%.  
Речь идет об использовании энергии вет-

ра, приливов, древесной биомассы и так да-
лее. Такие ресурсы есть во многих регионах. 
Нужно учиться их использовать, реализуя 
тем самым конкурентные преимущества тер-
риторий. Поэтому важно подготовить пред-
ложения, в том числе законодательного ха-
рактера, по стимулированию развития аль-
тернативной энергетики.  
Рациональное использование возобнов-

ляемых источников энергии – это еще и при- 
 

мер комплексного решения экономических и 
экологических задач. А это именно тот под-
ход, в котором сегодня заинтересовано рос-
сийское общество.  
Считаю, что, мы можем расширить задачи 

партийного проекта «Российский лес» за счет 
экологических приоритетов.  
Какие нужно решить задачи?  
Во-первых, партийный проект должен 

предусматривать мониторинг экологической 
обстановки и составление на его основе эко-
логического рейтинга регионов как важней-
шего показателя устойчивого развития тер-
риторий. В ходе недавнего заседания Пре-
зидиума Государственного совета озвучива-
лась такая цифра: практически 40% насе-
ления российских городов проживает на 
территориях, где наблюдение за уровнем 
загрязнения воздуха просто не проводится. 
То есть реальных размеров экологического 
ущерба мы не знаем. Эту проблему, конеч-
но, нужно решать.  
Во-вторых, нужна последовательная зако-

нодательная работа. В частности:  
1) требуется создать экономические меха-

низмы, стимулирующие предприятия к вне-
дрению наилучших технологий и в целом – к 
снижению негативного воздействия на окру-
жающую среду;  
2) нужно обеспечить совершенствование 

системы нормирования такого негативного 
воздействия;  
3) важно добиться повышения эффектив-

ности государственного экологического мо-
ниторинга.  
Кроме того, считаю необходимым вырабо-

тать предложения по поддержке конкретных 
проектов, направленных на улучшение эко-
логической обстановки в субъектах федера-
ции. Причем нужно учесть, что острота этой 
проблемы очень неоднородна. Половину всех 
выбросов в стране дают всего менее 300 
предприятий: всего по 3-4 на регион. Поэто-
му особое внимание должно быть уделено 
территориям с неблагоприятной экологиче-
ской обстановкой.  
Именно так, в комплексе решая экологи-

ческие задачи, проводя технологическое об-
новление производств, добиваясь соблюде-
ния социальных стандартов, обеспечивая 
подготовку профессиональных кадров, наша 
Партия будет проводить модернизацию, вы-
ступая ее движущей силой.  

Б.В. Грызлов, 
 фото с сайта 

www.edinros.ru 
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О роли Партии  
в модернизации России 

 
В.В. Володин, секретарь президиума генерально-
го совета партии «Единая Россия».  
 
Выдержка из доклада о роли Партии в модерниза-
ции России в ходе заседания Генерального совета 
партии «Единая Россия», 15 июня 2010 г. 
 

«Единая Россия» высту-
пает с позиций «умной по-
литики». Наша идеология – 
постепенное и уверенное 
развитие, постоянное про-
изводство и накопление 
улучшений. В социально-
экономической сфере – это 
накопление социальной 
справедливости в рыноч-
ной экономике. В развитии 
общества – это накопление 

инноваций, ценностей, человеческого и соци-
ального капитала. В политике – это накопле-
ние демократии и доверия к политическим ин-
ститутам, в первую очередь к выборам.  
Наша партия претендует на то, чтобы быть 

движущей силой модернизации страны, пар-
тией будущего. Значит, чтобы соответствовать 
новым задачам, мы должны в первую очередь 
меняться и модернизироваться сами. Партия 
«Единая Россия» должна меняться и разви-
ваться быстрее, чем оппоненты, чтобы оста-
ваться лидером.  
В центр своей политической работы «Еди-

ная Россия» должна поставить лозунг соци-
альной модернизации, повышения качества 
жизни и создания новых возможностей для 
людей… 
…Одна из главных задач – более активная 

работа по подготовке программ и стратегий 
развития регионов. Мы должны создать поша-
говые планы и реализовать конкретные про-
екты экономической модернизации и повыше-
ния качества жизни людей в каждом регионе. 
Ключевая роль здесь принадлежит системе 
окружных партийных конференций и активно-
сти региональных отделений партии… 
…Сегодня важно уделить особое внимание 

постоянному информационному сопровожде-
нию деятельности партии, как в выборный, 
так и в межвыборный периоды. «Единой Рос-
сии» необходимо активизировать свою работу 
в новых политических средах, прежде всего в 
Интернете, как наиболее современном средст-
ве общения с наиболее активными избирате-
лями и публичными производителями мнений. 
Интернет вообще должен стать для партии 

и приоритетной политической средой, и при-

оритетной технологией организации работы. 
Партийная интерактивная сеть должна стать 
главным оперативным каналом постоянного 
общения между членами партии, проведения 
внутрипартийной дискуссии, обсуждения по-
литической ситуации, обратной связи с регио-
нальными отделениями, активистами, всеми 
членами партии без исключения. 

 

Партпроекты делают  
«Единую Россию»  

партией реальных дел 
 
А.Ю. Воробьев, руководитель Центрального ис-
полнительного комитета Партии «Единая Россия» 
 
Выдержка из доклада в ходе заседания Генераль-
ного совета партии «Единая Россия», 15 июня 
2010 г. 
 

…Партия – это движок 
политических процессов. 
Мы формируем политику, а 
политика меняет жизнь. 
Это значит, что ключевыми 
в нашей деятельности 
должны стать поддержка 
реальных проектов и граж-
данских инициатив и по-
стоянное вовлечение в 
Партию новых, ярких, ак-
тивных людей с интерес-

ными идеями и предложениями… 
…Многим знакомый механизм – партийные 

проекты. С начала своей деятельности мы по-
зиционировали себя как «партия реальных 
дел», и этот лозунг не потерял своей значимо-
сти. Партпроекты – это то, что делает нас та-
кой партией. Это социальные инициативы, ко-
торые выдвигают и присутствующие в зале, и 
наши сторонники, и просто активные люди. Не 
замечать их, не поддерживать – было бы 
ошибкой. 
Хочу обратить внимание на еще один важ-

ный момент в нашей работе, который обсуж-
дался на встрече с Президентом. Речь идет о 
быстром проникновении глобальной сети и 
возникающих элементах прямой демократии. 9 
из 10 резонансных политических событий се-
годня рождаются в Сети. В 2012 г. половина 
населения России будут интернет-пользова-
телями… 
…Помимо законотворчества, у Партии есть 

сегодня арсенал новых средств для продвиже-
ния идей модернизации страны и совершенст-
вования своей работы. Все мы должны нау-
читься этим арсеналом умело пользоваться. 

В.В. Володин, 
фото с сайта 

www.edinros.ru 

А.Ю. Воробьев,
фото с сайта

www.edinros.ru
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Энергосбережение -  
общенациональная задача 

 
Ю.А. Липатов, председатель Координационного 
совета Президиума Генерального совета Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
по вопросам энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности  
 

Федеральный за-
кон «Об энергосбе-
режении и повыше-
нии энергетической 
эффективности» – 
базовый документ, 
определяющий госу-
дарственную полити-
ку в области энерго-
сбережения. 
Закон направлен 

на решение вопросов энергосбережения и по-
вышения энергоэффективности в области 
ЖКХ. Проблемы в этом секторе страны носят 
хронический и масштабный характер, свиде-
тельством чего стал рост платежей за комму-
нальные услуги в начале текущего года. Мно-
гие депутаты видят необходимость внесения 
поправок в действующее законодательство в 
плане передачи некоторых полномочий муни-
ципальных образований на региональный 
уровень, и такая работа по подготовке этих 
поправок сейчас ведется в Госдуме.  
В Госдуме из числа депутатов фракции 

«Единая Россия» была создана комиссия, 
призванная разобраться в причинах случив-
шегося. Члены комиссии посетили регионы, 
где был отмечен наиболее высокий рост пла-
тежей, и по итогам этих поездок пришли к 
выводу, что основные проблемы связаны с 
работой муниципальных образований. Если 
 

на федеральном уровне установленные Феде-
ральной службой по тарифам предельные 
уровни тарифов на газ и электрическую и те-
пловую энергию обеспечили сдерживание 
роста тарифов в среднем по стране по 2010 г. 
на уровне 10%, то в отдельных регионах на 
муниципальном уровне за счет надбавок и не-
обоснованного завышения затрат управляю-
щих компаний этот рост доходил до 50% и 
выше. То же – и в части установления норма-
тивов потребления, которые по различным 
субъектам России отличаются в разы.  
Энергосбережение – общенациональная за-

дача, в процесс модернизации экономики Рос-
сии включены не только хозяйствующие субъ-
екты, но и все общество в целом, обществен-
ные организации, политические партии, а во-
просам энергосбережения и энергетической 
эффективности уделяется особое внимание. 
Поэтому, происходящие существенные струк-
турные преобразования российской экономики 
инициировали решение президиума Генсовета 
партии «Единая Россия» создать Координаци-
онный совет по вопросам энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности.  
Деятельность Координационного совета 

направлена на реализацию государственной 
программы «Энергетическая стратегия разви-
тия России до 2030 года» и Федерального за-
кона «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности». В состав 
Координационного совета входят: полномоч-
ные представители Президента РФ в феде-
ральных округах, губернаторы, заместители 
министров профильных министерств, руково-
дители крупнейших отраслевых компаний и 
организаций. Мы открыты для диалога. Ваши 
предложения и Проекты вы можете направ-
лять в Координационный совет и они будут 
рассмотрены».  
 
 
 
 

 
РЕШЕНИЕ №1 заседания Координационного совета Президиума Генерального совета Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по вопросам энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности от 11 февраля 2010 г. № 1-КС. Скачать  

РЕШЕНИЕ заседания Координационного совета Президиума Генерального совета Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по вопросам энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности от 27 апреля 2010 г. № КС-2Р. Скачать  

РЕШЕНИЕ Заседание № 1 Экспертного совета Координационного совета Президиума Генерального 
совета Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по вопросам энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности от 19 апреля 2010 г. № 1Р-ЭС. Скачать  

Презентация Семенова В.Г. «Предложения по организации работы Координационного совета Прези-
диума Генерального совета партии «Единая Россия» по вопросам энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности» Скачать  

Составы Координационного и Экспертного советов. Посмотреть 

Ю.А. Липатов,  
фото с сайта 

www.edinros.ru 
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Энергосбережение в США 
 

В.Г.Семенов, генеральный директор  
ОАО «ВНИПИэнергопром» (окончание,  
начало см. ЭС №4 (4)/2009) 
 

Энергетический план Б. Обамы 

«Настало время взять новый курс для на-
шей экономики и эти изменения должны на-
чаться прямо сейчас» – заявил Барак Обама, 
выступая 09.01.2009 г. в штате Вирджиния. 
Дальнейшие события подтвердили, что по 
многим направлениям у США действительно 
появился новый курс. Буквально за несколь-
ко месяцев США перехватили лидерство по 
нескольким глобальным направлениям, в том 
числе по вопросам изменения климата. Пре-
дыдущая администрация всячески тормозила 
«климатические» инициативы, новая же воз-
вела в приоритет темы энергоэффективности 
и альтернативных источников энергии. 
Свою энергетическую программу Б. Обама 

сформулировал еще во время предвыборной 
кампании и, не смотря на кризис, в нее не 
было внесено существенных изменений. На 
реализацию новой энергетической политики 
планируется выделить из стабилизационного 
фонда около 80 млрд долл. США (7% от 
1,1 трлн долл. США, предназначенных для 
всех антикризисных программ). 
Предусматривается достижение 6 главных 

целей: 
• сокращение выбросов углекислого газа, 
• субсидирование чистых энергетических 
технологий, 

• поддержка производства биотоплива, 
• достижение независимости от импорта 
топлива, 

• повышение энергоэффективности эко-
номики, 

• восстановление лидерства в междуна-
родных климатических программах. 

Программой запланировано выделение, 
долл. США: 

• 5 млрд на действующую уже в течение 
30 лет программу повышения энерго-
эффективности домов принадлежащих 
семьям с низким доходом; 

• 4 млрд на модернизацию государствен-
ного жилья, находящегося в ведении 
Министерства жилищного строительства 
и городского развития; 

• 3,2 млрд на гранты штатам и местным 
органам власти для поддержки проектов 
повышения энергоэффективности госу-
дарственных зданий; 

• 4,2 млрд на преобразование зданий фе-
дерального правительства; 

• 6,9 млрд Федеральной администрации 
по пассажирским перевозкам для рас-
ширения систем общественного транс-
порта; 

• 300 млн на скидки для потребителей, 
приобретающих энергосберегающие 
электроприборы; 

• 3,4 млрд на создание «умных» электри-
ческих сетей позволяющих использо-
вать в общей системе источники с не-
стабильной выработкой электрической 
энергии. 

Предусматриваются налоговые льготы для 
домовладельцев и предприятий, которые 
осуществили энергосберегающие мероприя-
тия в своих зданиях. Только для домовла-
дельцев предусматривается выделение 
6 млрд долл. США. 
В первом ежегодном послании об эконо-

мическом положении в стране американский 
президент подтвердил приверженность сол-
нечной энергетике, гибридным автомобилям 
и планам строительства интеллектуальных 
электрических сетей. Он предложил ускорить 
принятие законопроекта «Чистая энергетика 
и безопасность», предусматривающего выде-
ление 15 млрд долл. США в год на приклад-
ные энергетические разработки в области 
высокопроизводительных ветроагрегатов, 
фотоэлектрических панелей, биотоплива, 
малоотходных угольных электростанций с 
обязательным условием производства всех 
комплектующих в пределах США. 
Предусматривается также увеличение до-

ли возобновляемых энергоресурсов с нынеш-
них 7 до 25% к 2020 г., что приведет к соз-
данию 5 млн рабочих мест. За 10 лет на эти 
цели будет направлено не менее 150 млрд 
долл. США прямых капиталовложений. 
В декабре 2009 г. Агентство по охране ок-

ружающей среды официально признало за-
грязнение атмосферы парниковыми газами 
нанесением ущерба здоровью людей, это по-
зволит ему устанавливать нормативы выбро-
сов без согласования с конгрессом. 
Кардинальное снижение зависимости от 

экспорта углеводородов – эта цель, конечно, 
является главной в энергетическом плане 
Б. Обамы. Ее достижение фактически будет 
означать превращение рынка нефти и газа в 
рынок покупателей, диктующих поставщикам 
свои условия. 
Кроме повышения энергоэффективности и 

производства биотоплива, предусматривается 
также возобновление бурения «закрытых» 
территорий на суше и шельфе, строительство 
газопровода с Аляски. В этом году выделены 
первые 8 млрд долл. США бюджетных 
средств на предоставление гарантий компа-
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ниям, приступающим к строительству атом-
ных электростанций, что означает окончание 
моратория на их строительство, действовав-
шего 33 года. 
Активно развиваются технологии добычи 

сланцевого газа и в 2009 г. это позволило 
США занять первое место в мире по объемам 
добываемого газа. Резко уменьшившийся ры-
нок продажи сжиженного газа отреагировал 
снижением цен, которые даже в Европе опус-
тились до 150 долл. США за тыс. м3, что в 
два раза ниже цен Газпрома на сетевой газ. 

 
Электроснабжение 

Федеральным регулирующим органам в 
энергетике США является Федеральная ко-
миссия по регулированию в энергетике. Ру-
ководят ей пять комиссаров, которые не мо-
гут состоять в какой-либо партии и назнача-
ются президентом с согласия сената. Каждый 
год планово меняется один из комиссаров. 
Комиссия выполняет следующие функции: 
• определение направлений реформ; 
• регулирование оптовой торговли элек-
троэнергией между штатами; 

• лицензирование и регулирование экс-
плуатации ЛЭП соединяющих энерго-
системы штатов; 

• лицензирование и регулирование дея-
тельности по эксплуатации подземных 
хранилищ газа и газопроводов, проло-
женных между штатами. 

В каждом штате регулирование осуществ-
ляет региональная комиссия по регулирова-
нию коммунального сектора, они взаимодей-
ствуют с энергетическими компаниями прак-
тически на всех этапах планирования их те-
кущей и перспективной деятельности, при-
чем единообразных правил регулирования 
нет, и каждый штат работает по индивиду-
альным процедурам. Региональная комиссия 
состоит из 5 членов, которые выбираются на-
селением штата. Статус комиссаров оговари-
вается конституцией штата. 
В электроэнергетике США отсутствует об-

щенациональное управление режимами ра-
боты энергокомпаний, но развитая система 
договорных отношений обеспечивает устой-
чивую работу крупных оптовых рынков. 
При регулировании энергокомпаний топ-

ливная составляющая полностью перено-
сится на потребителя. При тарифе для по-
требителей в штате Атланта в 7,5 цента за 
кВт.ч топливная составляющая соответству-
ет 3 центам. 
Сверхвысокая прибыль большей частью 

перераспределяется в пользу потребителей, 
обычный уровень превышения 9-11% на воз-
врат инвестиций и 8% на средневзвешенный 

капитал. Есть отдельный тариф, который 
энергетическая компания тратит на свою 
экспертизу. 
Тарифы зависят от уровня оговоренной в 

контракте надежности энергоснабжения. При 
согласии потребителя на отключение в пери-
од перегрузки сети, тарифы для него снижа-
ются. 
Платы за подключение либо нет (все за-

траты на подключение, вплоть до счетчика, в 
тарифе на электроэнергию), либо она симво-
лическая (при подключении мощности от 15 
до 500 кВт плата составляет 350 долл. США, 
при большей мощности дополнительно опла-
чивается 100-150 долл. США за каждый 
1 кВт). Считается, что это стимулирует раз-
витие, но, в то же время, провоцирует потре-
бителя на завышение мощности. 
Плату за подключение к электрическим 

сетям новых электростанций устанавливает 
Федеральная энергетическая комиссия. Есть 
штаты, где новую тепловую электростанцию 
разрешают строить только после изучения 
всех возможностей снижения нагрузки. 
Пик потребления электрической мощности 

приходится на лето из-за массового исполь-
зования кондиционеров. Суточные графики 
неравномерны и, например, в Нью-Йорке пи-
ковое потребление мощности в 3 раза выше, 
чем ночное. При относительно низких тари-
фах потребителям не выгодно ставить акку-
муляторы холода, тепла или электроэнергии. 
 
Примеры энергокомпаний: 
1. Нью-Йоркское энергоуправление 
Государственное предприятие, принадле-

жащее штату и подчиняющееся губернатору. 
Управлению запрещено использовать при-
быль, и если она образуется, то поступает в 
казну. 
Акционеров у предприятия нет, есть толь-

ко люди, купившие облигации. Доходы по 
облигациям не облагаются налогами, а раз-
мер выплат пропорционален рейтингу орга-
низации, устанавливаемому независимым 
рейтинговым агентством. 
«Нью-Йоркэнерго» имеет 18 электростан-

ций, в том числе 2 крупные ГЭС, и обеспечи-
вает 15% потребности штата в электроэнер-
гии. Электростанции в основном полностью 
амортизированы. Также управлению принад-
лежат основные ЛЭП высокого напряжения 
общей длиной 1400 миль (2,25 тыс. км). Мно-
го электроэнергии покупают в Канаде, так 
как она там дешевле. 
Мощность, потребляемая Нью-Йорком на 

2010 г., была запланирована на уроне 
15,5 ГВт, но за счет энергосбережения пла-
нируемый показатель был снижен до 
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14,8 ГВт. Существует отдельная программа 
снижения пиковой нагрузки (например, в пе-
риод пикового потребления все больницы 
переходят на резервные источники), но и вся 
деятельность по энергосбережению планиру-
ется через снижение мощности. На величину 
пика потребления мощности не влияет ни 
кризис, ни повышение цен на нефть, а толь-
ко целенаправленные действия. 
В управлении существует отдельный де-

партамент энергоэффективности. В департа-
менте 85 сотрудников, привлечено 15 под-
рядчиков и около 100 поставщиков. 
Управление выступает как представитель 

штата по вопросам энергосбережения. Фи-
нансирование осуществляется через тарифы 
и продажу облигаций. Всего осуществлено 
2600 проектов стоимостью 1,8 млрд долл. 
США. В 2009 г. был утвержден новый бюджет 
в 1,4 млрд долл. США. 
Осуществляют проекты по конкретным 

зданиям, начиная с муниципальных и госу-
дарственных. Часть стоимости работ потре-
бители оплачивают сами в рассрочку под 2% 
годовых. 
За счет управления проводятся работы по 

утеплению зданий на севере штата. Электро-
энергия в этих районах поступает от ГЭС и 
стоит дешево (3-4 цента за кВт.ч), поэтому в 
большом количестве используется для элек-
троотопления. 

 
2. Коммунальное энергопредприятие горо-

да Сиэтла Seattle City Light 
Предприятие принадлежит муниципалите-

ту и обслуживает город и его ближайшие 
пригороды с общим населением 741 тыс. чел. 
В 60-е годы ХХ в. в Сиэтле началось 

строительство двух мощных атомных элек-
тростанций, но из-за удорожания проекта в 
процессе строительства оно было останов-
лено и, в качестве альтернативы, были по-
строены 3 ГЭС на реке Скэгит общей мощно-
стью 1070 МВт. Входя в состав коммунально-
го энергопредприятия, они позволяют под-
держивать низкий уровень тарифов на элек-
троэнергию (5,5 цента за кВт.ч для конеч-
ных потребителей), что в свою очередь 
обеспечивает развитие города как промыш-
ленного центра. 
Закупки электроэнергии производятся и на 

государственных ГЭС и в Канаде, с которой 
имеется уникальный договор о совместном 
регулировании пропуска воды и взаиморас-
четах электроэнергией. Часть электроэнергии 
закупается от ветряков, так как закон штата 
устанавливает определенный обязательный 
процент таких закупок. 

Решением муниципалитета запрещается 
предприятию получать прибыль. 
В составе Seattle City Light имеется отдел 

энергосбережения с годовым бюджетом 50 млн 
долл. США, занимающийся вопросами повы-
шения энергоэффективности потребителей. 
Предприятие вошло в состав консорциума, 

созданного на основе департамента по энер-
госнабжению муниципалитета Сиэтла, для 
расширения опыта использования уличных 
светильников. Многие штаты закреплены за 
развитием какого-нибудь одного энергосбе-
регающего проекта. Этот финансируется из 
федерального бюджета по закону американ-
ского подъема и реинвестирования 2009 г. 
 
3. Электрические сети района и города 

Джексон 
Предприятие является кооперативом (все-

го таких в США около 700). В 1937 г. было 10 
пайщиков, сейчас более 13 тыс. Пайщиками 
являются владельцы подключенных энерго-
потребляющих объектов, в основном частных 
домов и ферм. В кооперативе работает 72 
сотрудника. 
Кооператив обеспечивает энергоснабже-

ние территории размером 170 на 135 миль 
(около 270×210 км). Ему принадлежат ЛЭП 
длиной 60 миль (около 100 км) и 25 тыс. 
электросчетчиков. Все здания подключены 
через персональные столбовые трансформа-
торы. Счетчики отдельно учитывают нагрузку 
в часы пик, и если потребитель один раз в 
течение 15 мин. потребил мощность выше 
заявленной, он автоматически переходит в 
другую категорию. Если потребитель решил 
снизить потребляемую мощность, то обычно 
ему заменяют трансформатор для снижения 
потерь. 
Электроэнергию кооператив покупает на 

государственной ГЭС по 2,3 цента за кВт.ч, а 

Фото. Наглядная агитация при входе в здание  
электросетевой компании, г. Джексон, США 

Информационный бюллетень      Издается порталом по энергосбережению  
         ЭнергоСовет.ру    http://www.energosovet.ru 

            ММИИРРООВВООЙЙ  ООППЫЫТТ  ЭЭННЕЕРРГГООССББЕЕРРЕЕЖЖЕЕННИИЯЯ                   № 6 (11), 2010 г. 
 



 
14 

также от ветряков по 1,6 цента и продает по-
требителям по цене ниже 5 центов за кВт.ч 
(при средней цене в США около 11 центов). 
Прибыль от деятельности распределяется по 
пайщикам. 
Стоимость подключения определяется по 

проекту и для среднего дома с нагрузкой в 
15 Вт составляет около 2500 долл. США. 
Счетчик оплачивается отдельно и устанавли-
вается обычно вне дома. 

Кооператив финансово помогает пайщи-
кам при оплате первого взноса на установку 
теплового насоса, при утеплении зданий, за-
мене ламп освещения на экономичные и да-
же при замене холодильников. В 2011 г. пла-
нируют запустить собственную малую ГЭС. 
Администрация г. Джексона имеет собст-

венную программу энергосбережения. На ра-
ботников администрации возложены допол-
нительные обязанности, и они объединены в 
несколько групп. Транспортная группа кон-
тролирует оплату 50% стоимости проездных 
билетов на общественном транспорте, строи-
тельство пешеходных и велосипедных доро-
жек. Зеленая группа работает с населением 
по повышению энергоэффективности домов. 
Группа по землепользованию определяет тре-
бования при новом строительстве в части ис-
пользования энергоэффективных технологий. 
Всего в группах задействовано 35 человек 
включая одного координатора, освобожденно-
го от другой работы, это весьма много для го-
рода с населением в шесть тысяч человек. 

 
Теплоснабжение 

Не смотря на то, что централизованное 
теплоснабжение впервые в мире появилось в 
1877 г. в американском городе Локпорте, оно 
не получило в этой стране широкого распро-
странения. Основное объяснение – короткие 
и теплые зимы. В большинстве районов элек-
троотопление весьма дорого и массово ис-
пользуются индивидуальные котлы. Количе-
ство тепловых насосов также уже исчисляет-
ся в миллионах. 
Исключение составляют небольшие систе-

мы теплоснабжения нескольких городов, на-
пример, Сиэтла (см. статью «Центральное те-
плоснабжение в условиях рынка» на портале 
по теплоснабжению РосТепло.ру – прим. 
ред.). 
Самая крупная паровая система централи-

зованного теплоснабжения – на острове Ман-
хеттен. Основана она в 1882 г. и имеет сего-
дня 170 км трубопроводов, подающих пар 
для 1800 потребителей, включая почти все 
Нью-Йоркские небоскребы. 
Остров обеспечивается теплом от 5 ТЭЦ, 

принадлежащих разным владельцам. Конден-

сат возвращается на ТЭЦ только от близко 
расположенных зданий, в остальных он 
обычно полезно используется. Потери тепла 
составляют около 14%. 

 
Энергосервисные компании 

Всего в стране работает менее 50 крупных 
энергосервисных компаний, остальные либо 
небольшие, либо энергосервисные услуги не 
являются их основным видом деятельности. 
Примерно половина компаний независимые, 
остальные либо электросетевые, либо по-
ставщики оборудования. Идет процесс по-
глощения малых предприятий. 
Большая часть работ выполняется на му-

ниципальных и федеральных объектах, так 
как считается, что деньги, пропущенные че-
рез ЭСКО, дорожают в 2 раза (по кредитным 
процентам) и частные организации предпо-
читают действовать самостоятельно. 
Многие энергосервисные компании пред-

почитают сами обслуживать оборудование, 
которое устанавливают, так как банки в этом 
случае закладывают меньшие инвестицион-
ные риски. 
Рынок энергосервисных услуг оценивается 

в 3,5 млрд долл. США в год. Типовой набор 
работ включает в себя электроосвещение, 
кондиционирование и отопление, при сред-
них затратах на одно здание от 0,7 до 
1,8 млн долл. США. Окупаемость работ в 
школах составляет около 10 лет, в больницах 
4 года. Снижение энергопотребления обычно 
составляет от 26 до 42%. 
В США существует специальный закон об 

энергосервисных услугах. Тендеры часто 
проводятся на длительные работы. Напри-
мер, армией США последний тендер на по-
добные работы был проведен 11 лет назад и 
10 компаний-победителей работают до сих 
пор. К основным критериям при выборе по-
бедителя относятся: репутация, качество ра-
нее выполненных проектов, квалификация 
сотрудников и аккредитация в независимых 
экспертных центрах. 

 
Стандарты «Зеленых зданий» 

Стандарты определяют критерии отнесе-
ния зданий к экологичным и формулируют 
условия их создания и эксплуатации. Собст-
венные стандарты существуют в Великобри-
тании, Франции, Германии, Италии, Австра-
лии, Японии и Китае. 
В 2002 г. организация USGBC (Совет США 

по «Зеленым зданиям») обнародовала стан-
дарт «LEED» (Лидерство в энергоэкономич-
ном и природоохранном проектировании) 
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представляющий программу оценки зданий и 
присвоения им рейтинговых баллов. 
«LEED» оценивает экологическое состоя-

ние земельного участка, экономное исполь-
зование воды и электроэнергии, влияние 
здания на загрязнение атмосферы, качество 
строительных материалов и использование 
при строительстве и отделке здания мате-
риалов из вторсырья, качество внутреннего 
микроклимата и т.д. Существует три катего-
рии оценки и сертификации зданий: серебро, 
золото и платина. 
В США существует еще три конкурирую-

щих стандарта по «зеленым зданиям»: 
«Green Globes», «Model Green Homebuilding 
Guidelines» и «Standard 189P». В мире еще не 
сложилось общего подхода к определению 
экологичности зданий. 
Цена «зеленой» недвижимости постоянно 

возрастает, даже в условиях кризиса сдать 
помещения в аренду в таких зданиях гораздо 
проще. Неожиданно оказалось, что и стои-
мость строительства таких зданий выше лишь 
на 3-5%, на удешевление в первую очередь 
сказывается оптимизация мощности систем 
отопления и кондиционирования за счет ар-
хитектурных и пространственных решений. 
Власти некоторых американских штатов 

предлагают субсидии владельцам зданий, 
одобренных экспертами Совета по экологи-
ческому строительству. Во многих штатах 
обязательные строительные нормы обновля-
ются каждый год и поставлена задача к 
2030 г. снизить энергопотребление вновь 
строящихся зданий вдвое. В некоторых горо-
дах муниципальными законами введены тре-
бования обязательного тестирования на уро-
вень энергоэффективности по системе 
ENERGY STAR с определением рейтинга от 1 
до 100 и вывешивания на зданиях площадью 
более 1000 м2 соответствующих информаци-
онных табличек. 
Администрация Б. Обамы поддерживает «зе-

леное» строительство и распространяет стан-
дарты на строящиеся федеральные здания. 

 
Транспорт 

Почти 65% нефти используется в США для 
обеспечения транспорта. 
81% пассажирских перевозок обеспечива-

ется автомобилями, 18% авиацией, 1% авто-
бусами и 0,7% железнодорожным транспортом. 
Американцы привыкли ездить на автомоби-

лях. Мода на легковые автомобили с больши-
ми двигателями давно прошла, тем более что 
скоростные ограничения действуют повсеме-
стно и американцы их строго соблюдают. 
Пассажирские железнодорожные перевозки 

убыточны и сеть железных дорог за 100 лет 

сократилась почти в 2 раза (до 250 тыс. км). 
Во многих крупных городах даже нет привыч-
ных для нас вокзалов. Железные дороги элек-
трифицированы только в трех штатах. 
Пригородный железнодорожный транспорт 

развит только в Нью-Йорке, так как стоянка 
автомобиля на Манхеттене очень дорога и 
люди предпочитают добираться на своем ав-
томобиле только до электрички. Во многих 
городах развит городской автобусный транс-
порт. В особо крупных городах имеются мет-
рополитены. Троллейбусное сообщение дей-
ствует только в пяти городах. Трамвай также 
стал редкостью. В последние годы начали 
возникать новые трамвайные линии, назы-
ваемые легкорельсовыми, с движением не по 
улицам, а по обособленным путям, в том чис-
ле между городами. Практически все системы 
общественного пассажирского транспорта 
государственные, так как даже при цене би-
лета 2-4 долл. перевозки убыточны. 
На федеральных дорогах не встретить не-

больших грузовых автомобилей, так как раз-
вита система пакетирования. Автотранспор-
том перевозятся все относительно ценные 
грузы. 
Грузовой железнодорожный транспорт яв-

ляется вполне серьезной отраслью и по объ-
емам перевозок сопоставим с автомобиль-
ным. Для перевозки навалочных грузов ши-
роко используются unit trains, специализиро-
ванные скоростные поезда, включающие до 
ста вагонов особой конструкции, с тремя ло-
комотивами. 
Морской транспорт в США ходит в основ-

ном под флагами других государств, так как 
оплата команды по американским стандартам 
чрезмерно велика. 
Государство в последние годы стимулиру-

ет в основном альтернативные виды топлива, 
основываясь на законе «Об альтернативном 
моторном топливе». В ранг государственной 
политики возведено использование природ-
ного газа в качестве моторного топлива, да-
же президент Билл Клинтон весь срок своего 
президентства ездил на автомобиле, рабо-
тавшем на природном газе. 
Применяются различные дотации на раз-

витие общественного транспорта. 
В соответствии с законом «О чистом воз-

духе» замену старых автомобилей на новый 
экономичный будут стимулировать нормы то-
пливной экономичности, а также целевые 
налоговые скидки в размере до 7 тыс. долл. 
США. 
К 2015 г. на американских заводах должно 

быть произведено более 1 млн гибридных 
автомобилей, совмещающих потребление 
электроэнергии и бензина. 
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Реализация механизма  
энергосервисной  

деятельности в жилом  
фонде г. Москвы 

 
С.А. Демин, руководитель, ГБУ «Жилищник»,  
г. Москва 
 
В соответствии с распоряжением Правитель-

ства Москвы № 199-РП от 8 февраля 2010 г. 
«О проведении эксперимента по отработке ме-
ханизма энергосервисной деятельности в жи-
лищном фонде города Москвы» в жилищном 
фонде г. Москвы в настоящее время проводит-
ся эксперимент по отработке механизма энер-
госервисной деятельности. 
Основными приоритетами в развитии энер-

госервисной деятельности в жилищном фонде 
г. Москвы являются: 

• экономия всех видов ресурсов, 
• привлечение внебюджетных источников 
финансирования для проведения энерго-
сберегающих мероприятий, 

• отработка и внедрение в г. Москве меха-
низма энергоэффективного управления 
многоквартирными домами, 

• внедрение различных энергосберегаю-
щих технологий в жилищном фонде 
г. Москвы. 

Основным нормативным документом для 
отработки механизмов энергосбережения стал 
федеральный закон № 261-ФЗ, принятый 23 
ноября 2009 г. «Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации». Закон 
обозначил первоочередные направления по-
вышения энергоэффективности, этапы и сроки 
внедрения ключевых мероприятий. Впервые 
законодательно в перечень требований к со-
держанию общего имущества собственников 
помещений включены требования о проведе-
нии мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности. 

ГБУ «Жилищник», в соответствии с возло-
женными на него функциями, осуществляет 
разработку и реализацию на подведомствен-
ном Департаменту ЖКХиБ жилищном фонде 
энергосберегающих мероприятий. Необходимо 
отметить, что основу его составляют дома, 
имеющие особо сложное инженерное оборудо-
вание или индивидуально-экспериментальные 
проектные решения, а также специализиро-
ванный жилищный фонд (общежития), отли-
чающиеся повышенным износом. В этих усло-
виях основным направлением энергосбере-
гающей деятельности является экономия теп-
ло- и водопотребления. 

Основные энергосберегающие мероприя-
тия, внедрение которых позволяет добиться 
экономии:  

• установка общедомовых приборов учета; 
• установка индивидуальных приборов 
учета; 

• установка автоматических узлов управ-
ления; 

• внедрение системы автоматического ре-
гулирования температуры; 

• модернизация индивидуальных тепловых 
пунктов (ИТП); 

• установка индивидуальных регуляторов 
на отопительных приборах; 

• установка регуляторов расхода воды; 
• альтернативные источники энергии. 

 
Установка общедомовых  

приборов учета 

Половина сэкономленных тепловых 
ресурсов, порядка 15%, приходится на орга-
низацию точного учета потребления. Учет 
потребленных ресурсов является лакмусовой 
бумажкой состояния инженерных систем до-
ма. Он дает нам информацию о проблемных 
местах и путях их решения. При этом вновь 
принимаемые в городскую собственность об-
щежития не оснащены общедомовыми прибо-
рами учета. На сегодняшний день заключен 
энергосервисный контракт на установку при-
боров учета тепла по 14 жилым домам, на 
сумму 9,8 млн руб. Экономический эффект 
составит порядка 600 Гкал в месяц, в ценах 
2010 г. это 714 тыс. руб., что сократит затра-
ты на тепло для управляющей компании по 
этим домам на 25% . Расчетный срок окупае-
мости контракта – 13 мес.  
 

Фото 1. Общедомовой прибор  
учета тепловой энергии 

 

Информационный бюллетень      Издается порталом по энергосбережению  
         ЭнергоСовет.ру    http://www.energosovet.ru 

            ММИИРРООВВООЙЙ  ООППЫЫТТ  ЭЭННЕЕРРГГООССББЕЕРРЕЕЖЖЕЕННИИЯЯ                   № 6 (11), 2010 г. 
 



 
17 

Установка индивидуальных  
приборов учета 

За счет бюджетного финансирования в 
2010 г. планируется также провести установку 
8,5 тыс. индивидуальных приборов учета в 
рамках постановления правительства Москвы 
№ 406-ПП от 29 мая 2007 г. «О мерах по даль-
нейшему стимулированию экономии водопо-
требления в жилищном фонде города Москвы». 
Внедрение приборного учета, в конечном сче-
те, уменьшит платежи за коммунальные услуги 
жителей, т.к. согласно федеральному закону 
№ 307-ФЗ от 23 мая 2006 г. «О порядке пре-
доставления коммунальных услуг гражданам» 
именно житель несет сегодня бремя ответст-
венности по расчетам с ресурсоснабжающей 
организацией. 
 

Установка автоматических узлов  
управления в жилищном фонде 

Экономия тепла на 5-10% за счет его ра-
ционального использования достигается также 
установкой в жилых домах автоматических уз-
лов управления, так как теплоснабжающие ор-
ганизации не всегда подают на жилой дом теп-
лоноситель, отвечающий требованиям тепло-
снабжения.  
Внедрение данных систем совместно с сис-

темами аварийного отключения теплоносителя 
позволят не только получить экономию поряд-
ка 5-10%, но и снизить потери теплоносителя 
при авариях.  
Данная система была внедрена в рамках 

реализации пилотного проекта по адресу 
г. Москва, Юрьевский пер., д.16, корп.1. 
 

Система автоматического  
регулирования температуры 

Система автоматического регулирования по-
зволяет производить регулировку температуры 
теплоносителя непосредственно на доме за 
счет более полного отбора тепла системой теп-
лоснабжения. Это реализуется за счет более 
точного выдерживания температурного графи-
ка. Принцип автоматического регулирования 
основан на поддержании в контуре системы 
отопления здания параметров, заданных тем-
пературным графиком, основываясь на дан-
ных, полученных от датчиков температуры на-
ружного воздуха и температуры теплоносителя 
в системе отопления.  
В ходе реализации данного проекта один из 

двух подъездов дома по адресу г. Москва, 
Юрьевский пер., д.16, корп.1 был оборудован 
системой автоматического регулирования. В 
результате среднемесячное потребление в 
отопительный период первого подъезда соста-

вило 45,2 Гкал, второго 48,6 Гкал. Разница со-
ставила 7%. 
 

Модернизация индивидуальных  
тепловых пунктов (ИТП) 

Опыт эксплуатации жилых домов показыва-
ет, что в большинстве имеющихся ИТП подве-
домственного фонда необходимо провести мо-
дернизацию. Модернизация ИТП включает 
комплекс мероприятий, направленных на 
улучшение теплоснабжения зданий, снижение 
тепловых потерь на ИТП, снижение затрат на 
техническое обслуживание, экономию по элек-
тро- и водопотреблению. Основные виды ра-
бот, проводимые в ходе модернизации, преду-
сматривают замену кожухотрубных бойлеров 
на современные пластинчатые с более высо-
ким КПД и меньшими габаритами, замену 
имеющихся насосов холодного и горячего во-
доснабжения на насосное оборудование с час-
тотно-регулируемыми приводами, замену ав-

Фото 3. Автоматика регулирования теплоносителя  
и горячего водоснабжения 

 

Фото 2. Индивидуальный прибор учета  
холодного, горячего водоснабжения 
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Фото 4. Индивидуальный тепловой пункт 

 
томатики управления теплоснабжением и под-
готовкой горячего водоснабжения. 
В рамках реализации постановления Прави-

тельства Москвы № 199-ПП от 8 февраля 
2010 г. «О проведении эксперимента по отра-
ботке механизма энергосервисной деятельно-
сти в жилищном фонде города Москвы» было 
проведено обследование нескольких ИТП, об-
служивающих жилищный фонд управляющей 
компании ГУП «ЭВАЖД». Обследование прово-
дилось силами ОАО «МОЭК ПРОЕКТ». Согласно 
предварительным отчетам реализация выше-
перечисленных мероприятий позволит сэконо-
мить до 30% электроэнергии, потребляемой 
ИТП, до 10% тепла и до 10% воды. Сегодня 
компания «МОЭК ПРОЕКТ» прорабатывает воз-
можность выполнения комплекса мероприятий 
по реконструкции 5 ИТП в рамках энергосер-
висных договоров.  
 

Индивидуальные регуляторы  
на отопительных приборах 

Одним из факторов рационального исполь-
зования тепла в квартире является установка 
индивидуальных регуляторов на отопительных 
приборах и применение индивидуального уче-
та тепла в квартире с помощью регистраторов 
тепла. Внедрение регистраторов тепла и про-
изводство расчетов за потребленное тепло на 
основании данных регистраторов может яв-
ляться мощным стимулом для жителей на эко-
номию тепла в квартирах. 
 
Установка регуляторов расхода воды 

При относительно низком уровне тарифов, 
потребление воды в России в 1,5-2 раза пре-
вышает потребление воды в развитых странах. 
Это связано как с высокими потерями воды, 
так и со сложившимся стереотипом потребле-
ния воды как «бесплатного» ресурса. В связи с 
этим, необходимо предпринимать практиче-

ские шаги по реализации направлений водо-
сбережения. Одним из таких направлений яв-
ляется установка водосберегающей сантехар-
матуры. 
В 2009 г. на 2 домах жилищного фонда ГУП 

«Жилищник-1» был проведен эксперимент по 
внедрению водосберегающей сантехарматуры, 
а именно по установке регуляторов расхода 
воды с целью определения рентабельности 
применения данного оборудования в жилищ-
ном фонде г. Москвы. 
Исполнителем по этому эксперименту вы-

ступила компания «Н2О технологии». Принцип 
работы регуляторов основан на поддержании 
заданного расхода воды при различном давле-
нии в системе водоснабжения без потери ком-
фортного водопользования. 
По оценкам результатов пилотного проекта 

установка водосберегающей сантехарматуры 
позволяет снизить водопотребление в среднем 
на 25%.  
На сегодняшний день компанией «Н2О тех-

нологии» проработано технико-экономическое 
обоснование на установку данного оборудова-
ния по 23 общежитиям коридорного типа спе-
циализированного жилищного фонда управ-
ляющей компании ГУП «Жилищник-1» для за-
ключения энергосервисного контракта. Хоте-
лось бы отметить, что установка таких регуля-
торов очень актуальна именно в общежитиях 
коридорного типа, т.к. здесь постоянно имеет-
ся перерасход фактического потребления воды 
от нормативного. 
 

Альтернативные источники энергии 

Одним из основных элементов снижения по-
требления электроэнергии в жилом доме для 
общедомовых нужд являются альтернативные 
источники энергии. Однако такие негативные 
факторы как неправильные проектные реше-
ния, применение устаревшего оборудования, 
неквалифицированный монтаж и техническое 
обслуживание во многом дискредитировали 

Фото 5. Регулятор расхода воды 
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саму идею альтернативных источников элек-
троэнергии. 
В рамках проведения эксперимента по вне-

дрению альтернативных источников энергии, 
за счет внебюджетных средств, с привлечени-
ем энергосервисной организации предполага-
ется установка солнечных панелей и аккуму-
лирующих батарей на 2 жилых домах фонда 
ГУП «Жилищник-1». 
Для повышения энергоэффективности сис-

тем подъездного освещения в жилых домах, 
планируется внедрить энергосберегающую 
систему «Светэн», включающую в себя сол-
нечные панели, антивандальные светодиод-
ные светильники нового поколения со встро-
енными датчиками движения и электронную 
систему управления освещением мест общего 
пользования.  
В настоящее время на стадии заключения 

находится энергосервисный контракт по уста-
новке данного оборудования на жилищном 
фонде ГУП «Жилищник-1». По предваритель-
ным расчетам энергосберегающий комплекс 
«Светэн» позволит снизить потребление элек-
троэнергии в местах общего пользования до 
90%. Дополнительно в домах установлены 
многотарифные приборы учета электрической 
энергии и в случае нехватки мощности акку-
муляторов в темное время суток зимнего пе-
риода, система переходит на резервное снаб-
жение из сети по так называемому «ночному», 
более дешевому тарифу. Установка светоди-
одных светильников нового поколения, 
имеющих более длительный срок службы, в 5-
10 раз превышающий срок службы люминес-
центных ламп, решает наболевшую проблему 
частой замены люминесцентных ламп и их 
утилизации.  
Стоимость оборудования и установки ком-

плекса на 2-х жилых домах составляет 2,5 млн 
руб., а срок окупаемости равен 45 мес. 
 Вышеперечисленные мероприятия включе-

ны в городскую целевую программу «Энерго-
сбережение в городе Москве на 2009-2011 гг. 
и на перспективу до 2020 г.» и предусматри-
вают также проведение эксперимента по реа-
лизации Киотского протокола и посткиотских 
соглашений по сокращению выбросов в атмо-
сферу парниковых газов. 
 

Организация взаимоотношений  
энергосервисной компании  
и собственников помещений  

многоквартирного дома 

Особенность проведения энергосервисных 
мероприятий в жилищном фонде заключается 
в необходимости утверждения собственниками 
на общем собрании мероприятий, предложен-
ных энергосервисной компанией. 

Управляющая организация с участием энер-
госервисной компании в обязательном порядке 
должна довести до сведения собственников 
условия энергосервисного контракта, обосно-
вания проведения и преимущества энергосер-
висных мероприятий. 
Источником оплаты энергосервисных меро-

приятий является экономия ресурсов, достиг-
нутая в результате выполнения энергосервис-
ных работ, которые оплачиваются собственни-
ками через единый платежный документ 
(ЕПД). 
Следовательно, задача управляющей орга-

низации – убедить собственников в необходи-
мости проведения энергосервисных мероприя-
тий, их экономической эффективности. Нема-
ловажную роль здесь играет информационная 
работа с собственниками многоквартирных до-
мов по разъяснению правовых основ энерго-
сбережения. 
Перечисленные мероприятия в основном 

предполагают привлечение внебюджетного 
финансирования. Обоснованы и некоторые 
опасения инвесторов по эффективности ис-
пользования вложенных средств. Поэтому реа-
лизация энергосервисной деятельности в жи-
лищной сфере еще не набрала должных обо-
ротов, требует тщательной проработки дого-
ворных отношений. 
В тоже время есть все основания полагать, 

что установленные постановлением Прави-
тельства Москвы от 9 июня 2009 г. №536-ПП 
«О Городской программе «Энергосберегающее 
домостроение в городе Москве на 2010-
2014 гг. и на перспективу до 2020 года» целе-
вые показатели снижения потребления энерго-
ресурсов в результате проведения эксперимен-
та будут нами выполнены. 
 

Фото 6. Фотоэлектрические преобразователи  
(солнечные батареи) 
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Энергоэффективное  
освещение.  

Проблемы и решения  
Ю.Б. Айзенберг, профессор, д.т.н., главный  
научный сотрудник ООО «ВНИСИ», генеральный 
директор ЗАО «Московский дом света», г. Москва 
О.В. Малахова, выпускающий редактор журнала 
«ЭНЕРГОСОВЕТ», г. Москва 
 

Существующее положение  
светотехники в России 

Современные проблемы энергоэффектив-
ного освещения многогранны и имеют широ-
кий спектр. Их решением сейчас занимается 
большое количество фирм и организаций, 
работающих в области светотехники. И это 
действительно актуально, поскольку дефицит 
энергии становится проблемой все большего 
числа российских городов. В условиях энер-
гетического и мирового экономического кри-
зиса актуально звучат слова известного пи-
сателя-фантаста Артура Кларка: «В качестве 
единой мировой валюты будет киловатт-час». 
Россия к этому приближается весьма быст-
рыми темпами. 
В стране в 2006 г. потребность в электро-

энергии увеличилась в 2,5 раза. Планы по 
введению новых генерирующих мощностей 
были пересмотрены, и вместо 23 ГВт за пяти-
летку было решено ввести 41 ГВт новых 
энергетических мощностей. Для сравнения, в 
Китае в 2007 г. было введено 104 ГВт элек-
троэнергии. И здесь возникает весьма суще- 

 
 

ственный вопрос: по какому пути идти – на-
ращиванию генерирующих мощностей или 
снижению потребления электроэнергии без 
ухудшения качества освещения. Как и при 
решении многих других вопросов, наиболее 
правильным является золотая середина. 
Отметим, что стоимость создания киловат-

та генерирующих мощностей на электростан-
циях разного типа стоит примерно 1-3 тыс. 
долл. США. А снижение установленной мощ-
ности на киловатт освещения стоит 150-200 
долл. США. Это огромная разница и, кроме 
того, это связано с решением важнейшей 
проблемы снижения вредных выбросов в ат-
мосферу. 
В табл. 1 представлены некоторые харак-

теристики основных групп источников света, 
главной из которых является показатель 
удельной световой энергии, вырабатываемой 
за срок службы. Если величину световой 
энергии от лампы накаливания принять за 
единицу, то можно видеть, что все остальные 
типы ламп многократно (в разы или даже на 
порядок) вырабатывают больше световой 
энергии. 
Необходимо отметить, что лампы накали-

вания, которые сыграли огромную роль в раз-
витии человечества и которым в следующем, 
2011 г. исполнится 130 лет со дня их изобре-
тения, сегодня являются недопустимо уста-
ревшим источником света. Их можно сравнить 
с такой устаревшей техникой, как паровозная 
или конная тяга, и со многим другим, от чего 
человечество уже отказалось.  

ТЕМА НОМЕРА: ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ  

Табл. 1. Основные характеристики источников света 

Удельная световая энергия, 
вырабатываемая за срок 

службы (среднее значение) 
Тип источника света 

Средний 
срок 

службы, 
тыс. ч 

Индекс 
цветопередачи, 

Ra* 

Световая 
отдача, 
лм/Вт 

Млм*ч/Вт Отн. ед. 

Лампы накаливания (ЛН) 1 100 8-17 0,013 1 
Люминесцентные лампы 
(ЛЛ) 

10-20 57-92 48-104 1,140 88 

Компактные люминес-
центные лампы (КЛЛ) 

5-15 80-85 65-87 0,780 60 

Дуговые ртутные лампы 
(ДРЛ) 

12-24 40-57 19-63 0,738 57 

Натриевые лампы высо-
кого давления (НЛВД) 

10-28 21-60 66-150 2,050 157 

Металлогалогенные лам-
пы (МГЛ) 

3,5-20 65-93 68-105 1,020 78 

Светодиоды 25 85-90 (80-90)→120 2,5 192 

* Примечание. Индекс цветопередачи (коэффициент цветопередачи) – параметр, характеризующий уро-
вень соответствия естественного цвета тела видимому (кажущемуся) цвету этого тела при освещении его 
данным источником света. Источник света с показателем цветопередачи Ra = 100 излучает свет, оптималь-
но отображающий все цвета. Чем ниже значения Ra, тем хуже передаются цвета освещаемого объекта. 
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Рис. 1. Потенциал энергосбережения в Германии (в год)  
при использовании различных средств освещения 

 

Во многих странах мира это очень отчет-
ливо осознается и в последнее время там 
принимаются исключительно эффективные 
меры по вытеснению ламп накаливания. На-
пример, в ноябре 2008 г. вышло Постановле-
ние Правительства Украины о том, что, начи-
ная с 2009 г., во всех правительственных 
зданиях лампы накаливания должны быть 
заменены на другие более энергоэффектив-
ные источники света.  
С начала 2009 г. в Великобритании из 

продажи исчезли лампы накаливания мощно-
стью 75 Вт, 100 Вт и 150 Вт. Решено, что 
специальные уполномоченные будут инспек-
тировать магазины и даже отдельные квар-
тиры, проверяя, какие лампочки продаются и 
какими пользуется население. Уполномочен-
ные наделены правом изъятия «нелегаль-
ных» ламп накаливания. По оценкам британ-
ских аналитиков, экономия от таких мер мо-
жет составить до 8 млрд долл. США. Евросо-
юз принял решение полностью перейти на 
энергосберегающие к 2012 г.  
В США вышло постановление, подписан-

ное президентом, о том, что с 2011 г. исклю-
чаются из производства и применения лампы 
накаливания мощностью 100 Вт, в 2012 г. – 
75 Вт и так далее до 2014 г., когда лампы 
накаливания должны быть полностью ликви-
дированы. В Австралии издано постановле-
ние правительства о полном переходе на 
компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) к 
2012 г. Это понятно и очевидно, потому что 
если бы все страны мира перешли на исполь-
зование КЛЛ, то можно было бы высвободить 
столько же электроэнергии, сколько за 4 го-
да потребляет вся Австралия. 

В России новый закон об энергосбереже-
нии (№ 261-ФЗ от 23 ноября 2009 г., ст. 10, 
п. 8) с 1 января 2011 г. вводит запрет на ис-
пользование ЛН мощностью 100 Вт и более. А 
с 1 января 2013 г. может быть введен запрет 
на ЛН мощностью 75 Вт и более, с 1 января 
2014 г. – на ЛН мощностью 25 Вт и более. 
 

Потенциал энергосбережения  
в освещении 

На рис. 1 наглядно показан потенциал 
энергосбережения в Германии за счет осве-
тительных приборов. За исходную базу (0%) 
приняты обычные линейные (прямые) труб-
чатые люминесцентные лампы Т12 диаметром 
трубки 38 мм. Затем идут лампы Т8 (диаметр 
трубки 26 мм) – энергоэффективные лампы, 
прямые, позволяющие сэкономить 7% элек-
троэнергии. Дальше появляются тонкие лам-
пы Т5, и можно видеть, что данные лампы 
диаметром 16 мм по сравнению с лампами 
Т12 дают экономию электроэнергии 42%. Ес-
ли внедрить современную технику с регули-
рованием светового потока ламп и использо-
вать датчики естественной освещенности, то 
можно сэкономить в первом случае 58%, в 
другом – 71%. Если применить полный арсе-
нал энергосберегающих мероприятий, вклю-
чая датчики движения, то при использовании 
ламп Т5 (16 мм) можно получить экономию 
электроэнергии 82%. Необходимо отметить, 
что это только одна линейка светильников и 
здесь не рассмотрены компактные лампы. 
Также нужно напомнить, что с появлением 
ламп Т5 все пускорегулирующие аппараты 
стали электронными. Из рис. 1 становится 
понятно, какой огромный потенциал заложен 
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в экономии электроэнергии в осветительных 
установках только при использовании лишь 
одной линии люминесцентных ламп. 

 

Перспективное направление  
светотехники – освещение светодиодами 

Сегодня самое перспективное и интерес-
ное направление, в котором работает огром-
ное количество фирм, где достижения меня-
ются буквально на глазах, – светодиоды. 
Прогноз совершенствования параметров све-
тодиодов приведен на рис. 2. 
Правая кривая – это кривая роста свето-

вой отдачи сверхярких светодиодов за по-
следние 8 лет. Согласно данным книги по 
светодиодам немецкого общества светотех-
ников, изданной в 2003 г., светодиоды дос-
тигли колоссальных успехов, поскольку их 
световая отдача уже тогда превышала в 2 
раза световую отдачу ламп накаливания, т.е. 
20-25 лм/Вт. 15 февраля 2010 г. пресс-
служба европейского отделения компании 
CREE сообщила о создании лабораторного 
образца белого светодиода со световой отда-
чей 208 лм/Вт. Это, конечно, колоссальное 
достижение. И сегодня уже есть целый ряд 
установок, где светодиоды применяются да-
же для общего освещения. Но это очень до-
рого. Например, здание Turning Torso в 
Мальме (Швеция), выполненное в виде 190-
метровой винтовой башни, реальный пример 
использования светодиодов для освещения 
помещений, где даже все коридоры в карни-
зах освещены светодиодами. Но это тот слу-
чай, когда со стоимостью никто не считался, 
потому что светодиоды стоили почти по дол-
лару за штуку. 

Перечислим свойства светодиодов, кото-
рые в ближайшем будущем сделают их самы-
ми экономичными по сравнению с другими 
источниками света: 

• высокая световая отдача (100-150 
лм/Вт); 

• малое энергопотребление (единицы 
ватт); 

• высокие значения КПД световых прибо-
ров и коэффициентов использования 
светового потока в осветительных уста-
новках; 

• малые габариты (точечные или плоские 
приборы); 

• высокая долговечность (более 10 лет 
непрерывной работы); 

• отсутствие пульсации светового потока; 
• возможность получения излучения раз-
личного спектрального состава; 

• возможность снижения коэффициента 
запаса осветительных установок благо-
даря стабильности характеристик и вы-
сокому сроку службы; 

• возможность использования для осве-
щения выцветающих объектов (произ-
ведений искусств, продукции полигра-
фии, текстильного производства); 

• высокая устойчивость к внешним воз-
действиям (температуре, вибрации, 
ударам, влажности); 

• электробезопасность и взрывобезопас-
ность; 

• возможность резкого уменьшения раз-
мера, материалоемкости и трудоемкости 
производства световых приборов; 

• возможность создания необслуживае-
мых светильников; 

 

Рис. 2. Прогноз совершенствования параметров светодиодов 
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• высокая степень управляемости (воз-
можность построения систем много-
уровневого управления освещением); 

• высокая технологичность при массовом 
производстве; 

• низкие затраты на упаковку и транспор-
тировку. 

Согласно данным американского журнала, 
светодиоды в 2005 г. в Америке применялись 
в основном в транспортном секторе – 52%, 
отдельно на освещение автомобилей прихо-
дилось 14%, а на бытовое освещение – всего 
6%. Там же дается прогноз, что в 2010 г. бы-
товое освещение займет уже 13% от общего 
количества выпускаемых светодиодов (их 
будет выпущено для этой цели на 1 млрд 
долл. США). 
Для подготовки к массовому применению 

светодиодов в России необходимо: 
• провести комплекс психофизиологиче-
ских исследований разных по назначе-
нию осветительных установок со свето-
диодами и разработать нормативные 
материалы по их применению (пере-
смотреть СНиП и СанПиН); 

• разработать и стандартизировать мето-
ды фотометрии светодиодов; 

• осуществить подготовку кадров специа-
листов в этой области; 

• провести большую разъяснительную ра-
боту среди специалистов и населения; 

• спроектировать и оборудовать показа-
тельные установки различного назна-
чения; 

• разработать серии разнообразных осве-
тительных приборов со светодиодами; 

• резко снизить стоимость светодиодов. 
Предположительно на все эти работы не-

обходимо затратить 4-5 лет, после чего эти 
новые источники света смогут найти более 
широкое применение. До этого, особенно в 
жилье, перспектива массового использования 
светодиодов весьма призрачна. 
 

Пути повышения энергоэффективности 
систем освещения 

ООО «ВНИСИ» был рассчитан потенциал 
экономии электроэнергии в осветительных 
установках. Экономия электроэнергии может 
быть достигнута совершенствованием сле-
дующих средств освещения: 

• расширением производства эффектив-
ных источников света и области их 
применения возможно получить эконо-
мию электроэнергии минимум 14%; 

• увеличением световой отдачи источни-
ков света – 6%; 

• повышением стабильности характери-
стик источников света – 3%; 

• повышением КПД осветительных прибо-
ров – 6%; 

• улучшением эксплуатационных свойств 
осветительных приборов – 3,5%; 

• снижением энергопотребления освети-
тельных приборов, в частности благо-
даря использованию электронной пус-
корегулирующей арматуры (ЭПРА) – 
1,5-2%. 

Совершенствованием способов освещения 
тоже можно достичь экономии электроэнергии: 

• расширением области применения сис-
темы общего локализованного освеще-
ния – 6,5%; 

• при применении систем регулирования 
общего освещения в зависимости от 
уровня естественной освещенности – 
4,5-7,5%; 

• расширением применения системы ком-
бинированного освещения – 4%. 

Эти данные базируются на реальном учете 
имеющейся в стране ситуации, реальных све-
товых отдачах, объемах производства и воз-
можности замены разных источников света. 
Суммарная возможная экономия составляет 
45-50% от величины электроэнергии, кото-
рая сегодня расходуется в стране на освеще-
ние, и это вполне достижимо. А ведь в России 
порядка 108-110 млрд кВт⋅ч идет на освеще-
ние, а значит половина – это более 50 млрд 
кВт⋅ч. Поэтому перспективы экономии элек-
троэнергии заманчивы, но нужно работать 
интенсивно в этом направлении и изменить 
отношение к данному вопросу на государст-
венном уровне.  
 

Мероприятия по повышению  
энергоэффективности  
систем освещения 

Во всем мире, в частности, в странах, ко-
торые входят в Международное энергетиче-
ское агентство (МЭА), к основным энергосбе-
регающим действиям в области освещения 
можно отнести: 

• использование компактных люминес-
центных ламп (КЛЛ); 

• установка электронных пускорегули-
рующих устройств (ЭПРА); 

• применение прямых тонких люминес-
центных ламп типа Т5 (16 мм); 

• широкое использование систем автома-
тического регулирования освещения в 
зависимости от внешних факторов; 

• использование комбинированных осве-
тительных приборов, использующих для 
питания солнечную энергию. 
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Компактные люминесцентные лампы  
и их использование в жилых зданиях 

Компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) 
являются сегодня основным типом источни-
ков света (ИС), с которым связываются на-
дежды и планы энергосбережения в освети-
тельных установках (ОУ), так как эти лампы 
имеют в 8-10 раз больший срок службы и в 5 
раз большую световую отдачу, т. е. генери-
руют за срок службы в 40-50 раз большую 
световую энергию. Кроме того, КЛЛ во мно-
гих случаях благодаря своим малым разме-
рам и наличию резьбового цоколя (инте-
гральные лампы) могут заменять напрямую 
лампу накаливания (ЛН) в существующих 
светильниках. Таким образом, применение 
КЛЛ может быть наиболее эффективным 
именно в тех видах ОУ, где сегодня наиболее 
массовым ИС являются ЛН. Такой областью 
применения является, бесспорно, жилой сек-
тор (ОУ жилых зданий). В большинстве стран 
мира именно в жилье ЛН остаются основным 
ИС, в то время как в промышленности, ком-
мерческих и общественных зданиях прямо-
линейные ЛЛ и разрядные лампы высокого 
давления (РЛВД) уже занимают доминирую-
щее положение. В Германии, Швеции, Вели-
кобритании ЛН в жилье составляют 86-87%, 
в Бразилии и Мексике – 92-95%, в США и 
Китае действующий парк бытовых светиль-
ников с ЛН составляет 2,9 и 3,2 млрд шт. со-
ответственно. 
Наряду с этим важно также отметить эко-

логическое значение КЛЛ, так как одна КЛЛ 
мощностью 18 Вт за свой срок службы позво-
ляет не только в 5 раз сократить расход 
электроэнергии по сравнению с ЛН мощно-
стью 60 Вт, но и уменьшить в 2 раза выбросы 
в атмосферу диоксида углерода и на 7,5 кг – 
диоксида серы. К тому же, собственное со-
держание ртути в КЛЛ является мизерным 
(меньше 3 мг в современных качественных 
лампах) и практически не представляет угро-
зы для окружающей среды. Немаловажно 
также и то, что КЛЛ надо менять не каждые 
8-10 мес., как ЛН, а один раз примерно в 9-
10 лет. 
Даже частичный перевод ОУ жилого сек-

тора на КЛЛ – огромный резерв экономии 
энергетических ресурсов и сохранения окру-
жающей среды.  
Основным тормозом на пути широчайшего 

внедрения КЛЛ на настоящем этапе является 
их относительно высокая цена. Вместе с тем, 
как показали многовариантные расчеты, вы-
полненные во многих странах, срок окупае-
мости затрат на КЛЛ составляет, в зависимо-
сти от стоимости электроэнергии, числа ча-

сов использования ламп и их цены, от 0,5 до 
1 года. 
Как показывает исследование, в Европе не 

более 42-46% парка существующих бытовых 
светильников допускает прямую замену ЛН 
на КЛЛ. Абсолютно невозможно использова-
ние КЛЛ в весьма популярных в быту све-
тильниках с малогабаритными галогенными 
лампами (ГЛН). Отдельную проблему пред-
ставляет собой необходимость замены парка 
напольных (частично настольных и настен-
ных) светильников отраженного света с ГЛН. 
Замена подобных светильников отраженного 
света на соответствующие по светораспреде-
лению и дизайну приборы с КЛЛ представля-
ется исключительно важной.  
Для внедрения КЛЛ во всех странах мира 

играет большую роль разъяснение населе-
нию достоинств и экономической выгоды но-
вого поколения ламп. Но самым главным, 
бесспорно, является целенаправленная орга-
низационная работа государства, электро-
станций, коммунальных электросетевых 
предприятий по внедрению КЛЛ в жилой сек-
тор и государственные учреждения на основе 
создания различных экономических льгот и 
поощрений. 
 
Применение ламп люминесцентных 

прямых типа Т5 с ЭПРА 

Применение нового поколения люминес-
центных ламп с диаметром трубки 16 мм (так 
называемых ламп Т5) с электронными пуско-
регулирующими аппаратами является важ-
ным и перспективным направлением совре-
менной светотехники. К сожалению, в на-
стоящее время в России серийное производ-
ство подобных ламп не освоено, выпуск све-
тильников с импортными лампами Т5 осуще-
ствляется в мизерных количествах. 
В мире за последние годы производство и 

применение лампы Т5 с ЭПРА бурно прогрес-
сировали, завоевывали все новые позиции, 
быстро вытесняя лампы типа Т8 в колбе с 
диаметром 26 мм, не говоря уже о лампах ти-
па Т12 в колбе с диаметром 38 мм, которые 
давно не выпускают ведущие электролампо-
вые фирмы мира. Масштабы экспансии новой 
техники столь велики, что лампы Т5 в Герма-
нии и Великобритании составляют сегодня не 
менее 30%, в США – 40%, а в Швеции – 70% 
от объема всех выпускаемых ЛЛ. При этом 
новая техника во всех этих странах разраба-
тывается только для ламп Т5. 
Отечественная же промышленность, теряя 

темп, все более отстает от конкурентов, про-
должая массовый выпуск устаревшей техни-
ки – ламп Т12 и Т8 в основном с электро-
магнитными ПРА со стандартными потерями. 
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Эти аппараты запрещены к производству в 
Европе с мая 2002 г. из-за их энергетиче-
ской неэффективности и поэтому в основном 
направляются на экспорт в Россию и страны 
СНГ. 
Основные преимущества новой техники: 
• повышенная световая отдача (до 105 
лм/Вт); 

• пониженный спад светового потока бла-
годаря использованию между люмино-
фором и стеклом колбы защитной плен-
ки, исключающей отрицательное влия-
ние на них ртути (через 10 тыс. ч нара-
ботки световой поток снижается не бо-
лее чем на 5% и остается далее на этом 
уровне, по сравнению с 20-30% сниже-
нием светового потока для обычных ЛЛ; 

• оптимальная световая отдача ламп Т5 
имеет место при температуре окружаю-
щего воздуха не 22-25°, как для обыч-
ных ЛЛ, а при 35°С, т.е. практически не 
снижается во многих светильниках; 

• при работе только со специальными 
электронными ПРА потери мощности 
комплекта лампа-ПРА снижаются на 
30-35%; при этом ЭПРА имеют схему 
«cut off», исключающую постоянный 
подогрев электродов после включения 
ламп; 

• резко сниженное содержание ртути в 
этих лампах (с 30 до 3 мг); 

• уменьшение диаметра трубки на 40% 
(по сравнению с ЛЛ типа Т8), уменьше-
ние длин ламп Т5 приблизительно на 50 
мм по сравнению с близкими по мощно-
сти лампами Т8; 

• увеличение среднего значения срока 

службы ламп до 16 тыс. ч; 
• высокий индекс цветопередачи (80-90). 
Сравнение характеристик ламп Т8 и Т5 с 

Тн = 4000 К приведено в табл. 2. 
Следствием указанных преимуществ яв-

ляются: 
• снижение установленной мощности ос-
ветительных установок на 20-30% и 
расхода электроэнергии в них из-за 
возможности существенного уменьше-
ния коэффициента запаса ОУ и потерь 
мощности в системах питания; 

• снижение расхода материалов на про-
изводство ЛЛ и светильников, которые 
могут иметь существенно меньшие га-
бариты; 

• исключение вредного воздействия на 
здоровье людей пульсации светового 
потока ламп; 

• повышение эффективности световых 
приборов, благодаря более высокому 
КПД и возможности обеспечить требуе-
мые кривые силы света с помощью зер-
кальной и призматической оптики, зна-
чительно лучше работающей с лампами 
меньшего размера светящего тела; 

• повышение комфортности освещения 
административных помещений благода-
ря исключению слепящего действия в 
любых направлениях с помощью специ-
альных зеркальных экранирующих 
«трехмерных» решеток; 

• улучшением экологии новой техники 
(резкое снижение возможностей ртутно-
го отравления); 

• значительное улучшение экологической 
обстановки (светильник с двумя лампа-

Табл. 2. Сравнение характеристик ламп типов Т8 и Т5 
 

Характеристики (Т„=4000К) Т8 Т5 
Мощность, Вт 18 36 14 36 
Световой поток, лм 1150 2850 1350 3650 
Световая отдача, лм/Вт 64 79 96 104 
Коэффициент цветопередачи 60-69 80-90 
Рабочая температура, °С 25 35 
Средний срок службы, ч 9000-13000 16000-20000 
Снижение светового потока за 
40% среднего срока службы, % 

20 5 

 
Табл. 3. Характеристики осветительной установки с разными лампами 

 

Светильник 4 х 18 Вт 4 х 18 Вт 3 х FH14 Вт 

ПРА эл.м ПРА ЭПРА ЭПРА 
Освещенность, лк 546 567 509 
Суммарная мощность, Вт 352 308 208 
Суммарная мощность, % 100 87 59 
Установленная мощ-
ность, Вт/м2 (площадь 
помещения 18 м2) 

20 18 12 
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ми мощностью по 35 Вт с ЭПРА выбра-
сывает в атмосферу за год на 1350 кг 
меньше двуокиси углерода по сравне-
нию со светильниками с электромагнит-
ным ПРА); 

• возможности производства встраивае-
мых светильников с длиной, не превы-
шающей размеры стандартных строи-
тельных модулей (благодаря уменьшен-
ной длине лампы Т5); 

• улучшение эстетических характеристик 
светильников с новыми лампами (мень-
шие поперечные размеры и высота), 
соответствие строительному модулю 
подвесных потолков. 

Сравнительные параметры ОУ администра-
тивного помещения со светильниками с ЛЛ 
Т8 и Т5 приведены в табл. 3. 
Можно ожидать, что важнейшим тормозом 

для ускоренного внедрения новой техники 
послужит первоначально ее высокая цена, 
которая может быть в 4-5 раза выше, чем у 
существующих светильников с ЛЛ типа Т8. 
Эти приборы, как например, потолочные све-
тильники с 4-мя лампами по 18-20 Вт, элек-
тромагнитным ПРА и зеркальными экрани-
рующими решетками, выпускаемые миллио-
нами штук в год, упали в цене за последние 
5-6 лет с 90-100 до 15-20 долл. США. Естест-
венно, что должен пройти определенный пе-
риод с начала серийного производства, за 
который новое дорогое изделие сможет за-
метно подешеветь. 

 
Требования к энергоэффективному  
осветительному оборудованию 

Поставки энергоэффективного светотехни-
ческого оборудования в настоящее время в 
России малы. Хотя все это оборудование, в 
принципе, в наличии имеется, наиболее эф-
фективное оборудование российского произ-
водства практически отсутствует, а объем 
внешних поставок этого оборудования ока-
жется недостаточным в случае существенного 
увеличения потребности в нем. 
В данный момент, общий объем светотех-

нического рынка, включая импортные това-
ры, составляет примерно 2 млрд долл. США в 
год и, скорее всего, будет продолжать расти. 
Отечественная продукция удовлетворяет 

примерно 50% общей потребности в свето-
технических изделиях (источниках света, 
светильниках, источниках питания, комплек-
тующих и т.д.). Большую часть российской 
продукции составляют неэффективные уста-
ревшие изделия, такие как лампы накалива-
ния, люминесцентные лампы первого и вто-
рого поколений (Т12, Т8), электромагнитные 
ПРА и т.д. 

Качество и эффективность многих импорт-
ных изделий также не соответствуют лучшим 
международным стандартам. Высококачест-
венное оборудование для систем освещения 
слишком дорого для российского рынка и 
конкретно для конечных потребителей. 
Отсутствие технического контроля и кон-

троля качества импортных товаров привело к 
наплыву на российский рынок светотехниче-
ских изделий сомнительного качества, посту-
пающих как на легальный рынок, так и на 
обширный черный рынок. Однако на рынке 
светотехнической продукции наблюдаются 
некоторые позитивные изменения. Например, 
на российском рынке, все шире представле-
ны мировые лидеры в области разработки и 
производства электрических ламп (Осрам, 
Филипс, Дженерал электрик и некоторые 
другие). 
Выбирая источники света важно понимать, 

что в энергоэффективных светильниках 
должны использоваться лампы с повышенной 
световой отдачей, как правило, более 
50 лм/Вт, с небольшим спадом светового по-
тока для обеспечения возможности резкого 
уменьшения нормируемого коэффициента 
запаса для снижения установленной мощно-
сти осветительных установок, индексом цве-
топередачи более 80, сроком службы более 
4 тыс. ч и cos ϕ > 0,9.  
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Светодиодные решения  
для бюджетной сферы 

Интервью с председателем организационного 
комитета Московского международного форума 
«Светодиоды в светотехнике» Долиным Е.В. 

Краткая справка: Долин Евгений Владими-
рович – дипломированный инженер-электро-
механик, проработал 10 лет в светодиодной про-
мышленности. В настоящее время является незави-
симым экспертом по светодиодному освещению и 
председателем организационного комитета Москов-
ского международного форума «Светодиоды в све-
тотехнике» www.ledforum-moscow.ru.  

Евгений Владимирович, какие пред-
ложения для бюджетной сферы уже сей-
час существуют на рынке светодиодного 
освещения? Что уже можно применять?  
Предложения есть по уличному освещению, 

общедомовому освещению (лифтовые холлы, 
подъезды, предподъездное освещение, под-
вальные и чердачные помещения) и офисные 
помещения. Вот три направления для бюд-
жетной сферы, как я их вижу. Я не беру здесь 
декоративное, архитектурное освещение, это 
важно, но не предмет первой необходимости. 
Что еще важно для бюджетной сферы: весь 

потенциал энергосбережения светодиодного 
освещения раскрывается при использовании 
систем управления. Это дополнение, которое 
позволяет действительно экономить электро-
энергию, даже в сравнении с компактными 
люминесцентными лампами. Последний при-
мер. В Москве в районе Сокол выполнен ком-
плекс энергосберегающих мероприятий в двух 
жилых домах (старые типовые 12-тиэтажки). 
Работы велись одной московской компанией 
совместно с администрацией р-на Сокол. Была 
полностью заменена электропроводка с тем, 
чтобы можно было поставить счетчики на учет 
электроэнергии, затраченной на общедомовое 
освещение. В одном доме лифтовой стояк и 
коридоры освещены обычными линейными 
люминесцентными лампам. В другом доме – 
светодиодными светильниками с использова-
нием системы управления (использовали дат-
чики движения). Когда в межквартирных ко-
ридорах находятся люди, горят все светодио-
ды, когда людей нет, то горит одна треть све-
тодиодов. В стояках свет горит постоянно. 
Было проведено сравнение потребления элек-
троэнергии за год. Выяснилось, что благодаря 
светодиодам и датчикам движения удалось 
снизить электропотребление в несколько раз 
по сравнению с домом, в котором использова-
лись традиционные люминесцентные лампы.  

Насколько можно снизить электропо-
требление в процентном выражении? 
От 50 до 80% в зависимости от того, что 

заменяется. 

Насколько конкурентоспособны сего-
дня светодиодные светильники в бюд-
жетной сфере? 
Светодиодные решения сейчас не столь до-

роги. Например, покупая светильник для лиф-
товых холлов можно уложиться в 2 тыс. руб. 
Обычный светильник для компактной люми-
несцентной лампы (далее КЛЛ – прим. ред.) 
стоит 250 руб., лампа к нему хорошая качест-
венная стоит примерно 150-250 руб. Т.о. раз-
рыв в цене не фатальный. Другое дело, где 
купить хорошую КЛЛ? И даже качественные 
лампы от известных производителей, ввезен-
ные из-за рубежа, с большим сроком службы 
могут перегореть в наших сетях. «Забросы» 
напряжения в сетях колоссальные, легко мо-
гут подключить сварочный трансформатор, 
или же может «отвалиться» ноль и в сети на-
чинается перенапряжение. Ночью напряжение 
поднимается, днем опускается. Это все «уби-
вает» и люминесцентные и, отчасти, светоди-
одные решения, если они не имеют специаль-
ной защиты. 
В бюджетной сфере важно другое. У нас не 

умеют и не хотят считать стоимость владения. 
Кто-то владеет, кто-то обслуживает, кто-то 
потребляет, они все между собой не увязаны. 
Увязаны лишь через тарифы. А реально в ве-
личину тарифа входят все потери, весь неба-
ланс потребления. Ведь можно сэкономить 
гораздо проще – сократить потери в распре-

ДЛЯ СПРАВКИ 

Что такое светодиодный светильник? 
Светодиод или LED (Light emitting diode) – 

полупроводниковый прибор, преобразующий 
энергию электрического тока в световую. При 
создании светильников светодиоды – крошеч-
ные, иногда размером в несколько миллимет-
ров, светящиеся точки, отдельные или объеди-
ненные в модули, собирают в световые блоки. 
Благодаря этой конструктивной особенности, 
светильники на основе светодиодов могут 
иметь самые разнообразные формы: от узкой 
прямой линейки до причудливых композиций.  

Технологией будущего светодиодные све-
тильники называются благодаря экономичному 
расходу электроэнергии на выработку светово-
го потока.  

Принципиальным отличием светодиодных 
светильников от всех остальных является их 
беспрецедентно большой срок службы (до 50 
000 ч), что в 50 раз больше, чем у лампы нака-
ливания, и практически в 5 раз больше, чем у 
газоразрядных ламп  
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делительных сетях, но эта работа кропотли-
вая: нужно смотреть, кто крадет электроэнер-
гию, как она распределяется, где есть потери 
(оборван кабель, утечки в землю). 
Поэтому, если во главу угла встанет стои-

мость владения, тогда все будет просто и по-
нятно. Когда все в одних руках: построили, 
вложили деньги в светодиодное освещение, 
начинаем их возвращать. За счет чего? За 
счет снижения платы за обслуживание, т.е. 
реже надо менять лампы, меньше надо пла-
тить за электроэнергию, не нужно покупать 
расходные материалы. Все статьи расходов 
известны. Пожалуй, кроме одной, которая 
как-то широко неизвестна, но кто «в теме», 
тот прекрасно знает, что это значит – «цена 
подключения», когда планируется новое 
строительство. Например, светодиодные све-
тильники для освещения трассы 2-го москов-
ского автомобильного кольца, которое проек-
тируется в дополнение ко МКАДу, окупятся в 
момент подписания проекта. Вот подписали, 
что мы ставим светодиодные светильники, и 
они уже по нулевой стоимости пошли. Потому 
что меньше плата за подключение мощности. 
Там же, вообще, кое-где нужно заново про-
кладывать силовые кабели и трансформатор-
ные подстанции ставить, чтобы осветить такой 
объект. Вот пример конкурентности светоди-
одной технологии. 

Какие предложения для систем на-
ружного освещения поселений сущест-
вуют на рынке светодиодного освеще-
ния? В каких областях (освещение улиц, 
магистралей, парковых зон, придомовых 
территорий, архитектурное освещение, 
световая реклама) они в первую очередь 
востребованы? 
Уличное освещение сейчас самая горячая 

тема, огромное количество предложений су-
ществует по различным уличным светильни-
кам. Предложения есть и для освещения до-
рог, парковых зон, придомовых территорий и 
т.п. и по архитектурному освещению зданий и 
сооружений и световой рекламе. 
Все технологии освещения опробованы. Но 

качественных решений, к сожалению, пока 
мало. 
В настоящее время в Москве ГУП «Моссвет» 

ведет мониторинг светодиодных решений для 
уличного освещения. Совместно с ООО 
«ВНИСИ» – Всероссийским научно-техни-
ческим светотехническим институтом Моссвет 
реализовал несколько проектов светодиодно-
го освещения (об одном из них мы уже рас-
сказывали на страницах журнала – «Опыт 
применения светодиодных светильников для 
освещения наземного пешеходного перехода 

в г. Москве», см. ЭС № 4 (4)/2009 – прим. 
ред.). Например, они осветили светодиодами 
участок дороги по адресу проезд Дубовой ро-
щи с целью наблюдения за работой светоди-
одных светильников в реальных условиях го-
рода. У Моссвета есть лаборатория, которая 
способна оценить качество этого освещения, 
потому что абсолютное большинство предло-
жений на рынке светодиодных светильников 
на сегодняшний день не соответствует ника-
ким требованиям к уличным осветительным 
приборам.  
Есть проблемы применения светодиодного 

освещения на крупных магистралях. Чтобы 
эффективно использовать светодиодный свет, 
нужно опоры ставить чаще и ниже.  
Обычная газоразрядная лампа доставит 

свет туда, куда может. Светодиодный све-
тильник доставит свет туда, куда нужно. Лю-
бой источник света светит во все стороны, а 
чтобы сформировать световой поток ставят 
светоотражатели, рассеиватели и т.п. и на 
этом теряют свет. Светодиод изначально уже 
светильник. Ему не нужны по определению 
какие-то оптические системы. Они применя-
ются в отдельных случаях, когда необходимо 
получить, например, узкий световой пучок 
или так называемую «бабочку» – широкую 
кривую распределения света. Тогда нужна 
специальная оптика, чтобы это сформировать. 
Поэтому основная проблема на магистралях 

– это опоры. Опоры дорогие и работы по их 
установке дорогие. Светодиодную систему 
проектировать нужно изначально. Есть доста-
точно мощные светильники, которые могут 
обеспечить нужные освещенности даже на 
большом удалении от центра дороги, но их не 
так много. Осветить магистрали высшего 
класса – это задача очень непростая, даже на 
традиционных светильниках. 
Когда мои коллеги рассчитывали установку 

по освещению железнодорожной платформы, 
выяснили, что дешевле привезти готовые им-
портные опоры, у которых гарантия на покры-
тие 15 лет, чем покупать отечественные оцин-
кованные, которые к тому же уступают по 
сроку службы. 

Насколько конкурентоспособны сего-
дня светодиодные источники света в сис-
темах наружного освещения в сравнении 
с лампами ДРЛ, МГЛ, НЛВД?  
Единственный источник света, с которым 

светодиодам пока сложно конкурировать – это 
натриевая лампа (НЛВД). 
Если сравнивать по эффективности, т.е. по 

количеству световой энергии на единицу 
электрической энергии (лм/Вт), то натриевые 
лампы серьезные конкуренты для светодио-
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дов в уличном освещении. Эффективность на-
триевых ламп продолжают наращивать, но 
фундаментальная особенность натриевых 
ламп – они всегда светят желтым светом, они 
не будут никогда белыми или другого цвета. 
Соответственно где-то с этим можно смирить-
ся, на тех же загородных трассах. Но в горо-
дах уже речь идет об установке хотя бы ме-
таллогалогенных ламп (МГЛ), чтобы не терять 
фасады, чтобы не терять облик города. По-
этому там, где важно цветораспознавание, то 
там конкурентом светодиодам выступают МГЛ. 
У них спектр очень хороший, но они достаточ-
но дороги и срок жизни у них существенно 
меньше, чем у светодиодов, т.е. окупаемость 
у них хуже. Плюс это высоковольтные источ-
ники питания. Хотя качество освещения у них 
выше, чем у светодиодов.  

В чем преимущества светодиодных 
светильников перед светильниками с ли-
нейными люминесцентными лампами? В 
чем они проигрывают им? 
Люминесцентные светильники имеют свои 

преимущества перед светодиодными, имеют и 
свои недостатки. 
Преимущества люминесцентных ламп (да-

лее ЛЛ – прим. ред.) старого поколения в том, 
что они не слепят. Сейчас на смену идет но-
вое поколение люминесцентных линейных 
ламп (имеются в виду лампы типа Т5 – прим. 
ред.), они эффективнее, у них срок службы 
больше, трубочка у них тоньше, но, соответ-
ственно, и концентрация светового потока с 
единицы площади у них больше. Это беда и 
светодиодов и современных КЛЛ. Их нельзя 
допускать в поле прямого зрения. Они слепят 
людей, причем кардинально снижается трудо-
способность. В 2 раза может упасть работо-
способность персонала, если у него освеще-
ние будет со слепящим действием. 
С другой стороны ЛЛ старого поколения с 

электромагнитными пускорегулирующими ап-
паратами (далее ПРА – прим. ред.) являются 
источником неприятных и утомительных для 
глаз пульсаций. Мое поколение это ощутило в 
полной мере, когда в 70-х годах люминес-
центное освещение начали внедрять в шко-
лах. 80% учащихся вышло из школы с испор-
ченным зрением. И до сих пор это продолжа-
ется. При этом люминесцентное освещение 
можно сделать правильным. Нужно чтобы 
пульсации были снижены. Сейчас встроенные 
в ЛЛ современные электронные ПРА снижают 
эти пульсации. 
У правильно сделанного светодиодного 

светильника пульсации отсутствуют по опре-
делению. Их невозможно определить сущест-
вующими приборами. Да и глаз их не чувству-

ет. ЛЛ только с очень хорошими специальны-
ми пускорегулирующими ПРА имеют пульса-
ции меньше 10%. 
У ЛЛ есть одна фундаментальная особен-

ность, по которой они проигрывают светодио-
дам. Это спектр излучения. У ЛЛ спектр излу-
чения линейчатый. Солнце излучает свет во 
всех диапазонах частот. Лампа накаливания 
по спектру ближе всего к солнцу, поэтому с 
ней мы наиболее комфортно себя чувствуем. 
Люминесцентное освещение симулирует сол-
нечный свет. Хорошая ЛЛ дает 3 основных 
пика в определенных областях спектра в со-
ответствии с рецепторами нашего глаза. А 
мозг как компьютер дорабатывает и додумы-
вает эти вещи. Так вот у люминесцентных 
ламп спектр очень узкий, а у светодиодных 
спектр шире. Он хуже, чем у лампы накали-
вания, но он на 2 порядка лучше, чем у ЛЛ. 
Соответственно наш мозг нагружается меньше 
и ему проще додумать, т.к. у него больше ис-
ходный объем информации о свете. Это фун-
даментальная вещь, которая до конца еще не 
исследована. Это первое, что мы нащупали в 
работах с гигиенистами-светотехниками, но 
здесь еще нужно много обдумывать. По мо-
ему, эти вещи не были исследованы, когда 
внедрялись ЛЛ. 
Еще очень важно разбираться в терминоло-

гии, понимать различие между источниками 
света, в том числе и люминесцентными. Я ду-
маю о том, что есть разные ЛЛ (компактные, 
Т5, Т8, Т16) с разными характеристиками, не-
специалисты (в т.ч. и работники муниципали-
тетов) не имеют внятного представления. 

Можно ли применять светодиодные 
светильники в детских учебных заведе-
ния, больницах? 
В функциональных помещениях больниц, 

детских дошкольных учреждениях, школах и 
ПТУ применение светодиодных светильников 
пока запрещено. Это прописано в новой ре-
дакции Санитарных правил и норм «Естест-
венное и искусственное освещение в жилых и 
общественных зданиях». Потому что исследо-
вания, которые мы провели полгода назад, 
были поставлены на людях с уже хорошо 
сформированным зрительным аппаратом, т.е. 
глаз у них уже вырос, а у детей – нет. 
У меня растет обеспокоенность тем, что 

государство планирует полностью запретить 
использование ламп накаливания. Это еще 
один шаг, что нация потеряет зрение. Нельзя 
детей лишать света, самого близкого к есте-
ственному. Поэтому мы так осторожно подхо-
дим к применению светодиодов в детских са-
дах и школах. Нужно проводить дополни-
тельные исследования. Люминесцентное ос-

Информационный бюллетень      Издается порталом по энергосбережению  
         ЭнергоСовет.ру    http://www.energosovet.ru 

            ЭЭННЕЕРРГГООЭЭФФФФЕЕККТТИИВВННООЕЕ  ООССВВЕЕЩЩЕЕННИИЕЕ  ВВ  ББЮЮДДЖЖЕЕТТННООЙЙ  ССФФЕЕРРЕЕ           № 6 (11), 2010 г. 
 



 
30 

вещение, хотя оно хуже, по моему убежде-
нию, чем светодиодное, но оно было внедре-
но. А теперь к светодиодам отношение более 
настороженное. 

Какие существуют требования к усло-
виям эксплуатации светодиодных све-
тильников для обеспечения их нормаль-
ной работы?  
Никаких: ни вибрация, ни мороз им не 

страшен. Отвод тепла от самого светодиода, 
вот что важно. Качественно сделанный све-
тильник должен обеспечивать выполнения 
требований производителя светодиодов об 
отводе тепла, т.е. в светильнике не должны 
перегреваться светодиоды. 
В хорошо спроектированном светодиодном 

светильнике должен стоять ограничитель по 
температуре. Если на улице солнечный день, 
а светильник забыли выключить, то он может 
очень существенно нагреться. Термоограни-
чивающий элемент не допустит этого, вовремя 
отключит светильник. Цена вопроса – пол 
доллара. Но это нужно просто предусмотреть, 
чтобы разработчик учел это. 
Поэтому необходимо работать только с на-

дежным поставщиком. Можно обращаться за 
консультацией к независимым экспертам в 
специализированные консультационные цен-
тры. Их пока мало, но они есть. Один из таких 
центров создала компания РЖД. По распоря-
жению руководства РЖД один из институтов 
железных дорог обязан вести экспертизу всех 
светодиодных проектов, которые ведутся на 
железной дороге. Есть экспертная группа, ко-
торая оценивает, что предлагается. Было бы 
замечательно, если бы такие группы возника-
ли при каких-то энергосберегающих советах, 
организациях, ассоциациях. 

Существует ли такая проблема в све-
тодиодных светильниках как спад осве-
щенности после некоторого срока экс-
плуатации? Как решается? 
Да, существует. После 50 тыс. ч спад осве-

щенности не должен превышать 30%. Надо 
потребовать от поставщика гарантию на срок 
окупаемости. В РЖД сейчас применяют све-
тильники с гарантией не менее 5 лет, а срок 
окупаемости колеблется в районе 5-7 лет по 
их оценкам. Поэтому на 5 лет, пожалуйста, 
гарантируйте, что световой поток упадет не 
более, чем на 30 %. Ну а дальше уже как по-
лучится – методов проверки этого нет. 

Какова ремонтопригодность светоди-
одных светильников? Есть мнения, что, 
несмотря на большой срок службы самих 
светодиодов, остальное оборудование, 
входящее в состав светильника, напри-

мер, блок питания, может выйти из строя 
гораздо раньше. 
Эти беспокойства совершенно обоснован-

ны, потому что в недорогом блоке питания 
для фильтров используются, как правило, 
электролитические конденсаторы. Никакой 
электролит не будет жить 50 тыс. ч. Это про-
фанация. Есть решения (они стоят дороже), в 
которых действительно и блоки питания жи-
вут столько же. В основном, нужно, чтобы 
блок питания можно было вынуть, отремонти-
ровать или заменить. Раньше в традиционных 
светильниках имелись отдельные отсеки для 
пускорегулирующего аппарата и для источни-
ка света. Еще отдельно могла быть часть, где 
производится подключение. Сейчас разраба-
тывают светильники, как правило, не профес-
сионалы. Светодиоды пришли из области ра-
диоэлектроники. Светотехники «проспали» 
появление светодиодов. Соответственно те 
компании, которые «живут» на традиционном 
свете, очень неохотно разворачиваются в сто-
рону светодиодов. Подходы, которые нарабо-
таны в светотехнической индустрии, утрачи-
ваются. Изобретатели придумывают что-то 
новое. В основном они все делают монолит-
ное, неразборное. И получается, что если све-
тильник вышел из строя, то его нужно сни-
мать и отсылать куда-то. Но эксплуатирующая 
организация, как правило, не готова к квали-
фицированному ремонту. В лучшем случае 
они могут вывернуть и вкрутить лампочку, а 
ПРА и блоки питания не ремонтируют. 
Поэтому существуют две противоречивые 

тенденции. С одной стороны стремятся загер-
метизировать наглухо, закрутить все как сле-
дует, чтобы было неразборное. С другой сто-
роны сложнее обеспечить защиту от пыли и 
влаги, но чтобы светильник можно было со-
брать и разобрать. В светодиодной части я 
склонен к тому, чтобы основная часть со све-
тодиодами была неразборная, но отсек, где 
располагается источник питания, должен быть 
доступен для обслуживания. На рынке сейчас 
представлены самые разные решения, в т.ч. и 
совершенно не разборные устройства. 
Приобретая светодиодные светильники 

нужно думать об обслуживании, требовать 
гарантию не меньше срока окупаемости. Тре-
бовать расчет срока окупаемости. Гарантия 
дается на соответствие техническим услови-
ям. Если в ТУ прописаны максимум геометри-
ческие размеры и мощность, вот вам только 
это и будут гарантировать. Если прописано 
что-то еще, значит будет и соответствующая 
гарантия. 

Может ли свет от светодиодных источ-
ников света нанести вред здоровью че-
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ловека, например, зрению? Проводились 
ли исследования на эту тему? 
Светодиод как источник света безвреден. 

Но если его направить прямо в глаз, то, ско-
рее всего, будет ожог сетчатки. Светодиод 
безвреден, в отличие, например, от ксенона, 
где высокая доля ультрафиолета.  
Есть источники света, которые действи-

тельно вредны для длительного восприятия 
глазом, светодиоды к ним не относятся – это 
результаты проведенных исследований. У све-
тодиодов нет побочных эффектов, которые 
влияли бы на человеческий организм. В све-
тодиодах ультрафиолета нет по определению. 

В связи широкомасштабной кампанией 
по энергосбережению, которая разверну-
та в настоящее время в стране и нарас-
тающим интересом к светодиодным ис-
точникам света на самом высоком уров-
не, существует ли такая опасность, что на 
российский рынок хлынет поток низко-
качественных светодиодных источников 
света? 
Это не просто опасность, это неизбежность. 

Он должен был хлынуть и хлынул. Объем 
компаний, которые занимаются производст-
вом светодиодных светильников в Юго-
Восточной Азии колоссальный. Там человек 
первый год продает светодиоды, на второй 
год он начинает делать из них изделия, на 
третий год он покупает установку по произ-
водству светодиодов. Это реалии Китая. Китай 
уже сейчас перепрыгнул этап КЛЛ и уже сей-
час производит больше светодиодных све-
тильников, чем КЛЛ. 
Китай теперь продает светодиодные лампы. 

Они через уже 500-600 ч эксплуатации будут 
светить не белым, а синим цветом. И люди на 
какое-то время отвернуться в быту от свето-
диодов, как от КЛЛ отвернулись. Потом опять 
эта тема вернется. Стандартов пока в России 
нет, ввезти можно все, что угодно. Барьеров 
против некачественной продукции особенно 
на потребительском рынке у нас в России нет. 

Как отличить качественные светоди-
одные источники света от некачествен-
ных? Как защититься от недобросовест-
ных производителей? 

Действительно качественных светодиодных 
решений мало, поэтому нужно очень проду-
манно подходить их закупке. Здесь не работа-
ет пресловутый закон о закупках (№ 94-ФЗ от 
21 июля 2005 г. «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муници-
пальных нужд – прим. ред.), потому что за-
казчик, как правило, не может сформировать 

внятно техническое требование к изделию. А 
по цене однозначно выигрывает Китай, а ки-
тайские светильники живут недолго. 
У некачественных светодиодных светиль-

ников диаграмма направленности абсолютно 
неправильная, данные по энергоэффектив-
ности – это ложь и спекуляции, никаких спо-
собов проверить достоверность заявленных 
параметров не существует. Основная про-
блема для светодиодного освещения – как 
проверить то, что заявляет производитель. 
Производитель, применяющий даже качест-
венные светодиоды известных брендов 
Philips, Osram, Cree, Nichia, Seoul Semicon-
ductors ссылается на данные производителя 
светодиодов, данные для лабораторных ус-
ловий испытаний самого светодиода. Он го-
ворит, у меня светодиоды мирового лидера, 
поэтому у меня параметры светильника на 
мировом уровне. Причем световой поток све-
тильника считают простым суммированием 
потоков отдельных светодиодов, что непра-
вильно. Т.о. сейчас рынок светодиодного ос-
вещения – это во многом дикий рынок неква-
лифицированного продавца и неквалифици-
рованного покупателя. Покупатель привык 
ориентироваться на известные бренды. 
Брендов производителей готовых светодиод-
ных светильников у нас на рынке пока нет. У 
Philips есть готовые световые решения, но 
они достаточно дороги для бюджетной сферы 
и ЖКХ. То, что предлагается из Китая для 
этого сегмента рынка, как правило, не отве-
чает никаким критериям качества. 

ДЛЯ СПРАВКИ 

Основные характеристики светодиодного 
светильника 

Диаграмма направленности – распределе-
ние светового потока в пространстве. 

Световой поток – мера количества света, из-
лучаемого светильником, измеряется в люксах. 

Цветовая температура (ЦТ)– соответствие 
цвета свечения данного источника цвету све-
чения абсолютно черного тела, нагретого до 
данной температуры. Чем больше значение, 
тем «холоднее» считается ЦТ, измеряется в 
градусах Кельвина. 

Срок службы – время работы до снижения 
светового потока на 30%. 

Светоотдача – важнейший показатель энерго-
эффективности светильника, отношение свето-
вого потока к полной потребленной мощности 
светильника, измеряется в лм/Вт. 

Стоимость владения – совокупные затраты 
на всех этапах жизненного цикла изделия и его 
использования. 
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Что здесь можно сделать? Как защитить за-
казчика? Есть набор документов, который 
нужно потребовать от производителя. Это 
технические условия на продукцию, в кото-
рых должно быть прописано максимум свето-
технических характеристик, расчет срока 
окупаемости, гарантию на соответствие ТУ на 
срок окупаемости светильника, сертификаты 
соответствия на электробезопасность, на 
электромагнитную совместимость, на радио-
помехи, на выбросы в сеть и протоколы испы-
таний к этим сертификатам. 
Этот набор документов требует квалифика-

ции заказчика. У заказчика должно быть 
представление о том, что же он покупает, что 
он должен получить в итоге. Поэтому очень 
важна работа по обучению и просвещению. К 
сожалению, в освещении и не только свето-
диодном мы отстали лет на 20. В рамках не-
коммерческого партнерства производителей 
светодиодов мы всячески будем искать кон-
такты с общественными потребительскими ор-
ганизациями и профессиональными объеди-
нениями и совместно вести просвещение и 
потребителей и производителей. 
Продавец никогда не будет заниматься 

техническими условиями, если это какой-то 
мелкий торговец. Пока светодиодные решения 
дороги и цена ошибки высока, можно обра-
щаться в ассоциации, некоммерческие парт-
нерства, кто занимается этим, кто может что-
то порекомендовать. Пока рынок дикий, нуж-
но искать авторитетов на этом рынке. Сейчас 
создается некоммерческое партнерство про-
изводителей светодиодов. Есть научные орга-
низации и внедренческие центры. В регионах 
есть энергетические комиссии, которые гото-
вят энергоэффективные программы. Есть ас-
социация энергосберегающих зданий, таких 
организаций много, мы все между собой кон-
тактируем. И если не можем помочь, то пред-
лагаем обратиться в другую организацию. 

Какая то работа ведется по сертифика-
ции светодиодного освещения? 
Да. Идет подготовка национальной про-

граммы по модернизации нормативной базы 
именно в этой части. Здесь есть несколько 
моментов: есть ГОСТы, которые описывают 
требования к изделиям, есть система контроля 
заявленных параметров – метрология – как 
проверить то, что заявляют. 
Есть план до конца этого года подготовить 

нормативный документ по энергоэффектив-
ному освещению, должны быть готовы пер-
вые стандарты. Что это будет: технический 
регламент или еще какой-то документ, пока 
не ясно. 

Назовите, пожалуйста, по Вашей оцен-
ке, отечественных и зарубежных произ-
водителей качественных светодиодных 
светильников. 
Из иностранных компаний я могу назвать 

Philips, качественные уличные светильники 
делает американская компания Ruud lighting 
(США), есть очень интересные светильники от 
iGuzzini (Италия), Siteco (Германия), Джене-
рал Электрик (GE). 
У отечественных производителей по на-

стоящему качественных светильников мало. 
Светлана Оптоэлектроника (Санкт-Петербург) 
производит очень приличные светильники для 
промышленного освещения и для ЖКХ. Есть 
компания Ледел (Казань), они офисные све-
тильники хорошие делают. Есть компания Фо-
кус (г. Фрязино, Московская обл.), у которой 
качественные светильники для промышленно-
го освещения. Компания Доломант (Москва), у 
них есть интересные решения для железнодо-
рожного освещения. Есть компания Новый 
свет (Москва), она готовит к выходу на рынок 
интересные изделия, но подождем результата, 
пока я видел только технические условия. 
Есть компания ЦЕРС, достаточно известное 
имя на рынке.  
Еще ждем на рынке профессионалов тра-

диционной светотехники – это компании Све-
тосервис (г. Москва), Световые технологии 
(г. Москва). Но они как все крупные компании 
и ангажированные традиционным светом, свя-
заны по рукам и ногам. Но когда они придут 
на рынок, это будут, скорее всего, самые ка-
чественные решения. 
Есть несколько проектов, которые должны 

«выстрелить» в ближайшие полгода. В Томске 
реализуется проект российского производства 
светодиодов, который готовит Томский инсти-
тут полупроводниковых приборов (НИИПП) 
вместе с Томским электроламповым заводом. 

 
Продолжение следует. 

 

«Опыт внедрения светодиодного  
освещения в ЖКХ г. Москвы.  
Выводы и предложения». 

Читайте на интернет-портале  
ЭнергоСовет.ру  

аналитическую записку Е.В. Долина. 
Ссылка для просмотра: 

http://www.energosovet.ru/stat604.html 
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Светодиоды – перспективное  
направление развития  
технологий освещения 

 
Интервью с вице-президентом и генеральным ме-
неджером Philips «Световые решения» в России, 
Беларуси, Украине, Турции, Закавказье и Цен-
тральной Азии Габриеляном В.Г. 
 

В чем преимущества светодиодных ис-
точников света перед люминесцентны-
ми? В чем они проигрывают им? 
Светодиоды – одно из наиболее перспек-

тивных направлений развития технологий ос-
вещения: благодаря их уникальным характе-
ристикам, возможности применения светодио-
дов практически безграничны. Светодиодные 
технологии имеют огромный потенциал для 
будущего индустрии освещения.  
Если мы сравниваем светодиодные лампы и 

компактные люминесцентные, то основные 
преимущества первых следующие: 

• отсутствие ртути, 
• без ИК и УФ излучений, 
• решение проблемы теплового излуче-

ния, 
• более долгий срок службы – до 

45 тыс. ч. 
На данный момент перед специалистами 

светотехнической индустрии стоят две клю-
чевые задачи. Во-первых, необходимо сни-
зить себестоимость светодиодов, чтобы 
уменьшить цену для конечных потребителей. 
Сегодня на их покупку необходимо потратить 
порядка 1000 руб., в то время как лампы на-
каливания стоят около 10 руб., а компактные 
люминесцентные  лампы – 150 руб. Во-
вторых, предстоит увеличить количество све-
та на 1 Вт потребляемой энергии. Сегодня на 
рынке присутствуют аналоги лампы накали-
вания 40 Вт, в конце года наша компания 
представит на российском рынке аналог ЛОН 
60 Вт (потребляет 12 Вт). 

 

Как отличить качественные светоди-
одные источники света от некачествен-
ных? 
Первым показателем является цена свето-

диодного изделия – качественные светодиоды 
не могут стоить дешево в связи с трудоемким 
процессом производства светодиодных кри-
сталлов.  
Процесс создания светодиодного изделия 

тесно связан с процессом производства самих 
светодиодных кристаллов, не бывает одина-
ковых светодиодов, каждый светодиод обла-
дает собственным уровнем яркости и собст-
венным цветом. Для создания качественного 
светодиодного модуля, который будет содер-
жать наиболее близкие по характеристикам 
светодиоды, а значит и давать однородный по 
яркости и цветовой температуре свет, исполь-
зуется огромное количество светодиодных 
кристаллов. В процессе отбора  до 90% све-
тодиодов отбраковывается из-за несоответст-
вия определенным параметрам. Вот почему 
качественные светодиодные решения имеют 
цену выше, чем решения на основе низко-
пробных светодиодов. 
Оптическая система светильника также яв-

ляется одним из ключевых моментов. Оптика 
позволяет правильно распределять свет, тем 
самым использовать меньшие по мощности 
источники света. Иногда оптика отсутствует 
вовсе – что означает неравномерное и не-
безопасное освещение, а также избыточное 
энергопотребление. В качественном светоди-
одном светильнике всегда обязательно долж-
на присутствовать оптическая система, в 
идеале она должна быть изготовлена из спе-
циального стекла. Используемый в большин-
стве светильников пластик – стареет со вре-
менем, быстрее загрязняется, снижая тем са-
мым световой поток светильника. Более того, 
оптические характеристики пластика значи-
тельно хуже чем стекла, он хуже проводит 
свет и хуже его распределяет. 
Также важным фактором является имя про-

ЦИТАТА 

…Освещение будет на светодиодах. Светодиоды уже широко используются: скажем, когда вы едете 
на машине, то тормозные красные огни – это светодиоды с гетероструктурами галий-алюминий-
мышьяк, семафоры уже на светодиодах, и появились белые светодиоды. Срок жизни светодиода – 
многие десятки лет. В принципе, при решении ряда технологических задач, можно управлять спек-
тральным составом и задавать при помощи компьютера дома режим освещения: утром больше крас-
ной компоненты, днем – зеленой (работать надо). И все это реальность ближайших лет. К 2020 г. по 
оценкам примерно 50% мирового освещения может перейти на светодиоды. Отнюдь не на люминес-
центные ртутные лампы. Будущее за полупроводниками… 

Ж.И.Алферов, академик РАН, доктор физико-математических наук, лауреат Нобелевской премии 
2000 г. за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и 
микроэлектронных компонентов 

Фрагмент лекции «Полупроводниковая революция», телеканал «Культура» 
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изводителя – есть признанные игроки свето-
технического рынка, в качестве продукции 
которых можно быть уверенными.  

Существует ли такая проблема в све-
тодиодных светильниках как спад осве-
щенности после некоторого срока экс-
плуатации? Как решается? 
Светодиоды, как и все источники света, те-

ряют свой световой поток в течение срока 
службы, т.е. потребляя одинаковое количест-
во электроэнергии, с течением времени они 
дают меньше света. Некачественные светоди-
одные решения теряют значительную часть 
своего светового потока в первые годы экс-
плуатации, а к концу срока службы практиче-
ски не светят.  
Очень важно, чтобы производитель говорил 

о том, насколько сильно снижается световой 
поток их продукции за заявленный срок 
службы.  

Какова ремонтопригодность светоди-
одных светильников? Возможны ли си-
туации, при которых потребуется ремонт 
изделия (например, перегорит часть све-
тодиодов или блок питания). Можно ли 
заменить сломанную деталь на месте или 
придется отправлять изделие на техниче-
скую экспертизу и гарантийный или по-
слегарантийный ремонт продавцу? 
В случае возникновения проблем со свето-

диодным светильником, светильник заменяет-
ся целиком или возмещается его стоимость, 
возможны случаи замены целиком светового 
модуля. Однако все эти процедуры произво-
дятся только после экспертизы светильника 
на фабрике. В адрес нашей компании высы-
лаются светильники, с которыми есть пробле-
ма по качеству или второй вариант – мы про-
сим выслать в наш адрес фотографии и иную 
техническую документацию. Иногда специа-
лист компании выезжает на объект, если про-
блема  могла возникнуть при неправильном 
монтаже, подключении, программировании. 
Во всех случаях компанией будут проводиться 
необходимые тестирования, на локальном или 
на международном уровне, для установки 
причин брака / поломки.  
После установки причин компанией пре-

доставляется официальное письмо-
объяснение. Если причина поломки в самом 
светильнике, тогда стоимость брака возмеща-
ется в 100% объеме в рамках гарантийного 
периода. 
Аналогично и в случае проблем с ПРА, ПРА 

заменяется целиком после проведения экс-
пертизы. 

Какие предложения уже сейчас суще-
ствуют на рынке светодиодных техноло-
гий? Что уже можно применять? 

Светодиодное освещение применяется в 
различных сферах. Оно преображает офисы, 
украшает улицы и предлагает энергосбере-
гающие решения для гостиниц. 

Светодиоды для магазинов 
Поход за покупками – важное мероприятие. 

Важнейшую роль в особой атмосфере для 
«шопинга» играет освещение, будь то ма-
ленький бутик модной одежды или крупный 
универмаг. Светодиоды идеально подходят 
для торговли. Яркие и влекущие, они форми-
руют атмосферу в магазине и буквально манят 
зайти в магазин. Свет акцентирует внимание 
на продукте, вызывает к нему интерес, выра-
жает настроение, - идеальная среда. 

Светодиоды для офисов 
Эффективность труда повышается, если 

сбалансировать освещение и адаптировать 
его под конкретную функцию. Блики на мони-
торе вызывают усталость, снижается концен-
трация. Светодиодные решения универсаль-
ны, например, они способны менять интен-
сивность света в зависимости от времени су-
ток, – люди чувствуют себя комфортно, рабо-
тоспособность высока, при этом низкие рас-
ходы на электроэнергию и техобслуживание. 

Светодиоды для гостиниц 
Освещение в гостинице или ресторане – 

непростая задача. Например, коридоры, вес-
тибюли и стойки регистрации в гостиницах 
должны освещаться круглосуточно без выход-
ных. Свет должен создавать настроение, пе-
редавать атмосферу гостеприимства, комфор-
та и безопасности для гостей. Вместе с тем, 
они существенно экономят электроэнергию, 
требуют минимальное техобслуживание, что 
значительно снижает текущие расходы. 

Светодиоды для наружного освещения 
Требования к городскому освещению ме-

няются. Сегодня городам требуется нечто 
большее, чем просто свет в темноте и безо-
пасность на улицах, его используют, чтобы 
создать особую атмосферу, преображающую 
город в темное время суток. Светодиоды – 
практичное решение для наружного освеще-
ния в городах. Они универсальны, позволяя 
дизайнерам отказаться от традиционного ста-
тического освещения и создать гибкие реше-
ния для различных погодных условий, укра-
сить город на праздниках. Все это – при не-
сравнимо низких затратах электроэнергии по 
сравнению с традиционными световыми ре-
шениями. 

Расскажите, пожалуйста, о проектах, 
реализованных с использованием свето-
диодных технологий. 

Информационный бюллетень      Издается порталом по энергосбережению  
         ЭнергоСовет.ру    http://www.energosovet.ru 

            ЭЭННЕЕРРГГООЭЭФФФФЕЕККТТИИВВННООЕЕ  ООССВВЕЕЩЩЕЕННИИЕЕ  ВВ  ББЮЮДДЖЖЕЕТТННООЙЙ  ССФФЕЕРРЕЕ           № 6 (11), 2010 г. 
 



 
35 

Конюшенный музей, г. Санкт-Петербург 
В Конюшенном музее Реставрационно-

хранительского центра «Старая деревня» был 
реализован уникальный для российских музе-
ев проект динамического освещения экспози-
ции на светодиодном оборудовании. Специ-
ально для этого выставочного пространства 
мы разработали акцентную систему освеще-
ния на светодиодных прожекторах, которые 
способны изменять не только яркость освеще-
ния, но и цветовую температуру, создавая 
сложные световые эффекты.  
Попадая в помещение, посетители окуна-

ются в неповторимую атмосферу вечерней 
улицы XIX века: теплая акцентная подсветка 
имитирует свет газового уличного фонаря, 
кружение белых пучков света – вьюгу, а ба-
зовое освещение экспозиционного зала точно 
передает характерный холодноватый свет пе-
тербургских белых ночей. Новая система ос-
вещения также позволяет создавать световые 
представления с эффектом движения карет по 
ночному Петербургу, что делает посещение 
музея незабываемым.  
Все световые решения учитывают особые 

требования музея и позволяют существенно 
сократить затраты на поддержание экспози-
ции за счет экономии электроэнергии, обес-
печивая при этом оптимальное освещение вы-
ставочных залов.  

Гипермаркет «Лента», г. Санкт-Петербург 
В мясном отделе было принято решение от-

казаться от установки прожекторов над холо-
дильными витринами, поскольку это создава-
ло блики. Вместо этого мясные изделия осве-
тили изнутри, встроив светодиодные линейки 
в корпус холодильных камер.  

Медиа-тоннель в Башне «Федерация», 
г. Москва 
Медиа-тоннель в Башне «Федерация» — 

инновационный, высокотехнологичный и пер-
спективный проект в области автоматизации 
зданий, реализованный в 2008 г. В рамках 
проекта была создана концепция и техноло-
гия подсветки, конструкция из светорассеи-
вающей ткани для создания световых эффек-
тов, смонтировано оборудование для управ-
ления светодинамическими эффектами для 
Медиа-тоннеля, расположенного на -1 этаже, 
который служит для соединения общей зоны 
башни  с диспетчерской по управлению и 
службой безопасности здания. При реализа-
ции данного проекта компания учла самые 
важные аспекты: возможность перепрограм-
мирования визуальных эффектов, простое 
управление программами, учет температурных 
режимов, расположение вентиляции и про-
блему энергоэффективности. Этого удалось 
достичь благодаря использованию самых пе-
редовых светодиодных технологий. Для осве-

щения использованы гибкие светодиодные 
конструкции, которые были встроены по все-
му периметру тоннеля. Медиа-тоннель в Баш-
не «Федерация» на сегодняшний день являет-
ся уникальным проектом в России, сочетаю-
щим в себе легкость конструкции и высокую 
технологичность световых решений, которые 
позволяют воплощать в жизнь самые креатив-
ные и технически сложные концепции. 

Насколько конкурентоспособны сего-
дня светодиодные источники света в сис-
темах наружного освещения в сравнении 
с лампами ДРЛ, МГЛ, НЛВД? 
В настоящее время уже существуют разум-

ные решения  на базе светодиодов для всех 
областей городского освещения. На прошед-
шей во Франкфурте-на-Майне ярмарке Light + 
Building, крупнейшем мероприятии светотех-
нической отрасли в мире были представлены 
новые светодиодные решения для уличного 
освещения  – на базе нового высокотехноло-
гичного светодиодного модуля. Данный мо-
дуль для уличных светильников создан таким 
образом, что при необходимости может быть 
функционально модернизирован согласно но-
вейшим тенденциям в светодиодном освеще-
нии, что позволит ему долгое время соответ-
ствовать самым высоким техническим стан-
дартам, ведь светодиодные технологии стре-
мительно развиваются и постоянно появляют-
ся новые более эффективные решения. Кроме 
того, светодиодный модуль обеспечивает рав-
номерный белый свет, вследствие чего повы-
шается класс освещения и снижается энерго-
потребление за счет более четкой видимости. 
Высококачественная оптическая система но-
вых светильников обеспечивает отсутствие 
светового загрязнения благодаря точно сфор-
мированным углам пучка и плоскому стеклу. 
Четыре  вида сложных оптических систем, 
каждый из которых используется в зависимо-
сти от типа участка  применения, гарантируют 
лучшее светораспределение на улицах, трас-
сах, в центре города и жилых районах. 
Несмотря на то, что светодиодные источни-

ки света уже практически не уступают самым 
современным газоразрядным лампам по своим 
характеристикам, светильники со светодиод-
ными модулями пока не могут считаться эф-
фективной альтернативой светильникам с га-
зоразрядными лампами. Одна из основных 
причин этому то, что качественный светоди-
одный светильник такой же мощности, что и с 
газоразрядной лампой, стоит сейчас намного 
дороже. А многочисленные дешевые светоди-
одные светильники, наводнившие рынок, за-
частую не соответствуют декларируемым про-
изводителями характеристикам.  
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Пропаганда  
энергосберегающего  
поведения – это вклад  
в энергоэффективное  

будущее страны 

Интервью с руководителем Центра по энергосбе-
режению ОАО «Мосэнергосбыт» Кюрегяном С.П. 
 

Какие цели ставит перед собой Мос-
энергосбыт, осуществляя пропаганду 
энергосберегающего поведения среди 
различных категорий потребителей? 
Во-первых, по опыту Запада центры по 

энергосбережению создаются именно при 
энергетических компаниях. Эти компании 
воспитывают культуру потребления. И нам 
тоже важна культура потребления наших 
граждан, наших потребителей физических и 
юридических лиц. Мы повышаем культуру 
потребления. 
Во-вторых, мы повышаем этим самым пла-

тежную дисциплину, потому что, чем меньше 
счет за электроэнергию в результате повы-
шения энергоэффективности, тем больше ве-
роятность, что нам его оплатят вовремя. И 
вообще, мы становимся партнерами для этой 
конкретной квартиры, к нам больше доверие. 
Соответственно повышается платежная дис-
циплина, понижается риск ухода клиента, 
т.к. для нас это тоже элемент конкурентной 
борьбы. И еще один аспект – это для нас 
бизнес, т.е. мы реализуем энергосберегаю-
щие мероприятия, он не сравним с нашим ос-
новным бизнесом, но все-таки. 
В-третьих, это повышение эффективного 

использования электроэнергии. Мы предла-
гаем промышленным предприятиям конкрет-
ные способы снизить потребление электро-
энергии, и соответственно снизить расходы 
на электроэнергию. Нормальный современ-
ный собственник пускает эту экономию как 
раз на развитие производства, строительство 
новых мощностей и т.д. Тем самым потребле-
ние при снижении увеличивается, но увели-
чивается эффективное потребление. Т.о. мы 
не говорим – потребляйте меньше, умень-
шайте свою комфортность. Мы говорим – по-
требляйте эффективно. Вот эта самая глав-
ная задача. 
По этим всем причинам Мосэнергосбыт 

сейчас уделяет большое внимание энерго-
сбережению. 
Например, светодиодные технологии и 

светильники эффективны в труднодоступных 
местах, где эксплуатация светильников за-
труднена, потому что у них существенно 

больше срок службы. Не зря РЖД поставило 
себе цель изменить все светофоры на свето-
диодные. Это экономия, но больше в затра-
тах на эксплуатацию, чем экономия электро-
энергии. 
В быту применение светодиодных ламп 

очень дорого. Сейчас реальной замены 100 
ваттной лампочки Ильича на светодиодную 
не существует по геометрическим или по це-
новым параметрам. Поэтому на данном этапе, 
как бы мы не хотели, КЛЛ входят в нашу 
жизнь, развивается производство. Но это все 
изменится буквально через 2-3 года. Ожида-
ется качественно новый скачек развития све-
тодиодов. Пока люминесцентные лампы на-
много выгоднее светодиодов и будут еще 2-3 
года оставаться таковыми. 
Если сравнивать энергоэффективные 

офисные светильники с ЛЛ типа Т5 с ЭПРА и 
брать аналог качественного светодиодного 
светильника, то пока в силу высокой стоимо-
сти второго, выигрывает люминесцентное ос-
вещение. Опять же все зависит от развития 
технологий. Когда мы с Вами покупали пер-
вые видеомагнитофоны, они тоже были очень 
дорогими. Сейчас DVD-плеер стоит 50 долл. 
Уже появляются на рынке лампы светодиод-
ные российского производства, и они должны 
появиться до конца этого года в массовом 
производстве, стоимость которых не будет 
превышать 500 руб. Дорого еще пока, но уже 
не так дорого, как было еще полгода назад. 
Поэтому за светодиодными технологиями, 
безусловно, будущее, они вытеснят любые 
другие источники света, если еще что-то бо-
лее новое не будет изобретено: органиче-
ские светодиоды или прорывное улучшение 
существующих технологий, например, ламп 
накаливания и т.д. 
 
Обучение в Центре – это только для 

клиентов Мосэнергосбыта? 
Нет. Мы готовы принимать всех желаю-

щих. Сейчас пока это Москва и Московская 
область, но любой обратившийся может по-
лучить консультацию. Много из регионов 
приезжают и интересуются этим вопросом, 
мы им всегда помогаем. У нас есть ряд соци-
альный программ. Консультации предостав-
ляются бесплатно.  
 
Работает ли центр со специалистами 

бюджетной сферы? 
Сейчас Центром формируется некая общая 

концепция обучения всех специалистов: на-
чиная со специалистов бюджетной сферы, 
промышленности и заканчивая домохозяйка-
ми – этот процесс сейчас систематизируется. 
У нас уже был опыт обучения представителей 

Информационный бюллетень      Издается порталом по энергосбережению  
         ЭнергоСовет.ру    http://www.energosovet.ru 

            ЭЭННЕЕРРГГООЭЭФФФФЕЕККТТИИВВННООЕЕ  ООССВВЕЕЩЩЕЕННИИЕЕ  ВВ  ББЮЮДДЖЖЕЕТТННООЙЙ  ССФФЕЕРРЕЕ           № 6 (11), 2010 г. 
 



 
37 

малого бизнеса, управляющих компаний. Но 
бюджетников тоже нужно учить, именно по-
тому, что у них нет специализированных 
знаний, а есть ответственность за энергохо-
зяйство. В основном, их функции заключают-
ся в том, чтобы нести в энергосбыт данные о 
электропотреблении или смотреть, чтобы во-
время лампочки поменяли. А целенаправлен-
ной системной работы по повышению энерго-
эффективности они, к сожалению, не могут 
проводить в силу отсутствия знаний. Мы это 
понимаем, мы готовы и будем в эту работу 
включаться. 

Какие проекты для экономии электро-
энергии Вы предлагаете бюджетникам? 
Во-первых, им будет даваться понятие ме-

тодологии, т.е. что такое энергосбережение, 
что такое энергосбережение на уровне бюд-
жетного потребителя, как необходимо со-
ставлять программу по энергосбережению, 
следить за ее выполнением, куда отчиты-
ваться и т.д. Не оставим в стороне и техниче-
ские моменты: какие энергосберегающие 
технологии наиболее эффективны, какие 
сроки окупаемости могут быть, и как их мож-
но заказывать. Причем эти курсы мы будем 
проводить не только в части экономии элек-
троэнергии, но и в части экономии других 
ресурсов может быть даже совместно с по-
ставщиками этих энергоресурсов (МОЭК, 
Мосводоканал). 
Самые быстроокупаемые мероприятия – 

это замена освещения. Заменять лампы на-
каливания на энергосберегающие лампы, за-
менять пускорегулирующую аппаратуру, уте-
плять фасады, устанавливать узлы управле-
ния теплоносителем, устанавливать зарадиа-
торные теплоотражающие панели, красить 
радиаторы в темный цвет – это все меро-
приятия по энергосбережению. К организа-
ционным мероприятиям можно отнести на-
значение ответственных, наладки, снятия по-
казаний вовремя и т.д. Простая наладка сис-
тем теплоснабжения позволяет существенно 
экономить: до 10-15%. Безусловно, к орга-
низационным мероприятиям можно отнести и 
выпуск неких стандартов, но это прерогатива 
не конкретного бюджетного учреждения, а 
головной организации, разрабатывать такой 
стандарт и спускать. Но такие стандарты 
должны быть. Они регулируют использование 
электроэнергии или других энергоресурсов 
на бытовые нужды сотрудников, вопросы за-
купки оборудования, потому что то или иное 
оборудование можно закупать как класса А+, 
так и с классом энергоэффективности D. И 
вот при закупках необходимо четко прово-
дить грань между экономической целесооб-

разностью, т.е. разницей между стоимостью 
оборудования одного класса по сравнению с 
другим классом и сроками окупаемости, т.е. 
необходимо учитывать стоимость владения 
оборудованием. 
Также нужна агитация среди сотрудников: 

выключайте свет, не оставляйте открытыми 
окна, выключайте оргтехнику и т.д. Это не 
только рекомендации, но это еще и система 
обязательных стандартов, т.е. увидели – 
предупредили, второй раз увидели – оштра-
фовали. У нас энергосберегающее мировоз-
зрение еще не сформировано. 
Например, группа школьников, прошед-

шая обучение у нас на курсах по результатам 
полученных знаний вышла с инициативой к 
директору школы по замене освещения. Мы 
приняли участие в этом эксперименте, уста-
новили счетчики, установили совместно с за-
падной компанией энергоэффективные све-
тильники с новыми люминесцентными лам-
пами типа Т5 с электронной пускорегули-
рующей аппаратурой и выяснилась такая ба-
нальная вещь. Эти светильники, чтобы не 
создавать дискомфорта (слепящего эффекта) 
светят вверх и освещают помещение отра-
женным светом. И вот для того, чтобы отра-
жение было больше, панели подвесных по-
толков должны быть белыми, а закупаются 
сейчас панели для школ традиционно с ри-
сунком в виде пятен. Если бы панели были 
белыми, эффект был бы еще больше и по 
комфортности и по энергосбережению, пото-
му что меньше нужно было бы источников 
света. Отсюда вывод – нюансы очень важны. 
После этого поменяли панели на белые и до-
бились еще большего энергосбережения. 
Эксперимент еще не завершен, фактические 
сроки окупаемости будут известны позже. 
Сроки окупаемости этих мероприятий поряд-

Фото. Стенд для сравнения электропотребления 
 светильников с разными типами ламп 
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ка 3-х лет. Но и это по сравнению с Западом 
нормальные сроки, т.к. у нас цена на элек-
троэнергию пока не такая высокая. 

Работает ли центр со специалистами 
жилищной сферы (ТСЖ, управляющие 
компании)? 
Да, у нас есть дни управляющих компа-

ний, когда мы доносим подготовленные для 
них сведения. Более того, мы как энерго-
снабжающая организация обязаны в силу 
вступившего закона об энергосбережении не 
реже чем одни раз в год доносить до каждого 
многоквартирного дома технологии энерго-
сбережения, которые могут быть применены, 
и тех возможных исполнителей, которые эти 
технологии могут реализовать. Соответствен-
но мы для управляющих компаний преду-
сматриваем не только какие-то знания, но и 
схемы финансирования. Они у нас могут по-
лучить возможность не платить какое-то 
время за электроэнергию, а на эти деньги 
реализовать энергосберегающие мероприя-
тия и возвращать средства исходя из полу-
ченной экономии. 

Насколько мне известно, на реализа-
цию подобных мероприятий по энерго-
сбережению должно быть согласие 
большинства жильцов, выраженное на 
общем собрании? И как идет эта работа? 
Сложно, потому что есть нормативные 

препоны. В частности, тот же самый ДЕЗ не 
может оплачивать другие расходы, кроме тех 
целевых, которые существуют. А технологи-
ческих проблем нет, потому что мы предла-
гаем технологии достаточно интересные и 
несущие значительный энергосберегающий 
эффект.  
ТСЖ – это тот самый случай, когда свето-

диодные технологии к месту абсолютно. 
Применение светодиодных светильников с 
правильными датчиками движения и дежур-
ным режимом для освещения лестничных 
пролетов и холлов. Сами по себе светильни-
ки уже экономичные, а для того, чтобы со-
блюдать необходимые требования по осве-
щенности они в дежурном режиме работают 
на 30% от своей мощности. При появлении 
человека датчик срабатывает, и светильник 
работает на полную мощность. Используем, 
как правило, акустические датчики с функ-
цией самонастройки. Они в течение опреде-
ленного времени анализируют средний уро-
вень шумов по дому и фиксируют тот мини-
мальный уровень шума, после которого, они 
будут включаться, т.е. это интеллектуальные 
светильники, которые исключат ненужные 
срабатывания, если в доме собака или очень 
шумно работает лифт. 

Какие еще мероприятия для экономии 
электроэнергии Вы предлагаете жилищ-
никам? 
Мы предлагаем им многотарифные счетчи-

ки на общедомовые нужды, которые тоже 
существенно экономят денежные средства. 
Так же предлагаем узлы управления подачи 
теплоносителя, новые технологии подъемных 
устройств (оптимизация лифтов, установка 
частотных приводов). Сейчас рассматриваем 
новые технологии, в частности, безредуктор-
ные подъемные системы. У нас технологиче-
ская цепочка такая: появляется какая-то 
технология, мы ее отрабатываем – созываем 
научно-технический совет, куда приглашаем 
крупнейших специалистов в данной области, 
экспертов, самих владельцев технологий и 
решаем, насколько данная технология нам 
интересна. После этого мы делаем пилотные 
проекты с наиболее энергоэффективными 
технологиями. После того, как эти проекты 
хорошо себя зарекомендуют, мы уже пускаем 
их в работу через наш энергосервисный кон-
тракт. 

Какие мероприятия по экономии элек-
троэнергии Вы популяризируете среди 
населения?  
Это любые мероприятия: поведенческие и 

затратные. У нас есть специальная брошюра 
по энергосбережению, в которой прописаны 
все энергосберегающие технологии для жи-
телей. Человек так же может позвонить в 
наш контактный центр и узнать информацию 
о том, как экономить или посетить наш сайт. 
Также мы проводим курсы для домохозяек. 
Если мы говорим о кухне, то мы пропаганди-
руем поведенческие мероприятия. Например, 
как обращаться с холодильником, куда его 
можно ставить, куда нельзя, какого класса 
энергопотребления он должен быть. То же 
самое со стиральной машиной: нельзя пре-
вышать норму загрузки белья и т.д. Этих со-
ветов целый перечень. 
Самое главное, в чем отличия заочных 

консультаций (по телефону или при чтении 
брошюры) от очного курса, что все эти сове-
ты, которые мы даем, мы уже здесь показы-
ваем с расчетами в киловатт-часах и в руб-
лях наглядно. Для этого мы и строили наш 
центр, и у нас это, по оценкам коллег, полу-
чилось. 
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Энергосберегающие ЭПРА  
в системах освещения 

 
По материалам СМИ 

 
Газоразрядные источники света низкого 

давления (люминесцентные лампы), благодаря 
повышенной энергоэффективности и своему 
свойству создавать рассеянный свет, являются 
наиболее подходящими для освещения  поме-
щений. Они нашли массовое использование 
для внутреннего освещения в промышленных, 
общественных и коммерческих зданиях. Одна-
ко качество освещения и продолжительность 
срока службы газоразрядного источника   (лю-
минесцентной лампы) зависят от устройства, 
обеспечивающего ее зажигание и поддержа-
ние рабочего режима. Традиционно электропи-
тание  этих ламп производится током сетевой 
частоты 50 Гц от электромагнитных пускорегу-
лирующих аппаратов (ПРА), в которых высокое 
напряжение для зажигания получают от реак-
тора после размыкания биметаллического 
ключа, обеспечивающего протекание через 
себя тока накала электродов при замкнутом 
состоянии контактов. 

Электромагнитный балласт (ЭмПРА) 
представляет собой электромагнитный дрос-
сель, подключаемый последовательно с лам-
пой. Параллельно лампе подключается стар-
тер, представляющий собой неоновую лампу с 
биметаллическими электродами и конденсатор. 
Дроссель формирует за счет самоиндукции за-
пускающий импульс, а также ограничивает ток 
через лампу. Преимуществом электромагнитно-
го балласта является простота конструкции. 
Недостатков же такой схемы достаточно много: 

• вредное и неприятное мерцание 100 Гц, а 
в приэлектродных областях – 50 Гц (лам-
па питается переменным напряжением 
низкой частоты, и в паузах, при переходе 
сетевого напряжения через ноль газ ус-
певает деионизироваться, что можно опи-
сать как характерное мерцание). Мерца-
ние может повредить зрению, а иногда 
бывает опасным (из-за стробоскопиче-
ского эффекта – вращающиеся синхрон-
но с частотой сети предметы могут ка-
заться неподвижными). Поэтому люми-
несцентные лампы с электромагнитным 
балластом не применяют для освещения 
подвижных частей станков и механизмов;  

• долгий запуск (1-3 с в зависимости от 
степени износа лампы);  

• небольшой срок службы ламп;  
• малый cos φ, что приводит к необходимо-
сти использования компенсирующих уст-
ройств; 

• высокий коэффициент гармонических 
искажений, особенно по 3-ей гармони-
ке, что крайне негативно сказывается 
на нагреве нейтрали питающего транс-
форматора;  

• наличие громоздкого (а в ряде случаев и 
весьма шумного) дросселя и ненадежного 
стартера, а вышедший из строя стартер 
вызывает фальстарт (визуально – не-
сколько вспышек перед стабильным за-
жиганием). В свою очередь, фальстарт 
резко снижает срок службы люминес-
центной лампы;  

• повышенный уровень шума и тепловы-
деления, возникающие при работе 
дросселя; 

• низкий коэффициент мощности (высокие 
потери); 

• большие габариты и масса.  
Электромагнитные пускорегулирующие ап-

параты из-за указанных недостатков не позво-
ляют в полной мере раскрыть все возможности 
освещения с использованием люминесцентных 
ламп. Устранить эти недостатки и получить до-
полнительные возможности энергосбережения 
позволяют электронные пускорегулирующие 
аппараты (ЭПРА), второе название которых — 
электронные балласты.  

Электронный балласт (ЭПРА) подает на 
электроды лампы не сетевое напряжение, а 
высокочастотные (20-100 кГц) колебания, в 
результате чего заметное для глаз мигание 
ламп исключено. Может использоваться один 
из двух вариантов запуска ламп: 

• Холодный запуск – при этом лампа зажи-
гается сразу после включения. Такую 
схему лучше использовать в случае, если 
лампа включается и выключается редко, 

Энергосберегающая технология:  
Электронная пускорегулирующая аппаратура 
(ЭПРА). Замена электромагнитной ПРА на 
ЭПРА   

Объект внедрения: административные и об-
щественно-бытовые здания и сооружения,  
системы освещения, общедомовые системы, 
некапитальные, легковозводимые временные 
сооружения, в т.ч. торговые, учреждения со-
циальной сферы (школы, больницы, детские 
сады и т.д.) 

Эффект от внедрения: 

– для объекта экономия потребляемой элек-
троэнергии до 20 %, снижение платежей за 
электричество 

– для муниципального образования улуч-
шение качества и надежности электроснабже-
ния, снижение потребления топлива, высво-
бождение дополнительной электрической 
мощности. 
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так как режим холодного пуска более 
вреден для электродов лампы.  

• Горячий запуск – с предварительным 
прогревом электродов. Лампа зажигается 
не сразу, а спустя 0,5-1 с, зато срок 
службы увеличивается, особенно при 
частых включениях и выключениях.  

Современные электронные балласты обес-
печивают: 

• приятный немерцающий свет без стробо-
скопических эффектов и  отсутствие шу-
ма благодаря работе в высокочастотном 
диапазоне; 

• слабое электромагнитное поле; 
• надежное и быстрое (без мерцаний) за-
жигание ламп;  

• стабильность освещения независимо от 
колебаний сетевого напряжения;  

• возможность регулировки светового по-
тока; 

• отключение по истечении срока службы 
лампы;  

• высокое качество потребляемой электро-
энергии – близкий к единице коэффици-
ент мощности благодаря потреблению 
синусоидального тока с нулевым фазо-
вым сдвигом (при использовании актив-
ного корректора мощности).  

• меньшее количество перегоревших ламп 
(до 30%) за счет увеличения их срока 
службы.  

Электронные балласты являются достаточ-
но дорогими устройствами, однако начальные 
затраты компенсируются их высокой эконо-
мичностью, которая характеризуется: 

• уменьшенным на 20 % энергопотребле-
нием (при сохранении светового потока) 
за счет повышения светоотдачи лампы на 
повышенной частоте и более высокого 
КПД ЭПРА по сравнению с электромаг-
нитным ПРА;  

• увеличенным на 50% сроком службы 
ламп благодаря щадящему режиму рабо-
ты и пуска;  

• снижением эксплуатационных расходов 
за счет сокращения числа заменяемых 
ламп и отсутствия необходимости замены 
стартеров.  

Электронные балласты производятся в мас-
совом количестве и имеют высокий спрос на 
Западе, где интенсивно внедряются энергосбе-
регающие технологии. В настоящее время 
электронные балласты находят растущее при-
менение в изделиях ведущих электротехниче-
ских и светотехнических фирм.  

На данный момент  в США 55% всех балла-
стов – электронные , в Японии таковых 42%, в 
Германии 40 %, а в Европе и Китае по 25%, 

Россия и СНГ отстают от Восточных и Западных 
соседей. 

Отдельно следует отметить использование 
ЭПРА при работе ламп ультрафиолетового 
обеззараживания, которые используются в ус-
тановках ультрафиолетовой очистки питьевой 
воды, сточных вод и воздуха. Использование 
компактных ЭПРА  в области обеззараживания, 
работающих на частоте 40–50 кГц, позволило 
повысить КПД систем, увеличить срок службы 
УФ-ламп и варьировать электрическую мощ-
ность ламп в процессе их работы. Кроме того, 
применение программируемого пуска лампы 
позволило достичь больших значений числа 
включений, что является важнейшей характе-
ристикой комплекта балласт-лампа. 

В России также как и на Западе растет ин-
терес к электронным балластам, как у потре-
бителей, так и у производителей светотехни-
ческой продукции. Работы по освоению произ-
водства элементной базы и электронных бал-
ластов для трубчатых ламп ведутся рядом рос-
сийских фирм. Однако пока у нас в стране 
распространены электронные балласты, глав-
ным образом,  китайских производителей, 
предлагающих более низкую цену в совокуп-
ности с низким качеством. В некоторых случа-
ях рекомендуется избежать ненужной эконо-
мии, поскольку от исправности ЭПРА зависит 
также и исправность ламп. К тому же, по под-
счетам экспертов, качественный электронный 
балласт за счет экономии электроэнергии и 
длительной работы ламп окупится в течение 
срока эксплуатации. 

Вообще, необходимо отдельно отметить, 
лампа и балласт – это комплект, каждая часть 
которого практически бессмысленна друг без 
друга. Именно поэтому лампа или балласт «по-
добранные по мощности» зачастую просто не 
работают или имеют крайне низкие эксплуата-
ционные характеристики. 

В связи с вышесказанным, растущий рынок 
электротехники и светотехники привлекает к 
проблемам разработки электронных балластов 
значительное количество специалистов, 
имеющих опыт в проектировании преобразова-
тельных устройств. 

Рис. ЭПРА для ЛЛ T5 4-13W и для КЛЛ   
(Германия), фото с сайта www.plazmasvet.com 
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Утилизация  
энергосберегающих  
люминесцентных 

ртутьсодержащих ламп  
в Московском регионе 

 
В.Н. Тимошин, к.т.н., генеральный директор ООО 
НПП «ЭКОТРОМ», г. Москва,  
А.В. Кочуров, президент группы компаний 
«ЭКОТРОМ», г. Москва 
 
Руководство России придает большое зна-

чение проблеме энергоемкости и энергосбе-
режения во всех областях государственного 
хозяйствования: промышленности, сфере ус-
луг, жилищном секторе. С целью снижения 
энергоемкости Федеральным законом от 23 
ноября 2009 г. № 261-ФЗ предусмотрен по-
этапный переход на использование энерго-
сберегающих ламп взамен ламп накаливания. 
В общем объеме используемых в России 

светильников по данным на 2008 г. на долю 
ламп накаливания приходится 52%. Осталь-
ное, за исключением галогенных ламп в коли-
честве 1%, составляют энергосберегающие 
ртутьсодержащие лампы. Это трубчатые ли-
нейные люминесцентные лампы низкого дав-
ления, используемые для освещения помеще-
ний (30%), ртутные лампы высокого давления 
типа ДРЛ и ДНаТ, применяемые для наружно-
го освещения (10%), и энергосберегающие 
компактные люминесцентные лампы (6%).  
По данным таможенной службы РФ импорт 

компактных энергосберегающих ламп в 
2009 г. составил около 60 млн шт. Основным 
потребителем энергосберегающих компактных 
ламп является население – на его долю при-
ходится около 70% продукции. В связи с от-
сутствием организованных систем сбора, от-
работанные компактные люминесцентные 
ртутьсодержащие лампы выбрасываются на-
селением вместе с мусором, загрязняя ртутью 
мусоропроводы, свалки и окружающую среду. 

При содержании ртути в ком-
пактных энергосберегающих лам-
пах около 2–7 мг, они, также как и 
другие люминесцентные лампы, 
представляют серьезную угрозу 
для окружающей среды и челове-
ка при их разрушении, так как 
предельно допустимые концентра-
ции ртути в атмосферном воздухе 
населенных мест составляют 
0,0003 мг/м3.  
Основное поражающее дейст-

вие этого яда на человека насту-
пает при вдыхании паров метал-
лической ртути (в организме их 
задерживается примерно 80%). 
Ртутные пары поражают клетки 
центральной нервной системы, 
другие органы и приводят к тяже-
лым заболеваниям. Поэтому во 
многих странах мира и в России 
особое внимание уделяется созда-
нию специальной системы утили-
зации ртутьсодержащих отходов, 
при которой последние изымаются 
из общего потока отходов и пере-
рабатываются на специальных 
предприятиях. 
Однако из отслуживших свой 

срок более 70 млн ртутных ламп, в 
целом по стране ежегодно перера-
батывается не более 40%. Исклю-
чение составляют лишь некоторые 
районы страны, прежде всего, Мо-
сква и Московская обл., где пере-
рабатывается до 85% используе-
мых ртутных ламп. 
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Рис. 2. Динамика импортных поставок энергосберегающих ламп 
за период 2006-2009 гг., млн шт. (источник ФСТ РФ) 

 

Рис. 1. Структура используемых в России источников света в 2008 г. 
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Такая ситуация определилась эффектив-
ностью организованной системы сбора и 
утилизации отработанных ртутных ламп, 
которая создавалась в 1990-х годах про-
фильными департаментами Правительства 
Москвы во взаимодействии со специализи-
рованным предприятием – переработчиком 
ртутьсодержащих люминесцентных ламп 
Научно-производственным предприятием 
«ЭКОТРОМ». 
На основе разработанных в НПП 

«ЭКОТРОМ» установок по обезвреживанию и 
разделению ламп на компоненты был создан 
производственный комплекс, включающий в 
себя транспортную службу, аккредитованную 
аналитическую лабораторию и мобильную 
демеркуризационную службу по обезврежи-
ванию как технологических (цеховых), так и 
городских ртутных загрязнений.  
В настоящее время созданы модификации 

оборудования, позволяющие перерабатывать 
энергосберегающие лампы различной формы 

и размеров – от небольших ламп 
для подсветки цифровой техники 
(диаметром 1-2 мм) и фигурных 
энергосберегающих бытовых, до 
прямых ламп солярия от 2-х и бо-
лее метров. Для перевозки люми-
несцентных ламп были внедрены в 
практику специальные транспорт-
ные контейнеры. Были разработа-
ны демеркуризационные комплек-
ты для самостоятельного удаления 
ртутных загрязнений в бытовых 
условиях от разбившихся люми-
несцентных ламп и термометров, 
широко используемые ПСО МЧС 
города, а также образовательными 
и медицинскими учреждениями. 
Организация производства по-

зволила начать в 1994 г. промыш-
ленную переработку ртутьсодер-
жащих люминесцентных ламп от 
предприятий и организаций горо-
да. 
В 1996 г., в соответствии с рас-

поряжением Правительства Моск-
вы, был организован сбор люми-
несцентных ламп из учреждений 
образования и медицины.  
С 1999 г. департаментом ЖКХ 

обеспечивается сбор и переработ-
ка люминесцентных ламп из жи-
лищного комплекса через органи-
зованные пункты приема в ДЕЗах. 
Работы финансируются из бюджета 
города. 
С 2008 г. освоена переработка 

компактных люминесцентных ламп 
и ртутьсодержащих ламп подсветки монито-
ров компьютеров и телевизоров. 
Ежегодно в Москве собирается и перераба-

тывается около 8-8,5 млн отработанных ртуть-
содержащих люминесцентных ламп. Из них 
70% ламп – из организаций и предприятий, 
15% – из жилищного комплекса, 10% – из уч-
реждений образования и 5% – из лечебно-
профилактических учреждений. На компакт-
ные люминесцентные лампы приходится толь-
ко 0,1%, собираемых от предприятий. 
Анализ состояния программ сбора и пере-

работки энергосберегающих ламп за рубежом 
указывает на то, что имеющиеся подходы в 
Евросоюзе, США и мире значительно отлича-
ются и зависят от отношения к ним общества, 
месторасположения и финансовых возможно-
стей. В Германии и ряде европейских госу-
дарств все расходы на утилизацию электри-
ческого и электронного оборудования берет 
на себя производитель. В США в каждом 
штате проводится своя политика по утили-

зарубежного производства, мг

ПДК населенных мест 0,0003 мг/м3

Группа ламп Отечественные Зарубежные

Люминесцентные трубчатые 40-65 10

Высокого давления (ДРЛ) 50 - 600 30

Металлогалогенные 40 - 60 25

Натриевые высокого давления 30 - 50 30

Неоновые трубки 10 10

Компактные люминесцентные 

лампы

5 2 - 7

Табл. 1. Содержание ртути в лампах отечественного  
и зарубежного производства, мг/м3 

 

Рис. 3. Источники поступления отработавших 
люминесцентных ламп в г. Москве 

 

Ежегодно утилизируется 8 – 8,5 млн ламп

ЖКХ 
Предприятия Москвы 
Медицинские учрежде-
ния 
Образовательные 
учреждения 
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зации. Это и программы сбора в магазинах, 
спонсируемые розничной торговлей (напри-
мер, IKEA и др.) и программы сбора, спонси-
руемые государством или коммунальными 
службами. 
В России, по действующему законодатель-

ству, как юридические, так и физические ли-
ца являются собственниками отходов – вы-
шедших из употребления ламп и обязаны со-
бирать и сдавать их на утилизацию, обеспе-
чивая санитарно-эпидемиологическое благо-
получие населения за счет собственных 
средств. 
Таким образом, оплата услуг сбора и пе-

реработки отработавших энергосберегающих 
компактных ртутьсодержащих ламп оплачи-
вается либо самим потребителем ламп, либо 
организацию и финансирование этих работ 
должны взять на себя органы местного само-
управления, как это было сделано в 1999 г. 
Правительством Москвы по организации 
пунктов сбора и переработки прямых люми-
несцентных ламп из жилищного комплекса 
города в ДЭЗах.  
Какие мероприятия проводятся в настоя-

щее время?  
Правительством Москвы выпущено распо-

ряжение от 19 мая 2010 г. № 949-РП «Об 
организации работ по централизованному 
сбору, транспортировке и переработке отра-
ботанных ртутьсодержащих люминесцент-
ных и компактных люминесцентных ламп» 
(скачать полный текст документа можно на 
портале ЭнергоСовет.ру по ссылке:  
http://www.energosovet.ru/npb1202.html – 
прим. ред.) и оплате этих работ. 

Предприятием «ЭКОТРОМ» разработана и 
согласована с ТУ Роспотребнадзора по 
г. Москве «Инструкция о порядке сбора, на-
копления и передаче на утилизацию вышед-
ших из употребления ртутьсодержащих энер-
госберегающих компактных люминесцентных 
ламп», включающая в себя «Правила безо-
пасного использования энергосберегающих 
ртутьсодержащих ламп».  
Так как компактные люминесцентные лам-

пы более хрупкие, чем обычные трубчатые, 
то для их сбора рекомендуются легко пере-
носимые небольшие контейнеры с полиэти-
леновым вкладышем, обеспечивающим гер-
метичность упаковки. На каждом пункте сбо-
ра необходимо иметь контейнер для целых 
ламп, контейнер для поврежденных ламп и 
демеркуризационный комплект для устране-
ния возможных ртутных загрязнений, снаб-
женный подробной инструкцией согласован-
ной с Роспотребнадзором. По нашим оценкам 
для оснащения на первом этапе имеющихся 
пунктов приема люминесцентных ламп в 
ДЭЗах (управляющих компаниях) и предпо-
лагаемых пунктов шаговой доступности в ма-
газинах электротоваров и бытовой техники 
г. Москвы потребуется 7-7,5 тыс. оборотных 
контейнеров и 1750 демеркуризационных 
комплектов. НПП «ЭКОТРОМ» имеет возмож-
ность поставить контейнеры и комплекты в 
организованные пункты приема. 
Логистика доставки люминесцентных ламп 

на утилизацию от предприятий, организаций 
и из жилищного комплекса Москвы достаточ-
но хорошо отлажена. Более сложное – это 
изменить отношение основной массы населе-
ния к необходимости сдавать энергосбере-
гающие компактные люминесцентные лампы 
на утилизацию.  

 

 

Рис. 4. Транспортные контейнеры и демеркуризационный комплект, 
выпускаемые предприятием ООО «НПП «ЭКОТРОМ». 

Характеристики транспортного контейнера: диаметр 350 мм, 
высота 500 мм, вес 3,5-4 кг, цветная  маркировочная этикетка 

с правилами сбора, полиэтиленовый вкладыш (мешок). 
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Энергосберегающее  
освещение помещений  
с высотой потолков  
свыше 6 метров 

 
Л.Н. Можаев, заместитель генерального дирек-
тора по развитию, ООО «Стройпроект-М.О.»,  
г. Москва 

Введение 

Актуальность энергосбережения и повы-
шения энергоэффективности в последнее 
время настолько очевидна, что этот вопрос 
обсуждается как на всех уровнях государ-
ственной власти, так и на многих предпри-
ятиях. Для большинства предприятий, во-
прос энергоэффективности, особенно в ус-
ловиях непрерывного роста стоимости энер-
горесурсов, становится вопросом не только 
конкурентного преимущества, но и, зачас-
тую, вопросом выживания предприятия. 
Значительная часть расходов на электро-
энергию приходится на освещение.  
О потенциале экономии электроэнергии 

на освещении сейчас говорится много, об-
суждаются различные технологии и сферы 
применения. Однако, в настоящий момент, 
крайне редко предлагаются энергосбере-
гающие решения для освещения помещений 
с высотой потолков свыше 6 м – производ-
ственных, складских помещений, спортив-
ных объектов. А ведь именно на освещение 
таких объемов затрачивается колоссальное 
количество электроэнергии.  

 
Применяемые типы освещения 

Как правило, для решения задачи осве-
щения производственных, складских и про-
чих помещений с большой высотой потол-

ков используются натриевые лампы (ДНаТ), 
ДРЛ и наиболее современные металлогало-
генные лампы (МГЛ). Каждый из этих ис-
точников света имеет свои преимущества и 
недостатки. Рассмотрим их.  
Лампы ДРЛ – один из наиболее распро-

страненных источников света. Относитель-
но недорогая лампа стоимостью несколько 
сотен рублей обладает светоотдачей 40-
58 лм/Вт. К недостаткам лампы следует от-
нести - небольшой срок службы в среднем 
от 8000 до 15000 ч, продолжительное вре-
мя на «розжиг» лампы, существенную (до 
40%) потерю светоотдачи к концу срока 
службы. Лампа обладает невысоким коэф-
фициентом мощности (cosϕ не более 0,8). 
Кроме того, в случае выключения лампы, ее 
повторное включение возможно не ранее 
чем через 10-15 мин., после остывания 
лампы. 
Лампы ДНаТ по стоимости в 2-3 раза до-

роже ДРЛ, однако, обладают существенно 
большой светоотдачей – до 150 лм/Вт. К 
недостаткам лампы, помимо недостатков 
перечисленных для ДРЛ, следует отнести 
крайне низкий индекс цветопередачи - 25. 
Резкий желтый спектр, испускаемый лам-
пой, сильно затрудняет ее использование в 
местах, к которым предъявляются высокие 
требования к освещению по качеству цве-
топередачи.  
Лампы МГЛ – источник света, который 

относительно недавно стал завоевывать по-
пулярность. Качество цветопередачи у МГЛ 
на достаточно высоком уровне, светоотдача 
также достаточно высока – 70-95 лм/Вт. 
Кроме того, срок службы ламп достиг не-
плохих показателей от 8000 до 12000 ч. К 
недостаткам стоит высокую стоимость (лам-
па 400 Вт стоит свыше 1200 руб.), и ряд 
недостатков ламп ДРЛ (долгий «розжиг», 
длительный перерыв перед повторным 
включением). 
Все перечисленные типы ламп имеют 

достаточно большое содержание ртути – от 
25-30 мг в качественных металлогалоген-
ных лампах импортного производства до 
75-350 мг в лампах ДРЛ российского произ-
водства. 
До недавнего времени использование 

высокоэффективного источника света – 
люминесцентной лампы было невозможно в 
помещениях с большой высотой потолков. 
Между тем, люминесцентная лампа имеет 
ряд существенных преимуществ: 

• светоотдача лампы с трубкой T5 – до 
105 лм/Вт;  

• высокий уровень цветопередачи – ин-
декс 85; 

Энергосберегающая технология:  
Флуоресцентные системы освещения  
с эффективными отражателями 

Объект внедрения: системы освещения, 
административные и общественно-бытовые 
здания и сооружения, производственные и 
складские помещения, спортивные объекты, 
ангары, судоверфи 

Эффект от внедрения: 

– для объекта экономия электроэнергии для 
производственных помещений (ангаров, це-
хов) 30-60%, для складских помещений 50-
75%; 

– для муниципального образования сни-
жение потребления топлива, высвобождение 
дополнительной электрической мощности. 
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• срок службы свыше от 20000 до 
58000 ч; 

• малая чувствительность к включени-
ям/выключениям; 

• время включения при использовании 
электронного балласта – менее 0,9 сек 

• cosϕ – не менее 0,96; 
• низкая цена – 130-200 руб. (80Вт); 
• низкое содержание ртути 5-20 мг. 
С недавнего времени использование 

люминесцентных ламп стало возможным и в 
помещениях с высотой потолков свыше 6 м. 
За счет применения специально рассчитан-
ных отражателей, имеющих сложную форму 
поверхности и высококачественное покры-

тие, светильники с люминесцентными лампа-
ми стало возможным использовать на высо-
тах до 45 м. В частности, одним из произво-
дителем таких светильников является кон-
церн EAE (Турция). 

Предлагаемые решения 

За счет чего же достигается экономия?  
Во-первых, использование одного из 

наиболее эффективных источников света, 
люминесцентной лампы Т5, позволяет дос-
тичь лучших показателей, по сравнению с 
классическими схемами освещения с помо-
щью ДРЛ, ДНаТ, МГЛ. Люминесцентная 
лампа Т5 с трехполосным люминофором об-
ладает большей светоотдачей лм/Вт по 
сравнению с Т8, имеет больший срок служ-
бы, содержит меньшее количество ртути. 
Кроме того, совсем недавно появились лам-
пы Т5 с еще большей, увеличенной (на 
10%) светоотдачей, и при этом незначи-
тельно отличающиеся по стоимости. Лампа 
Т5 не является редкостью на рынке и выбор 
производителей достаточно широк (GE, Os-
ram, Philips, Aura).  
Во-вторых, за счет правильно подобран-

ного отражателя, позволяющего использо-
вать люминесцентную лампу с учетом кон-
кретной задачи (освещение складских про-
ходов, освещение производственных поме-
щений, прочих условий) появляется воз-
можность направить световой поток точно в 
то место, где он необходим. Избежав при 
этом лишнего рассеивания, и, соответст-
венно, расходования электроэнергии. Так, 
например, обычно для освещения межстел-
лажных проходов на складах используются 
светильники круглой в сечении формы. Ре-
зультатом использования круглой формы 
является то, что значительная часть свето-
вого потока попадает на сами стеллажи, а 
не в рабочую зону – проходы. При исполь-
зовании люминесцентных светильников с 
эффективными отражателями в производст-
венных помещениях достигается большая 
равномерность освещения по сравнению с 
классическими светильниками. 
 

Технические особенности 

Люминесцентные светильники для поме-
щений с большой высотой потолков обла-
дают большим количеством преимуществ: 

• Время включения лампы составляет 
менее секунды. Это также позволяет 
использовать светильник в качестве 
аварийного источника света, а значит, 
не требуется дополнительных аварий-
ных светильников. Светильник может 

Рис. 1. Складские помещения c классическими 
светильниками с лампами ДРЛ, ДНаТ 

 

Рис. 2. Складские помещения, освещаемые 
люминесцентными светильниками 

с энергоэффективными отражателями 
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комплектоваться встроенным аккуму-
лятором. 

• Быстрое включение, а также неболь-
шая чувствительность к количеству 
включений/выключений позволяет ис-
пользовать люминесцентные светиль-
ники в системах автоматизации. 

• Высокий индекс цветопередачи обес-
печивает качество освещения пригод-
ное практически для работ любого 
уровня сложности. 

• Электронный пускорегулирующий ап-
парат (ЭПРА) не только экономит 
энергию, но и поддерживает долгий 
ресурс лампы, отсутствие мерцания 
лампы. 

• Коэффициент мощности свыше 0,95 не 
требует дополнительной компенсации 
реактивной мощности. Для сравнения 
коэффициент мощности светильников 
с ДРЛ не превышает 0,8. 

• Срок службы лампы – свыше 20 000 
часов. На рынке существуют специ-
альные люминесцентные лампы, срок 
службы которых достигает 58 000 ча-
сов. Конечно, их стоимость дороже. 
Но, если оценить стоимость работ по 
замене ламп на больших высотах, это 
может оказаться более выгодным ре-
шением. 

• Светильники выпускаются различных 
классов защиты. В частности светиль-
ники EAE серии REVO – IP20, IP40, 
IP65. Светильники с классом защиты 
IP65 комплектуются закаленным стек-
лом с защитной пленкой. В случае 
разрушения ударопрочного стекла, 
осколки останутся на пленке. Нанесе-
ние пленки на светильники с ДРЛ, 
ДНаТ невозможно, из-за высокой тем-
пературы работы ламп. 

 
Автоматизация 

На возможности применения автоматиза-
ции в системах освещения с использовани-
ем люминесцентных светильников хотелось 
бы остановиться более подробно. В евро-
пейских странах средства автоматизации 
используются довольно широко и позволя-
ют дополнительно экономить значительное 
количество электроэнергии. На российских 
предприятиях автоматизация освещения 
практически не применяется, так как ис-
пользуемые типы ламп (ДРЛ, ДНаТ) не по-
зволяют гибко управлять освещением. Ис-
пользование светильников с люминесцент-
ными лампами дает возможность внедрять 
управление освещением с различной степе-
нью автоматизации – начиная от простей-
ших элементов управления (датчиков при-
сутствия и движения) и заканчивая систе-
мами позволяющими осуществлять сложное 
управление: 

• по заданному производственному гра-
фику,  

• осуществлять зональное разделение 
освещения 

• управлять освещением производст-
венного комплекса с одного рабочего 
места 

• регулировать уровень освещенности в 
зависимости от уровня естественной 
освещенности. 

• регулировать уровень освещенности в 
зависимости от требований, предъяв-
ляемых к технологическому процессу. 

Рис. 3. Производственные помещения c классическими 
светильниками с лампами ДРЛ, ДНаТ 

 

Рис. 4. Производственные помещения, освещаемые 
 люминесцентными светильниками 

с энергоэффективными отражателями 
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Экономический эффект 

Рассмотрим, из чего складывается эко-
номический эффект от использования лю-
минесцентных светильников вместо све-
тильников с лампами высокого давления. 
Основной эффект экономии возникает за 
счет снижения потребления электроэнер-
гии. Для промышленных помещений эта ве-
личина составляет от 30% до 60%. Для 
складских/логистических комплексов – от 
50 до 75%. За счет столь высоких показа-
телей экономии, срок окупаемости светиль-
ников приемлем даже для российских усло-
вий. Так для светильников EAE REVO он со-
ставляет от 1 до 2 лет. 

Но эффект от снижения потребления 
электроэнергии это только часть экономии. 
Стоимость ламп также оказывается сущест-
венно ниже, а их ресурс выше в несколько 
раз. Это позволяет экономить не только на 
стоимости расходных материалов, но и на 
проведении работ по обслуживанию, что 
для светильников, находящихся на больших 
высотах и требующих специального подъ-
емного оборудования для проведения об-
служивания, особенно актуально. 
При строительстве новых объектов воз-

никает еще один аспект экономии – требу-
ется покупка значительного меньшего ко-
личества выделяемых электромощностей. 

Сравнительная таблица
Люминесцентные 

светильники 4x54 Вт  REVO
Металлогалогенные 
светильники 250 Вт 

Технические характеристики
Количество светильников (шт.) 180 228
Количество ламп   (шт.) 720 228
Освещенность, люмены 20 216 24 000
Мощность ламп светильника, Вт 216 250
Потери дроселя, Вт 12 35,0
Мощность светильника, Вт 228 285
Мощность освещения, кВт 41,04 64,98
Общая мощность, кВт 41,0 65,0
Срок службы ламп, часов 23 000 8 000

Затраты по освещению
Стоимость светильника,  $ 240,00 140,00
Стоимость ламп,   $ 4,00 30,00
Светильник+лампа,   $ 256,00 170,00
Общая стоимость системы,  $ 46 080,00 38 760,00
Общая стоимость освещения, $ 46 080,00 38 760,00
1 кВт  при первоначальном подключении  в  
г. Екатеринбурге, (18.000 руб. = 600 $)

24 624,00 38 988,00

Общая стоимость (система освещения + 
стоимость покупки электр. мощностей) $ 

70 704,00 77 748,00

 Новый объект, окупаемость 
( месяц )

Система освещения с люминесцентными светильниками 
дешевле как на стадии строительства, так и при 

эксплуатации.

Табл.1. Расчет экономического эффекта и сроков окупаемости  
при внедрении энергосберегающих люминесцентных светильников 

Табл.2. Cравнение эксплуатационных расходов для производственного помещения 

 
Эксплуатационные расходы

Расходы по замене ламп в год, $ 620,28 4175,58
Срок эксплуатации, часов в день 16 16
Срок эксплуатации, дней в год 300 300
Срок эксплуатации, часов в год 4 800 4 800
Стоимость электроэнергии, $ за 1Квт 0,10 0,10
Затраты на электроэнергию, $ 19 699,20 31 190,40
Затраты в год, $ 20 319,48 35 365,98
Общие затраты в год, $ 20 319,48 35 365,98
Экономия на эксплуатационных расходах в 
в год, $

15 046,50
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Что для регионов с высокой стоимостью 
подключения (например, Москва, москов-
ская область) приводит к тому, что капи-
тальные вложения при использовании лю-
минесцентных светильников оказываются 
меньше еще на стадии строительства. Кро-
ме того, снижение потребления электро-
энергии на освещение позволит уменьшить 
мощности трансформаторов, уменьшить 
толщину кабельных линий, а, значит, при 
эксплуатации сократить дополнительные 
потери электроэнергии. 
Наконец, при оборудовании одного и того 

же объекта самих люминесцентных светиль-
ников требуется меньше по сравнению с ти-
повыми светильниками. Что позволяет эко-
номить на стоимости закупки оборудования, 
а затем и на стоимости его обслуживания. 
Таким образом, совокупный экономиче-

ский эффект от внедрения энергосбере-
гающих люминесцентных светильников для 
помещений с высотой потолков свыше 6 м 
значительно превышает эффект, возни-
кающий только от экономии электрической 
энергии. 
В таблице 1 приведен расчет экономиче-

ского эффекта и сроков окупаемости при 
внедрении энергосберегающих люминес-
центных светильников. Расчет сделан для 
производственного помещения. 
Из приведенного расчета видно, что для 

освещения одного и того же помещения 
энергосберегающих люминесцентных све-
тильников требуется в данном случае меньше 
на 21%, при этом энергопотребление снижа-
ется на 37%. С учетом стоимости покупки 
электромощностей, внедрение такого типа 
светильников оказывается очевидно выгод-
ным еще на стадии строительства. Кроме то-
го, в расчете не учтены такие факторы, как 
снижение стоимости кабельных линий, сни-
жение мощности трансформаторов.  
В таблице 2 приведено сравнение экс-

плуатационных расходов для того же про-

изводственного помещения. 
Из приведенного расчета видно, что со-

кращение годовых эксплуатационных за-
трат составляет 43%. При этом аналогич-
ный расчет для складского комплекса пока-
зал бы результат экономии от 50 до 75%. 
Как уже упоминалось, использование спе-
циальных люминесцентных светильников в 
складском комплексе оказывается более 
экономичным решением еще и потому, что 
вытянутая форма светильника более эф-
фективна для освещения межстеллажного 
пространства по сравнению с круглой фор-
мой классического светильника, значитель-
ная часть света которого рассеивается на 
верхние ярусы. 

Опыт использования 

Лучшим доказательством качества и эф-
фективности работы светильников является 
их долгая и успешная работа на крупней-
ших и известных объектах. В частности, 
аналогичное оборудование установлено на 
предприятиях и складах таких компаний 
как DHL, UPS, SIEMENS, PEPSI, HYUNDAI. В 
России оборудование используют КАМАЗ, 
ИKEA.  
Главный инженер ООО «Сивма» 

А.Н. Неижмак рассказал об испытаниях све-
тильников на складском комплексе 
ООО «Сивма», расположенном в 5 км от 
МКАД по Минскому шоссе. 
«На складе компании с высотой потолков 

порядка 8 м установлены светильники с 
лампами ДРЛ 125 Вт. В ряду длиной 30 м 
используется 6 светильников. Освещен-
ность на уровне 1,5 м от пола составляет 
30-40 лк. Изначально уровень освещенно-
сти был выше. Однако со временем уровень 
освещенности начал падать, вследствие 
снижения светоотдачи самих ламп, замут-
нения стекол светильников. Настоящий 
уровень освещенности негативно сказыва-
ется на работе. Сотрудники постоянно жа-

Точка 

замера
Освещенность, лк

Тип, мощность 

ламп и кол-во 

светильников

Потребляемая 

мощность, 

включая ПРА, Вт

До испытаний 30-40 ДРЛ 125Вт, 6 штук 870

В процессе испытаний 270-350
Люминисцентные 

лампы Т5 80Вт 6 шт
510

1,5 м от 

уровня пола

Табл. 3. Сравнение потребления электроэнергии и освещенности,  
зафиксированное в акте испытаний 
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луются на недостаточную освещенность, на 

то, что работать в таких условиях сложно. 

После установки 3-х светильников EAE 

REVO мощностью 2*80 Вт освещенность со-

ставила 270-350 лк». 

В таблице 3 приведено сравнение по-

требления электроэнергии и освещенности, 

зафиксированное в акте испытаний. 

Таким образом, экономия в данном слу-

чае составила – 41%. При этом уровень ос-

вещенность вырос в 8-10 раз.  

 

Выводы 

По практике работы, для складских ком-

плексов за счет применения таких светиль-

ников сокращение потребления электро-

энергии составляет от 50 до 75% при усло-

вии, что уровень освещенности либо оста-

ется неизменным, либо становится выше. 

Для производственных помещений этот по-

казатель составляет от 30 до 60%. За счет 

большой экономии, окупаемость светильни-

ков небольшая даже по российским меркам, 

и составляет в среднем от нескольких ме-

сяцев до 2-х лет. 

   Как правило, компании, предлагающие 

качественное оборудование и имеющие 

опыт работы с таким оборудованием пре-

доставляют не только информацию о све-

тильниках, но и с помощью специального 

программного обеспечения проводят подбор 

оборудования. Предоставление на выбор 

заказчика нескольких вариантов освещения 

позволяет выбрать требуемый уровень ос-

вещенности, оценить экономию от внедре-

ния того или иного варианта. Кроме того, 

для объектов, на которых важно сохране-

ние имеющегося расположения светильни-

ков, готовятся варианты, не требующие из-

менения схем электропроводки. 

Так как использование люминесцентных 

светильников для освещения помещений с 

большой высотой потолков принципиально 

новая технология в российских условиях, 

компании, предлагающие такое энергоэф-

фективное оборудование, должны иметь 

возможность провести бесплатные испыта-

ния светильников на объекте заказчика, с 

тем, чтобы удостоверить технические служ-

бы, руководство заказчика в качестве и 

энергоэффективности светильников. 

Компания, внедряющая данную энергосберегающую технологию: 
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РФ ряда крупнейших западных компаний.  

Контакты 

113035, г. Москва, Садовническая ул., д. 80/2, стр. 5 

тел. (495) 951-70-11, факс (495) 951-36-44 
design@stroyproject-mo.ru  www.stroyproject-mo.ru  

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «ЭНЕРГОСОВЕТ» 

Информационный журнал является регулярным изданием для информирования чи-

тателей о существующих энергосберегающих технологиях и новостях в области энерго-

сбережения и энергоэффективности. 

Мы приветствуем обратную связь, а также Ваши пожелания по нашему Информа-

ционному журналу как эффективный инструмент общения. 

Вы можете обращаться с Вашими отзывами и предложениями в редакцию: 
post@energosovet.ru.  
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Новый способ освещения  
помещений дневным светом 
 
Ю.Н. Селянин, генеральный директор,  
ООО «Солар», г. Краснодар 

 
Введение 

Природный солнечный свет жизненно не-
обходим для обеспечения физического и 
психологического здоровья человека. Если в 
помещениях недостаточно естественного сол-
нечного света, то излишнее применение ис-
кусственного освещения может вызвать серь-
езный дисбаланс в потреблении электроэнер-
гии, вызванный необходимостью охлаждать 
служебные и бытовые помещения и без того 
уже перегруженные теплом, излучаемым 
традиционными лампами. 
Традиционно используется боковое осве-

щение помещений солнечным светом через 
стандартные светопроемы (окна, фонари 
верхнего света, атриумы), но это решение 
имеет серьезный недостаток: в широких и 
больших по площади помещениях общест-
венных зданий и сооружений при удалении 
от окон наблюдается экспоненциальный спад 
освещенности, вынуждающий использовать 
для освещения отдаленных зон искусствен-
ные источники света. Вертикальные окна мо-
гут обеспечивать нормальное дневное осве-
щение на расстояниях приблизительно 6 м от 
окна. Поскольку уровень дневного освеще-
ния уменьшается с возрастанием расстояния 
от окна, необходимо увеличение количества 
солнечного света поступающего через окно, 
находящееся в передней части комнаты. До-
биться этого можно увеличением площади 
оконного проема. Это позволит добиться не-
значительного увеличения освещения задней 

части комнаты. Подобное решение приводит к 
сбережению электрической энергии из-за 
уменьшения электрического освещения. Од-
нако увеличение светового проема приведет, 
одновременно, к увеличению теплопритоков в 
летнее время и теплопотерь – в зимнее, что 
на нет сведет полученную экономию электри-
ческой энергии по освещению. Атриумы, окна 
верхнего света на крыше и фонари верхнего 
света, размещенные на крыше, могут осве-
щать области, удаленные от вертикальных 
окон, но они не могут использоваться при ос-
вещении глубоких основных областей.   

 
Инновационная система освещения 

помещений дневным светом 

Устранение существующего противоречия 
при организации естественного освещения 
крупных общественных объектов возможно 
применением инновационной технологии пе-
редачи естественного света Solatube 
Daylighting System.  
Эта технология была создана в Австралии 

около 20 лет назад. Первоначально, целью 
использования полых световодов было отда-
ление источника излучения – слишком ярко-
го, горячего, пожароопасного, от освещаемо-
го объекта без потери интенсивности излуче-
ния. По сути, цель осталась прежней, только, 
если раньше под источником света понимали 
исключительно рукотворный объект, напри-
мер, электрическую дугу, то для того чтобы 
применить эту идею по отношению к далекой 
«звезде по имени Солнце» должно было 

Фото 1. Схема работы системы дневного освещения 

Энергосберегающая технология:  
Технология передачи естественного (солнеч-
ного) света по световым каналам 

Объект внедрения: системы освещения, 
частные дома, некапитальные, легковозводи-
мые временные сооружения, в т.ч. торговые, 
учреждения социальной сферы (школы, боль-
ницы, детские сады и т.д.) , административные 
и общественно-бытовые здания и сооружения. 

Эффект от внедрения: 

– для объекта экономия электроэнергии за 
счет сокращения использования электроосве-
щения, снижение платежей за электричество 

– для муниципального образования сни-
жение потребления топлива, высвобождение 
дополнительной электрической мощности. 
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пройти несколько долгих лет. После этого 
романтичная идея доставки света по трубам 
– будто бы воду или газ! – в умах архитекто-
ров и строителей заиграла новыми гранями. 
Оказалось, что с ее помощью можно органи-
зовать идеальное экологически безупречное 
жизненное пространство под «зеленой» (и не 
только!) кровлей. 
Основными составляющими данной систе-

мы естественного освещения являются  све-
топринимающий элемент, устройство для 
«транспортировки» света на требуемое рас-
стояние и светораспределяющий (светорас-
сеивающий) узел. Светоприемное устройство 
имеет вид прозрачного купола, расположен-
ного вне здания: на крыше или  фасаде. Оно 
концентрирует даже мельчайшие потоки сол-
нечного света (прямые или отраженные) и 
служит своеобразной «оптической ворон-
кой», заполняющей световод естественным 
светом. Купол интегрирован в общую конст-
рукцию кровли, элемент сопряжения с кров-
лей (флешинг) предохраняет его от попада-
ния влаги и не нарушает гармоничности об-
щего облика здания. Световод представляет 
собой набор стыкуемых алюминиевых труб 
прямолинейной или же изогнутой формы, по-
крытых изнутри пленкой полимера, состоя-
щей из более, чем  четырехсот оптических 
слоев, что обеспечивает коэффициент отра-
жения близкий к единице даже при повороте 
солнечного луча на 90 градусов, а также 
практически полное поглощение его инфра-
красной  составляющей алюминиевой осно-
вой. Потери световой энергии при длине пути 
в 12-20 м не превышают 0,03%. Зимой, в ус-
ловиях идеально ясного небосвода, через 
световод теряется приблизительно в 3 раза 
меньше тепла, чем через светопроем при том 
же уровне светового потока. Выход света в 

освещаемое помещение осуществляется че-
рез устройство светорассеивания – диффу-
зор, который выполнен из полимерного мате-
риала и имеет круглую либо квадратную 
формы, различные структуру и типоразмеры, 
однако, главные его свойства – это 100% 
безбликовая светорассеивающая способность 
и бриллиантовая неслепящая яркость.   
Данная система дневного освещения име-

ет дополнительные опции (регулирование 
интенсивности светового потока – диммер, 
световой комплект для ночного времени су-
ток, вентиляционный комплект), использо-
вание которых значительно расширяет 
практику ее применения в инновационном 
строительстве.   
Области применения систем дневного ос-

вещения  широки и разнообразны:  
• учреждения здравоохранения и рек-

реационные центры; 
• учреждения образования (ВУЗы, шко-

лы, детсады и ясли);  
• объекты жилищного строительства; 
• бизнес-центры; 
• торговые центры и супермаркеты; 
• спортивные сооружения и объекты; 
• производственные цеха и склады;  
• животноводческие, звероводческие 

фермы и птичники; 
• и многое, многое другое.   

 
Примеры внедрения 

В Европе уже установлено более 100 тыс. 
систем с использованием полых световодов и 
спрос на них неизменно растет, поскольку 
создание более комфортных условий для лю-
дей и экономия электроэнергии в дневное 
время, очевидны. В России же такого рода 
решения – пока еще эксклюзив. Первым 
крупным общественным объектом, освещение 
которого доверено системам дневного осве-
щения, стал краснодарский автоцентр ГАЗ.  
Типовые архитектурные решения совре-

менных автоцентров не позволяют традици-
онным способом, через остекление стен, ос-
ветить естественным светом зоны, где нахо-
дятся сотрудники и клиенты. С помощью 
энергосберегающей системы дневного осве-
щения удалось добиться освещения зон, ра-
нее недоступных солнечному свету, а также 
снижения энергопотребления и тепловой на-
грузки на здание. Система передает свет без 
теплопритоков, а значит, уменьшает потреб-
ную мощность кондиционирования. Интен-
сивность освещения одинакова в течение 
всего светового дня и не зависит от ориента-
ции здания по сторонам света.  

Системы дневного освещения, прочно 
войдя в мировую архитектурную практику, 

Фото 2. Светособирающие купола на крыше здания 
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нашли применение и для оснащения олим-
пийских объектов в Пекине. Спортивный зал, 
принадлежащий Пекинскому научно-
технологическому университету, оборудован 
148 системами (21 дюйм или 530 мм в диа-
метре), которые отлично справляются с 
обеспечением дневным светом 2400-
метровой спортивной арены, вмещающей бо-
лее 8000 зрителей. Высокая светопередача 
материала световода позволила обойти чер-
дачные преграды и обеспечить передачу све-
тового потока более чем на 8 м. Входящие в 
состав систем диффузоры, равномерно рас-
сеивают свет внутри помещения. Все 148 
систем оснащены диммерами, которые  по-
зволяют регулировать естественную осве-
щенность сооружения, обеспечивая требуе-
мые режимы  комфорта зрителей и сценария 
проводимых мероприятий.               

 

Выводы 

Благодаря своим техническим свойствам, 
системы дневного освещения создают в по-
мещениях атмосферу комфорта, а также су-
щественно снижают энергетические затраты 
на освещение, отопление  и кондициониро-
вание зданий, в которых они установлены.  
Срок их окупаемости при освещении круп-

ных объектов: супермаркетов, крытых ста-
дионов, производственных помещений от 3 
до 5 лет.  
Системы дневного освещения, имея 10 лет 

гарантии и неограниченный срок эксплуата-
ции, относятся к капитальным элементам со-
оружений и могут монтироваться на любом 
этапе строительства или реконструкции.  
 

 

Фото 3. Автоцентр ГАЗ г. Краснодар 

Фото 4. Олимпийский объект в Пекине 

Компания, внедряющая данную энергосберегающую технологию: 
 

 

 

«Солар» 
Поставки энергосберегающих систем дневного освещения 
Solatube® Daylighting System по всей России. 

Контакты 
г. Краснодар, ул. Стасова, 165, оф. 10, 350075 
тел. (861) 234-36-00, факс (861) 231-23-27 
solar@solar-info.ru     www.solar-info.ru   
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Резонансная система  
электроосвещения 

 
В.М. Угаров, генеральный директор,  
ЗАО «РезонансЭнерго», г. Москва 
 

Предлагаемое решение 

Разработана экономичная пожаробезопас-
ная резонансная система электроосвещения с 
использованием сверхярких светодиодов и 
люминесцентных ламп. Однопроводная резо-
нансная высокочастотная электрическая сис-
тема используется в качестве источника энер-
гии. Использование провода или кабеля с од-
ной тонкой жилой позволяет сократить расход 
цветных металлов, уменьшить капитальные 
затраты на осветительные сети, исключить 
возможность короткого замыкания в линиях и 
хищение кабелей и проводов. Резонансная 
система питания может найти применение для 
экономичного энергосберегающего освещения 
жилых и производственных зданий, а также 
для освещения сельских населенных пунктов, 
дорог и улиц.  
Однопроводниковые линии позволяют пе-

редать электрическую энергию на б́ольшие 
расстояния, по сравнению с традиционными, 
уменьшить потери в линии электропередачи, 
исключить аварии на линии, связанные с по-
годными явлениями, получить экономию 
цветных металлов. От однопроводниковой 
линии можно питать N  потребителей от од-
ного генератора, для этого достаточно к ли-
нии (3) присоединить N  обратных преобра-
зователей состоящих из резонансного транс-
форматора (4), выпрямителя (5) и преобра-
зователя со стандартным выходным напря-
жением (6) (рис. 1). 
Линия электропередачи может быть воз-

душная, кабельная (проложенная в земле) или 
может просто лежать на поверхности земли. В 

качестве воздушной линии можно использо-
вать имеющиеся линии электропередачи. 
Система с электропитанием по одному 

проводу в резонансном режиме предназначе-
на для освещения больших помещений, ин-
терьеров подземных и наземных сооружений, 
вокзалов, железнодорожных станций, выста-
вочных павильонов, вагонов, освещение жи-
лых, спортивных, промышленных, железно-
дорожных и сельскохозяйственных объектов 
и помещений, удаленных улиц и железнодо-
рожных станций. 
Использование одиночного проводника в 

качестве волновода для передачи электро-
магнитной энергии на высокой частоте осно-
ваны на свойстве разомкнутой линии индуци-
ровать на поверхности проводника электриче-
ские заряды, благодаря которым осуществля-
ется передача электрической энергии. 
Традиционная система уличного (рис. 2) 

освещения большой протяженностью состоит 
из 3-х фазной высоковольтной линии элек-
тропередачи (1) напряжением 6-10 кВ, не-
скольких трансформаторных подстанций (2) 
6-10/0,4 кВ, участков 3-х фазной низко-
вольтной линии (3) протяженностью до 2-3 
км и фонарей на газоразрядных лампах с 
дроссельным питанием. Дроссельное пита-
ние, как правило, имеет cosφ равный 0,4-
0,55, что увеличивает потребляемый ток в 
трансформаторах и линии электропередачи, 
что  в свою очередь требует увеличение се-
чения проводов или установки индивидуаль-
ных компенсаторов реактивной мощности. 
Таким образом, параллельно линии осве-

щения должны быть протянуты 6 силовых 
проводов (3-высоковольтных и 3 низковольт-
ных), не считая нулевых и заземляющих. 
Резонансная система уличного освещения 

(рис. 3) состоит из одной трансформаторной 
подстанции (5) 6-10/0,4-0,6 кВ, преобразова-
теля частоты (6), резонансного трансформа-
тора (7), однопроводниковой линии (8) и фо-
нарей (9) с обратными преобразователями.  
Система работает следующим образом. 

Напряжение источника электрической энер-
гии, подводимое к преобразователю напря-
жения, преобразуется в повышенное напря-
жение высокой частоты, и подается на одно-
проводную линию. К однопроводной линии 
подсоединены фонари. Лампы могут быть 
применены компактные люминесцентные или 
светодиодные.  
Например, для линии освещения со стан-

дартной системой питания мощностью 20 кВт, 
протяженностью 6 км, необходимо: 

• 3-х фазная линия электропередачи с 
напряжением 6-10 кВ, длиной 3 км с 
минимальным сечением 70 мм2×3 (на 

Рис. 1. Электрическая схема РС с двумя  
высокочастотными (ВЧ) трансформаторами. 
1 – генератор повышенной частоты; 2 – резонанс-
ный контур повышающего трансформатора; 3 – од-
нопроводная линия; 4 – резонансный контур пони-
жающего трансформатора; 5 – выпрямитель; 6 – 
преобразователь. 
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отпайках, в линиях 6-10 кВ, допускает-
ся минимальное сечение 35 мм2); 

• трансформаторная подстанция 6-10/0,4, 
мощностью 25 кВа (при cosφ=0,9); 

• две 3-х фазные низковольтные линии 
электропередачи с напряжением 0,4 кВ, 
длиной 3000 м, сечением 150 мм2×3, 
при потерях напряжения до 8 %; 

• фонари с дроссельным балластом 
(0,9 кг меди в каждом) и компенсатора-
ми реактивной мощности; 

• натриевые или дуговые ртутные лампы. 
Для линии освещения с резонансным пи-

танием мощностью 20 кВт, протяженностью 6 
км, необходимо: 

• трансформатор 6-10/0.4-0.66, мощно-
стью 25 кВА (при cosφ=0,9 и кпд пре-
образователя 0,9); 

• преобразователь частоты мощностью 
20 кВт; 

• резонансный трансформатор (10 кг 
меди); 

• однопроводниковая линия электропере-
дачи длиной 6 км, сечением 6мм2; 

• фонари с обратными преобразователя-
ми и электронными балластами (0,12 кг 
меди); 

• светодиодные или компактные люми-
несцентные лампы. 
Система электроосвещения прошла ап-

робацию на молодежном форумах «Селигер-
2006» и «Селигер-2007» (рис. 4), показыва-

лась на выставках «Архимед-2007», «Архи-
мед-2008», Золотая Осень 2008 и др. 

Во всероссийском научно-исследова-
тельском светотехническом институте (ВНИСИ) 
разработана и запатентована система элек-
трического освещения на основе светодиод-
ных ламп с питанием от резонансной однопро-
водниковой линии. 

 

Преимущества 

Преимущества резонансных систем свето-
диодного освещения: 

• передача электрической энергии на 
большие расстояния без применения 
трансформаторных подстанций; 

• снижение капитальных затрат на элек-
троснабжение; 

• уменьшение потерь в линии при пере-
даче электроэнергии; 

• исключение аварий на линии, связан-
ных с погодными явлениями; 

• принципиальное отсутствие коротких 
замыканий в проводах; 

• получение экономии цветных металлов; 
• улучшенная цветопередача; 
• экономия электроэнергии; 
• высокой срок службы – до 100 тыс. ч; 
• возможность плавного регулирования 
яркости. 

 

 

Рис.2. Традиционная система уличного освещения 

 

Рис. 3. Резонансная система уличного освещения 
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Опыт внедрения 

На основе апробации данной системы в 
птичнике ГУП ППЗ «Птичное» Россельхозака-
демии (рис. 5) установлено: 

• в настоящее время клетки размером 
1м×2м при двух ярусном расположении 
освещаются двумя лампами накаливания 
мощностью по 60 Вт итого 120 Вт, данная 
система не позволяет равномерно осве-
щать клетки всех ярусов (нижние клетки 
освещены хуже, 5 лк против 15 лк), та-
ким образом, для освещения одной клет-
ки при двух ярусной конструкции расхо-
дуется 40 Вт; 

• на одну птицеклетку размером 1м×2 м 
достаточно 2-х светодиодных ламп мощ-
ностью по 1 Вт и одну светодиодную 
лампу мощностью 1 Вт для освещения 
прохода обслуживающего персонала, 
таким образом, для освещения одной 
клетки при двух ярусной конструкции 
расходуется 2,5 Вт; 

• светодиоды обеспечивают равномерное 
освещение внутри клетки независимо от 

яруса расположения клетки; 
• резонансная система электрического ос-
вещения на основе светодиодных ламп 
позволяет изготавливать регулируемое 
освещение внутри любой клетки в пре-
делах 2-20 лк при неизменном спектре 
излучения (в то время как при измене-
нии яркости ламп накаливания спектр 
излучения меняется); 

• срок службы светодиодных ламп состав-
ляет 50 тыс. ч (при уменьшении светово-
го потока на 20 %), у ламп накаливания 
до 1 тыс. ч (замена 30% ежемесячно). 

Полученные результаты производственной 
апробации разработанной  однопроводной ре-
зонансной системы освещения на основе све-
тодиодов с целью замены существующих ли-
ний освещения свидетельствуют о высокой 
эффективности и экономичности. 
Нормы освещенности внутри клеток обес-

печиваются при монтаже двух светодиодных 
ламп мощностью по 1 Вт снаружи клетки с 
разных сторон по диагонали.  
Однопроводная резонансная система осве-

щения может быть использована для замены 
существующей системы освещения. 
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Все вопросы и комментарии автору можно 

присылать по адресу vladimirugarov@mail.ru 

Рис.4. Апробация резонансной системы  
электроосвещения на основе компактных  

люминесцентных ламп на оз. Селигер 

Рис.5. Резонансная система освещения клеток 
для выращивания молодняка птицы 

 на основе светодиодов 
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ОБЗОР СМИ 

Вредны ли  
люминесцентные лампы? 

 
Обзор по материалам СМИ 

 
Медики предупреждают о негативном 
влиянии энергосберегающих ламп 

Продажа привычных ламп накаливания 
мощностью 100 Вт и более в странах Евро-
союза с 1 сентября 2009 г. запрещена. По-
этапно до сентября 2012 г. будет осуществ-
лен полный отказ от использования ламп на-
каливания. Однако в связи с намерением 
Брюсселя заменить привычные лампочки на 
энергосберегающие специалисты предупреж-
дают о негативном влиянии последних на 
здоровье человека. 
Немецкий врач и специалист по проблемам 

влияния освещения на здоровье человека 
Александер Вунш (Alexander Wunsch) преду-
преждает о значительном риске негативных 
последствий для здоровья при использовании 
энергосберегающих ламп.  
«Лампа накаливания является наиболее 

приближенным к естественному из всех ис-
кусственных источников света», – рассказал 
он в интервью немецкой газете Neue 
Osnabrücker Zeitung. А энергосберегающая 
лампа, по мнению эксперта, опасна, посколь-
ку она может привести к гормональным из-
менениям в организме.  
Кроме того, «при неправильном обраще-

нии может развиться практически любое за-
болевание, свойственное постиндустриаль-
ному обществу, – сердечно-сосудистые забо-
левания, диабет, остеопороз и нарушения 
иммунной системы», – предупреждает экс-
перт. Кроме того, энергосберегающие лампы 
повышают риск заболевания раком груди и 
простаты, – уверен специалист.  
Использование ртути в таких лампах также 

повышает уровень связанного с ними риска. 
«Мне непонятно, почему политики и даже 
экологические организации продолжают на-
стаивать на широком использовании ртутьсо-
держащего продукта, каким являются энер-
госберегающие лампы», – подчеркнул Алек-
сандер Вунш.  
А окулист из Мюнхена Бернхард Лахен-

майр (Bernhard Lachenmayr) назвал запрет на 
использование ламп накаливания «полней-
шей чепухой». По его словам, при использо-
вании энергосберегающих ламп могут по-
страдать люди с искусственным хрусталиком 
старого типа, у которого нет защиты от ульт-
рафиолетового излучения.  

25.08.09 Deutsche Welle (www.dw-world.de) 

Энергосберегающие лампы могут быть 
опасны для здоровья 

По данным Британской ассоциации дерма-
тологов, от лампочек нового поколения могут 
пострадать, прежде всего, люди с повышен-
ной светочувствительностью кожи, поскольку 
флуоресцентные лампочки излучают более 
интенсивный свет, нежели обычные. По под-
счетам благотворительного объединения 
Spectrum, помогающего людям с повышенной 
светочувствительностью, только в Англии 
живет порядка 340 тыс. таких людей. 
«Важно, чтобы людям с фоточувствитель-

ной кожей позволялось использовать лам-
почки, которые не приводили бы к ухудше-
нию состояния здоровья. Им же часто прихо-
дится оставаться в помещении, ведь они про-
сто не могут находиться на естественном 
солнечном свете», – говорит президент Бри-
танской ассоциации дерматологов доктор Ко-
лин Холден (Colin Holden). 
Также, по мнению ученых, использование 

энергосберегающих ламп может обострить 
уже имеющиеся у человека кожные заболе-
вания, а также вызвать мигрень и голово-
кружение у людей, страдающих эпилепсией.  
Ультрафиолетовое излучение таких ламп 

может вызвать раздражение кожи, если на-
ходиться к источнику света слишком близко, 
предупреждают специалисты. По словам ме-
дицинских экспертов, проблемы могут воз-
никнуть, если долго находиться на расстоя-
нии менее 30 см от некоторых подобных 
ламп. 
Уровень ультрафиолетового излучения, 

вырабатываемого такими источниками света, 
сопоставим с воздействием солнца в ясный 
день. Однако если сама лампочка чем-то за-
крыта, такой проблемы не возникает. Медики 
добавляют, что такие лампы не повышают 
риск возникновения раковых заболеваний. 
Чтобы полностью исключить возможность по-
явления проблем, эксперты рекомендуют ис-
пользовать экраны для поглощения ультра-
фиолетового излучения. 

14.04.09 Energyland.info 

Дистанция от глаз  
до энергосберегающих ламп  
должна быть не менее 30 см 

Расстояние от энергосберегающей элек-
трической лампочки до глаз человека не 
должно быть меньше 30 см, это не нарушает 
принятые международные нормы, сообщает 
швейцарская газета Le Matin со ссылкой на 
отчет о результатах исследований, прове-
денных швейцарским Федеральным бюро по 
энергетике (Office federal de l'energie). 
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Бюро представило результаты исследова-
ний в области электромагнетизма, целью ко-
торых было определить минимальную безо-
пасную дистанцию между глазами и энерго-
сберегающей лампочкой, особенно, когда 
она используется для чтения. 
Дистанция в 30 см меньше расстояния, 

предписанного нормами, принятыми Между-
народной комиссией по неионной радиаци-
онной защите. 
Исследователям удалось измерить энерге-

тические потоки между человеком и лампоч-
кой благодаря применению новой методики, 
отмечают исследователи. 
«Электромагнитные поля энергосберегаю-

щих лампочек не оказывают никакого нега-
тивного эффекта на здоровье, если соблюда-
ется дистанция в 30 см», – говорится в отче-
те об исследовании. 

31.03.10 РИА «Новости» 

Стробоскопический эффект  
в люминесцентных лампах  

Люминесцентная лампа (имеется в виду 
линейная трубчатая лампа – прим. ред.) в 
сети переменного тока 100 раз в секунду за-
жигается и гаснет, так как при частоте 50 Гц 
ток 100 раз в секунду меняет направление, 
проходя через нуль. Погасания лампы не 
видны, однако они вредно влияют на зрение 
и, кроме того, могут исказить действитель-
ную картину движения освещаемых предме-
тов. Это явление называется стробоскопи-
ческим эффектом.  
Устранить периодические погасания лю-

минесцентной лампы принципиально невоз-
можно: это ее природа. Но с помощью про-
стых мер освобождают люминесцентное ос-
вещение от неблагоприятных последствий: 
утомляемости зрения, стробоскопического 
эффекта, акустических помех радиоприему, а 
также повышают коэффициент мощности. Ес-
ли эти меры приняты, то люминесцентное ос-
вещение безопасно.  
Чтобы не портить зрение и исключить 

стробоскопический эффект, помещения, где 
производится работа, освещают не одной, а 
несколькими лампами, а лампы включают со 
сдвигом фаз между токами, проходящими че-
рез них.  
Благодаря этому, когда одна лампа приту-

хает, другая горит наиболее ярко и освещен-
ность выравнивается. Сдвиг фаз достигается 
одним из двух способов.  

Первый способ. Если в помещении есть 
сеть трехфазного тока, то лампы, располо-
женные рядом, присоединяют к разным фа-
зам, чтобы использовать неодновременность 
достижения максимальных и нулевых значе-

ний токов разных фаз. Число ламп в помеще-
нии должно быть кратно трем. Лучше всего, 
если три лампы расположены в одном све-
тильнике.  

Второй способ. Если нет трехфазной се-
ти, то сдвиг фаз приходится создавать искус-
ственно. Для освещения применяют пары 
ламп. Одну лампу пары включают последова-
тельно с дросселем в цепь другой. Иными 
словами, токи в лампах достигают макси-
мальных и нулевых значений не одновре-
менно, т.е. лампы гаснут не одновременно, 
что и требуется.  
Электронные пускорегулирующие аппара-

ты (ЭПРА) преобразовывают сетевое напря-
жение в высокочастотные колебания при-
мерно от 35 до 50 кГц. Вследствие этого мер-
цание, возникающее, как стробоскопический 
эффект, например, при вращающихся дета-
лях машин, будет практически невидимым. 

Энергетический центр «Мегадом» 
(www.megadomoz.ru) 

Рис. Схема включения люминесцентной лампы 
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Новое в светотехнике 

Обзор по материалам СМИ 

Ученые ЮНЦ РАН сообщили о создании 
сверхэкономичной лампочки 

В Южном научном центре (ЮНЦ) РАН про-
шел испытания и готов к производству люми-
нофор, преобразующий свет диодов синего 
свечения в обычный «белый» цвет холодного 
или теплого свечения, сообщил зампредседа-
теля по науке ЮНЦ РАН Валерий Калинчук. 
«Люминофор – это порошок на основе ит-

трий-алюминиевого граната, в котором синие 
светодиоды дают белый – холодный или теп-
лый – цвет», – сказал Калинчук на пресс-
конференции в пресс-центре агентства «Ин-
терфакс» в Ростове-на-Дону. 
Он отметил, что эта лампа нового поколе-

ния светодиодных ламп, которые должны за-
менить используемые сейчас газоразрядные 
энергосберегающие лампы. «По сравнению с 
обычными лампами накаливания светодиод-
ная лампа потребляет в 40 раз меньше энер-
гии, при равном количестве выделяемой све-
товой энергии», – пояснил ученый. 
Он уточнил, что светодиодная лампа – это 

колба, покрытая люминофором, где находит-
ся группа синих светодиодов высокой интен-
сивности. От напряжения возникает синее 
свечение, которое через стенки колбы пре-
образуется в белый цвет. 
При этом в новой колбе нет систем розжи-

га и поддержания разряда, как на энергосбе-
регающих лампах, а идет прямое преобразо-
вание электрической энергии в световое из-
лучение, сообщил Калинчук. «В настоящее 
время есть договоренность с одним из под-
московных заводов о начале изготовления 
подобного люминофора», – сказал он. 

12.05.10 Известия.ру 

Чудеса в лампе:  
Энергосбережение накаляется 

Обычную лампу накаливания можно пре-
вратить в энергосберегающую. Достаточно 
обработать ее сверхмощным лазерным пуч-
ком, и 100-ваттная лампочка будет потреб-
лять менее 60 Вт. Дешевый процесс может 
снова перевести люминесцентные светильни-
ки в разряд экзотических. 
По словам авторов технологии, группы 

ученых во главе с профессором Чуньлэем Го 
(Chunlei Guo), лазерная обработка создает на 
поверхности обычной вольфрамовой нити 
накаливания массив нано- и микроразмерных 
структур, которые и позволяют ей работать 
намного эффективней, чем обычно.  

«Мы экспериментировали, изучая то, как 
изменяет свойства металлов обработка лазе-
ром, и заинтересовались, как она подействует 
на традиционную нить накаливания, – говорит 
Чуньлэй Го, – Тогда мы обработали пучком 
лазерного излучения часть нити прямо сквозь 
стекло лампы. И когда мы ее включили в сеть, 
даже невооруженным глазом было видно, что 
эта часть стала светиться намного ярче, чем 
необработанная нить. А изменения в энерго-
потреблении не произошло».  
Ключевой элемент такой лазерной обра-

ботки – импульс, который длится всего  
10-15 с. И хотя энергия импульса невелика, за 
счет малой продолжительности мощность его 
огромна. Под таким мощным воздействием 
структура металла претерпевает серьезные 
изменения, формируя нано- и микроразмер-
ные элементы, которые, в свою очередь, 
кардинально меняют энергетическую свети-
мость вольфрамовой спирали при прохожде-
нии через него тока.  
В 2006 г. Чуньлэй Гуо и работающий с ним 

Анатолий Воробьев использовали этот про-
цесс для получения «черной» структуры ме-
талла, то есть такой, которая весьма эффек-
тивно поглощает падающее на нее излуче-
ние. Теория говорит и о том, что такой ме-
талл будет эффективно и испускать излуче-
ние, и проверить это ученые со временем то-
же решились.  
Кстати, выяснилось, что подобная лазер-

ная обработка не только может существенно 
увеличить яркость лампы без повышения 
энергопотребления, но и изменить цвет ее 
свечения. В 2008 г. Гуо и Воробьев научи-
лись менять цвет почти любого металла в си-
ний, золотистый, черный. Со временем они 
поняли, как можно контролировать форму и 
размеры формирующихся под действием ла-
зера наноструктур, а значит, определять 
длины волн излучения, которое металл будет 
поглощать и/или испускать. Это как раз и 
помогло повысить интенсивность свечения 
вольфрамовой нити.  
Ученые научились и более интересным 

«трюкам», заставив нить накаливания испус-
кать частично поляризованный свет, что до 
сих пор было невозможно получить без ис-
пользования специальных светофильтров. 
Они добились этого, сумев создать регуляр-
ные массивы из ориентированных нужным 
образом наноэлементов.  
Теперь Гуо и Воробьев пытаются найти 

новые «аспекты» обычной лампы накалива-
ния, которые они смогли бы контролировать. 
А промышленники наверняка присматрива-
ются к их разработкам. Ведь, несмотря на 
всю мощь фемтосекундного импульса, по-
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требляемая лазером мощность невелика. А 
значит, обработка ламп такими импульсами 
весьма дешева и технологична, в том время 
как современные энергосберегающие лампы 
дешевизной производства не отличаются.  

03.06.09 Популярная механика 

Физики зажгли:  
Электричество носится в воздухе  

Ученые сдержали обещание: теоретиче-
ская модель беспроводной передачи энергии 
реализована на практике. 60-ваттная лампа 
засветилась без всяких проводов. 
Образ будущего, не связанного бесчислен-

ными проводами, прояснился еще немного: 
группа ученых из Массачусетского технологи-
ческого института продемонстрировали бес-
проводную передачу энергии. Им удалось за-
жечь 60-ваттную лампу накаливания, распо-
ложенную в 2 м от источника электричества. 
Технология, названная WiTricity, исполь-

зует несложные физические принципы и мо-
жет быть адаптирована для питания и других 
электроприборов и электроники. По сути, ни-
что не мешало придумать ее 10 или 20 лет 
назад – кроме разве что нашего стандартного 
мышления. Сегодня, когда беспроводные мо-
бильные устройства получили самое широкое 
распространение, мысль о том, чтобы изба-
виться от проводов, оказалась попросту бо-
лее «естественна». Теоретическое описание 
технологии группа Марина Солячича (Marin 
Soljacic) представила еще в конце прошлого 
года. Теперь же их расчеты блестяще под-
твердились на практике. 
Экспериментальная установка состоит из 

пары медных катушек диаметром 60 см – од-
ной передающей, соединенной с источником 
тока, и одной принимающей, расположенной 
на удалении в 2 м и присоединенной непо-
средственно к обычной лампе накаливания. 
Измерения показали, что эффективность пе-
редачи энергии по воздуху составила 40% – 
причем лампа светилась, даже если пере-
дающую и принимающую катушку разделяли 
металлическим или деревянным барьером. 

   Система использует резонансные эффекты, 
облегчающие передачу энергии между объ-
ектами, колеблющимися в резонанс. Марин 
Солячич так объясняет принцип ее действия: 
«Поставьте в комнате сотню одинаковых бо-
калов, но заполните их до разных уровней – 
у каждого из них будет своя акустическая 
резонансная частота, и каждый при ударе, 
например, ложечкой, зазвенит на своей ноте. 
Если же я войду в комнату и начну петь одну 
ноту достаточно громко, один из бокалов – 
тот, в чью резонансную частоту я попаду – 
начнет колебаться так интенсивно, что за-
просто может взорваться. По сути, это и есть 
простейший пример передачи энергии по 
воздуху». 
Вместо акустического резонанса техноло-

гия WiTricity использует резонанс низкочас-
тотного магнитного поля: обе катушки – и 
передатчик, и приемник – спроектированы 
таким образом, что их резонансная частота 
одинакова (строго 10 МГц). Передатчик соз-
дает вокруг себя магнитное поле, осцилли-
рующее с нужной частотой, которую «улав-
ливает» и накапливает приемник – происхо-
дит передача энергии. При этом остальные 
окружающие объекты – даже чувствительная 
электроника – едва ли почувствуют эти коле-
бания, их воздействие даже слабее естест-
венного магнитного поля Земли. 
Примерно то же самое происходит и в 

обычных трансформаторах (их обмотки не 
соединены между собой), но на меньшем 
расстоянии. Правда, эффективность транс-
форматора резко падает при увеличении рас-
стояния между обмотками, но как раз при ре-
зонансной настройке приемной и передаю-
щей катушек этого можно избежать. 
Разумеется, продемонстрированная уче-

ными установка – лишь несовершенный про-
тотип. Им предстоит и существенно умень-
шить ее размеры, и повысить эффективность 
передачи энергии. Но сколько захватываю-
щих перспектив она уже открыла для нас – 
перспектив полной свободы от опутавших 
нашу планету проводов! 

09.06.07 Популярная механика 
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