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АНОТАЦИЯ 

 

Тема проекта актуальна на фоне осуществления в нашей стране 

мероприятий программы Всероссийского энергосбережения рассчитанной на  

период с 2010 до 2020 годы. 

Настоящий проект носит исследовательский характер с поиском путей 

энергосбережения в области освещения  и наиболее эффективного 

искусственного источника света.  

Исследования состоят из двух этапов:  

1 этап: библиографический поиск базовых данных источников 

искусственного освещения (история, развитие, светотехнические показатели и 

т.п) и изучение  прогнозов развития светотехники, их стоимости в предстоящие 

годы и времени окупаемости при переходе на ту или иную систему освещения. 

2 этап: лабораторные эксперименты (экспериментальная проверка 

светотехнических показателей различных источников света, их анализ и 

сравнение). 

В проекте выполнен поэтапный анализ полученных фактов, их оценка и 

формулировка выводов и итогового заключения по проекту.   
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ВВЕДЕНИЕ 

Сначала был факел… Потом - свечка!  И для мощного освещения 

использовали свечу и 500 зеркал в качестве отражателя, а два века назад, улицы 

Санкт-Петербурга освещались масляными фонарями. Очень дорогое 

удовольствие, между прочим, к примеру, с сентября 1805 по май 1806 г. 595 

фонарей Петербурга съели 10518 пудов  конопляного масла  и 70 пудов фитиля, 

и при этом,  фонари горели тускло, часто гасли и постоянно норовили 

забрызгать прохожих горячими каплями масла. «Далее, ради Бога, далее от 

фонаря! И скорее, сколько можно скорее проходите мимо. Это счастье ещё, 

если отделаетесь тем, что он зальет щегольский сюртук ваш вонючим маслом!» 

— читаем мы в повести Гоголя «Невский проспект». Но зато, Петербург может 

похвастаться фактом, что он был первым городом в России и одним из 

немногих в Европе, где всего через двадцать лет после основания появилось 

регулярное освещение улиц. А масляные фонари 130 лет освещали улицы 

городов – вот рекорд среди уличных источников света. 

В 1835 году было основано  общество освещения, которое установило 204 

газовых фонаря на улицах Петербурга [9]. 

В 19 веке, в «эру электричества в России» русский В.В. Петров строит  

«макси мощную батарею» из  4200 медных и цинковых пластин проложенных 

бумагой пропитанный электролитом. Между двумя уголками  соединёнными с 

батареей вспыхивало яркое пламя - это была первая электрическая дуга [10].  

А потом была свеча П.Н. Яблочкова, который, кстати, разбогатев на этом 

деле жил и процветал представляя компанию «Русский свет». Пока в 1873 году 

Лодыгин А.Н. не представил первую лампочку накаливания – угольный 

стерженёк в болотнике, из которого выкачан воздух. В 1890 году Лодыгин 

получает патент за изобретение лампы накаливания,  в которой нить 

изготовлена из тугоплавких металлов [11].  На короткой Одесской улице, где 

находилась мастерская электротехника Александра Лодыгина есть небольшой 

участок улицы — здесь стоят шесть фонарей разных эпох: масляный, газовый, 

керосиновый, спиртовой и электрический.. наглядно показывающих об этапах 
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развития уличного освещения в Санкт-Петербурге. А Яблочков, между прочим, 

разорился и в бедности доживал свой годы. Но это уже совсем другая история!  

В вышесказанном, главное то, что человек никогда не скупился на освещение.  

Свет – один из главных аспектов обеспечения жизнедеятельности 

человеческого общества. Если раньше от него было светло и уютно, то сейчас  

«просто свет» для человека уже мало, свет должен быть разным: одним в одном 

месте, совершенно другим во втором, в третьем - он резко отличается от 

первого и второго, а в четвертом – не имеет ничего общего со всеми 

перечисленными ранее. Освещение улиц, транспорта, стадионов, торговых 

центров, медицинских и учебных заведений, подсветка мостов и в музеях, 

просто товаров в универсамах, освещение в кино, в театре, праздников и 

рекламы, торжественных и ритуальных мероприятий, военных, воздушных или 

подводных объектов, охрана и разведка – это абсолютно разные области, 

требующие специального профессионального света.  

О свете и его источниках можно говорить бесконечно. Но наш проект не 

об этом. Мы решили провести собственное исследование   технических 

показателей и характеристик различных ламп, что бы  сравнить их, выбрать 

самый эффективный источник света. А также рассмотреть простейшие средства 

управления  светом, которые не только управляют работой освещения, но и 

предполагают сделать его более экономичным. 

Основная цель нашего проекта: исследование способов энергосбережения 

на этапе потребления электроэнергии при освещении. 

Задачи проекта: 

₋  представление различных источников света; 

₋  практические исследования и анализ характеристик и энергетических 

показателей источников света, 

₋  выбор наиболее перспективного источника искусственного освещения 

₋  представление различных путей энергосбережения при освещении, 

₋  анализ результатов, формулировка выводов по проекту. 
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1  ИДЕЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ – ИДЕЯ ВСЕГО МИРА 

1.1 Определение энергосбережения 

В настоящее время энергосбережение - одна из приоритетных задач во 

всем мире. Это связано с дефицитом основных энергоресурсов, возрастающей 

стоимостью их добычи, а также с глобальными экологическими проблемами.  

Энергосбережение – значит экономия энергии. Экономия энергии – это 

эффективное использование энергоресурсов за счет применения 

инновационных решений, которые: осуществимы технически, обоснованы 

экономически, приемлемы с экологической и социальной точек зрения, не 

изменяют привычного образа жизни. Это определение было сформулировано 

на Международной энергетической конференции ООН, посвященной 

проблемам энергоресурсов и экологии планеты. Определение показывает 

основные принципы энергосбережения, при которых экономия энергоресурсов 

это не отказ от комфорта, а обеспечение необходимых условий 

жизнедеятельности человека и его безопасности, при меньшем потреблении 

энергии и соблюдении экологических норм. 

Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261 - ФЗ "Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации " 

определяет основные пути и мероприятия по осуществлению политики 

энергосбережения в нашей стране [7]. 

Энергоёмкость экономики России почти в 2 раза больше энергоёмкости 

других индустриально развитых стран мира. Следует учесть, что по оценке 

экспертов, примерно  40% - 45 % этого объёма потребления можно   

сэкономить [5]. Наше правительство поставило задачу всем государственным и 

частным предпринимателям к 2020 году уменьшить энергоёмкость своего 

предприятия  на указанный процент.    

В электроэнергетике идея энергосбережения осуществляется  на всех 

этапах производства и существования электрической энергии.  
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1 Пути энергосбережения при производстве электроэнергии: 

₋  разработка новых машин и эффективных систем охлаждения; 

₋  объединение энергосистем; 

₋  применение альтернативных источников электроэнергии; 

2 Пути энергосбережения при передаче и распределении электроэнергии: 

₋  применение высоких значений напряжений для передачи, 

₋  замена изношенного оборудования и голых проводов на СИП, 

₋  качественное обслуживание оборудования; 

3 Пути энергосбережения при потреблении электроэнергии: 

₋  компенсация реактивной мощности. 

₋  исключение нерационального использования; 

₋  устранение потерь электроэнергии;  

₋  повышение эффективности использования [6]. 

В последние годы  в нашей стране наблюдается стабильный рост 

энергопотребления – строятся новые жилые комплексы, вводятся в строй новые 

предприятия, осуществляется строительство новых дорог. Складывается 

ситуация когда рост потребления энергии опережает рост ввода новых 

мощностей в электроэнергетике.  Основные пути экономии электроэнергии: 

исключение нерационального использования; повышение эффективности 

использования, устранение потерь электроэнергии. 

Основные усилия по энергосбережению сконцентрированы именно в 

сфере потребления электроэнергии, так как из общего количества потерь, 

примерно 10% из них приходится на этап передачи, а 90% теряется при 

потреблении электроэнергии [5]. А экономить электроэнергию достаточно 

просто, если меньше смотреть в холодильник, чаще выбрасывать мусор из 

пылесоса или следить за ровностью дна кастрюль и сковородок. Эти нехитрые 

мероприятия уменьшат потребление электроэнергии в городском и сельском 

быту.  

Для промышленности в силу того что, тарифы на электроэнергию для 

предприятий достаточно высоки, продолжают расти  и в ближайшее время не 
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уменьшаться. Это заставляет промышленников искать способы экономии 

электроэнергии на предприятии с целью повышения экономической эффек-

тивности производства.  

1.2 Энергосбережение в освещении 

С 2009 года ведущие страны мира в соответствии с национальными 

стандартами по управлению электроэнергией начали масштабный переход на 

энергосберегающие источники света. Евросоюз одним из первых разработал 

законодательные нормы, поддерживающие отказ и запрет на производство и 

 продажу ламп накаливания и галогенных ламп. Аналогичные инициативы 

были приняты и внедрены в США, Швейцарии, Канаде и Австралии. В странах 

Азиатско-Тихоокеанского региона, Японии, Китае, Тайване и Корее, также 

выдвигаются подобные законодательные инициативы; в некоторых из этих 

стран даже действуют программы финансовых поощрений для потребителей и 

производителей, переходящих на светодиодные технологии. Законодательные 

инициативы внедрялись поэтапно, и нужно сказать, они очень сильно влияли на 

спрос этой продукции [5]. 

В нашей стране  18 - 20% электроэнергии расходуется на освещение. До 

сих пор применяются все виды искусственных источников света это: лампы 

накаливания, галогенные, все виды газоразрядных ламп (люминесцентные 

лампы, энергосберегающие, ДРЛ), и светодиодные лампы.    

Россия следует международной политике перехода на экономичные 

источники освещения. Постановление Правительства РФ от 20 июля 2011 г. N 

602 "Об утверждении требований к осветительным устройствам и 

электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях 

освещения" диктует основные критерии выбора источников освещения[8]. 

Переходу на альтернативные источники света в промышленности 

способствует также и принятие правительством РФ госпрограммы энергос-

бережения и энергоэффективности до 2020 года. 

С 2011 года в нашей стране запрещены производство и продажа ламп 

накаливания мощностью выше 100Вт, с 2013года это распространяется на 
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лампочки мощностью 75 Вт и выше [5], с 1 января 2014 года из оборота 

постепенно выводятся лампы накаливания 25 и 40 Вт. 

При этом  идет замена энергоёмких ламп на экономичные источники 

света. Приоритетным направлением энергосбережения является внедрение 

современных энергосберегающих технологий и источников света, под-

разумевающих модернизацию систем освещения путем перехода от традици-

онных ламп к светодиодным светильникам. На рынке сейчас доминируют 

светодиодные источники и по прогнозам к 2020 году светодиоды будут 

представлять освещение на 90%[5]. 

Сдерживающими факторами на повсеместное распространение LED 

освещения стали: высокая цена на продукцию и недостаточное развитие 

технологии. 
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2  ИСКУССТВЕННЫЕ  ИСТОЧНИКИ СВЕТА. БАЗОВЫЕ 

ДАННЫЕ И НЕМНОГО ИСТОРИИ 

По физической природе различают два вида излучения: тепловое и 

люминесцентное. 

Тепловым называют световое излучение, возникающее при нагревании 

тел. Люминесценция — излучение, которое не требует нагрева тел и может 

возникать в газообразных, жидких и твердых телах под действием, например, 

ударов электронов, движущихся со скоростями, достаточными для 

возбуждения. Люминофоры — твердые или жидкие вещества, способные 

излучать свет под действием различного рода возбудителей. 

Электрические лампы, в которых электроэнергия превращается в свето-

вую непосредственно, независимо от теплового состояния вещества, за счет 

люминесценции, называются люминесцентными. 

В зависимости от давления газа в лампе бывают люминесцентные лампы 

низкого давления (ЛНД) и высокого давления. 

2.1 Лампы накаливания. Базовые сведения 

Лампа накаливания — источник света, преобразующий энергию 

проходящего по спирали лампы электрического тока в тепловую и световую. 

Эти лампы практически 200 лет служили основными искусственными 

источниками света, радовали своим излучением, дарили людям свет и тепло. 

Все так хорошо начиналось, а потом появились плакаты «Уходя, выключи 

свет!»…   

Устройство и работа ламп накаливания 

Свечение электрических ламп накаливания основано на использовании 

теплового излучения. Лампа накаливания (рисунок 2.1) светится потому, что 

нить из тугоплавкой вольфрамовой проволоки раскаляется проходящим через 

нее током. Спираль укреплена на электродах. Один из них припаян к 

металлической гильзе, цоколя, другой — к металлической контактной 

пластине. Их разделяет изоляция. Один из проводов присоединен к гильзе 
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цоколя, а другой — к контактной пластине. Тогда ток, преодолевая 

электрическое сопротивление нити, раскаляет ее. 

 

Рисунок  2.1- Устройство лампы накаливания 

Чтобы спираль быстро не перегорела, из стеклянного баллона выкачан 

воздух либо баллон заполнен инертным газом.  

Температура разогретой нити достигает 2600..,3000°С, но нить лампы не 

плавится, потому что температура плавления вольфрама (3200...3400°C) 

превышает температуру накала нити. Спектр ламп накаливания отличается от 

спектра дневного света преобладанием желтого и красного спектра лучей. 

Световой коэффициент полезного действия ламп накаливания, 

определяемый как отношение мощности лучей видимого спектра к мощности 

потребляемой от электрической сети, весьма мал и не превышает 4%. Таким 

образом, основной недостаток ламп накаливания — низкая светоотдача. Ведь 

лишь незначительная часть потребляемой ими электрической энергии 

превращается в энергию видимых излучений, остальная часть энергии 

переходит в тепло, излучаемое лампой. 

Среднее время непрерывного горения каждой лампы этого вида 

составляет 1000 ч, независимо от фирмы-производителя. Цветовая температура 

ламп накаливания в обычных колбах составляет 2700-2800 К, то есть 

принадлежит к группе "тёплых" цветов. Она поддается корректировке за счет 

изменения цвета колбы, но при этом снижается светоотдача лампы. 

Наибольшее большинство ламп накаливания предназначены для светильников 

внутреннего и наружного освещения в сетях переменного тока с номинальным 

напряжением 220 В, 127 В частоты 50 Гц.  
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Лампы накаливания очень чувствительны к попаданию воды (из-за 

резкого охлаждения части колбы произойдет ее разрушение) и потенциально 

пожароопасны. Диапазон окружающих температур, при которых может 

работать этот вид ламп, чрезвычайно широк и ограничивается лишь 

термостойкостью материалов, из которых сделана лампа (-100...+300°С).  

Разновидности ламп накаливания по заполнению баллона  Колбы ламп 

накаливания вакуумируются или заполняются инертным газом, в среде 

которого вольфрамовая нить накала не окисляется: азотом; аргоном; 

криптоном; смесью азота, аргона, ксенона . Лампы накаливания, из колбы 

которых удален воздух, называются вакуумными. Лампы, колбы которые 

заполнены инертными газами, называются газонаполненными. 

Основные типы ламп накаливания: лампы общего назначения, лампы 

специального назначения, декоративные лампы, лампы с отражателем.  

Примеры исполнения ламп накаливания приведены на рисунке 2.2.  

 

Рисунок 2.2 - Исполнения ламп накаливания одинаковой мощности 

а — газонаполненная с аргоном, б, в —криптоновая, г-биспиральная, д-

биспиральная криптоновая и е - зеркальная ламп. 

Обозначения ламп накаливания В обозначении ламп накаливания буквы 

означают: В — вакуумная; Г — газонаполненная; Б — биспиральная; БК — 

биспиральная криптоновая (имеет повышенную светоотдачу и меньшие 

размеры по сравнению с лампами В, Б и Г, но стоит дороже); ДБ — диффузная 

(с матовым отражательным слоем внутри колбы); МО — местного освещения. 

За буквами следуют две группы цифр. Они указывают диапазон 

напряжений и мощность лампы. Например, «220...230-25» обозначает: 
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напряжение 220...230 В, мощность 25 Вт. В обозначении может также 

присутствовать дата выпуска лампы, например IX 2003. 

Достоинства ламп накаливания: при включении они зажигаются 

практически мгновенно; имеют незначительные размеры и небольшую 

стоимость. 

Основные недостатки ламп накаливания: лампы обладают слепящей 

яркостью, поэтому требуют применения соответствующей арматуры, 

ограничивающей ослепление; обладают незначительным сроком службы 

(порядка 1000 часов) [2]. 

Газонаполненные лампы выгодно отличаются от вакуумных ламп. 

Объясняется это тем, что в среде инертного газа нить лампы не разрушается 

даже при более высокой температуре, чем в вакуумной лампе накаливания. 

Значит, они служат дольше. Газонаполненные лампы при прочих равных 

условиях имеют большую светоотдачу, чем вакуумные лампы, потому что газ, 

находящийся в колбе под давлением, препятствует испарению нити накала. Это 

позволяет повысить рабочую температуру нити. Таким образом, при одной и 

той же мощности они: меньше по размеру, обладают большей светоотдачей, в 

несколько раз дольше служат. 

Недостатком газонаполненных ламп является дополнительная потеря теп-

ла нити накала вследствие конвекции газа, заполняющего внутреннюю полость 

колбы. В целях снижения тепловых потерь газонаполненные лампы заполняют 

малотеплопроводными газами. Другим способом снижения тепловых потерь 

является уменьшение размеров и изменение конструкции нити накала. Так, 

например, нити накала выполняют в виде плотной винтообразной спирали 

(моноспирали) или двойной спирали (биспирали) [5]. 

   Главными причинами короткой жизни ламп накаливания являются: 

скачки напряжения в электросети, механические воздействия на лампу 

накаливания - сотрясения, толчки, вибрация, температура окружающей среды, 

некачественные соединения в электропроводке. Даже небольшое повышение 

напряжения в сети на 5-6% укорачивает жизнь лампочки в два раза. Световой 
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поток ламп накаливания легко регулируется изменением рабочего напряжения, 

что может быть достигнуто светорегулятором любой конструкции [4]. 

2.2 Галогенные лампы. Базовые сведения 

Галогенная лампа — это обычная лампа накаливания в баллон которой 

добавлен буферный газ: пары галогенов (бром или йод). Буферный газ 

повышает срок службы  лампы до 2000-4000 часов  и позволяет повысить 

температуру спирали. При этом рабочая температура спирали составляет 

примерно 3000К. Эффективная светоотдача  большинства массово 

производимых галогенных ламп на 2012 год составляет от 15 до 22 Лм/Вт. 

Колба лампы — длинная узкая кварцевая трубка; тело накала — 

прямолинейная вольфрамовая спираль, закрепленная на вольфрамовых 

держателях по оси колбы [2]. 

Особенности галогенных ламп  Благодаря содержанию в газе добавок 

галогенов (бром, хлор, фтор, йод) , в определенном температурном интервале 

возможно практически полностью устранить потемнение колбы (вызванное 

испарением атомов вольфрама) и обусловленное этим уменьшение светового 

потока. Существует так называемый вольфрамо-галогенный цикл, суть 

которого поясняет рисунок 2.3 

 

Рисунок 2.2 – Вольфрамо-галогенный Цикл 

Испаренный из спирали в процессе работы лампы вольфрам попадает в 

результате диффузии или конвекции в температурную область (Т1 < 1400 К) 

вблизи стенки колбы, где образует стабильное вольфрамо-галогенное со-

единение. Вместе с тепловым потоком эти соединения снова перемещаются в 

зону горячей спирали (Т2 > 1400 К) и там снова распадаются. Часть вольфрама 

снова восстанавливается на спирали, но уже на новом месте. Нормальный 

вольфрамо-галогенный цикл приводит к предотвращению потемнения колбы, 
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но не к увеличению срока службы, который закончится в результате разрыва 

спирали на возникших «горячих ячейках» [2]. 

Галогенные лампы накаливания второго поколения  Это лампы с 

покрытием ламповой колбы, отражающим инфракрасное излучение, они 

характеризуются значительным повышением световой отдачи. Рисунок 2.4 

поясняет принцип работы ламп с покрытием. 

 

Рисунок 2.4 - Работа лампы с покрытием, отражающим инфракрасный свет 

Часть энергии, которая в обычных галогенных лампах накаливания 

преобразовывается в невидимое инфракрасное излучение (более 60%) в лампах 

с покрытием частично преобразовывается, благодаря структуре покрытия, 

которое пропускает только видимый свет, а инфракрасное излучение по 

возможности полностью возвращает на спираль, где оно частично поглощается. 

Это вызывает повышение температуры спирали, вследствие чего подачу 

электроэнергии можно сократить. Световая отдача возрастает[2]. 

Применение галогенных ламп   Лампы излучают приятный белый свет с 

цветовой температурой до 3200 К и отличной цветопередачей.      Свет, ближе 

света других ламп к солнечному. Размер колбы замесит от давления газа. 

Применяются для светильников общего освещения и прожекторов, 

инфракрасного облучения, кино-фотосъемочного и телевизионного освещения, 

автомобильных фар, аэродромных огней, оптических приборов и др. 

Миниатюрные лампы применяются в кинопроекторах, в медицинских 

приборах, в проекторах измерительных лабораторий, театральных световых 

приборах, в подводных световых приборах. Среднегабаритные лампы при-

меняются в осветительной аппаратуре для цветных кино-, фото-, телесъемок.  

Колба галогенной лампы выполняется из тугоплавкого кварцевого стекла, 

которое более устойчиво к высокой температуре и химическим воздействиям, а 

маленькие габариты гарантируют прочность, достаточную для того, чтобы 
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создавать более высокое давление газа.    Все это позволяет повысить 

температуру спирали, в результате чего увеличивается в 2 раза световая отдача 

(13-25 лм/Вт) и срок службы  в 2–4 раза выше ЛН. 

Классификация галогенных ламп: Ассортимент галогенных лампочек  

богаче обычных.      Производимые сегодня галогенные лампы очень 

разнообразны и многофункциональны, различаются по исполнению, по типу 

цоколя, конструктивным признакам, внешнему виду, углу рассеивания, 

цветопередаче, по номинальному напряжению питания. Галогенные лампы с 

отражателем используются для создания направленного света. Выпускаются с 

защитным стеклом и без него. Капсульные галогенные лампы со штепсельным 

цоколем — самые компактные из галогенных ламп. Они изготавливаются по 

технике низкого давления и могут эксплуатироваться в открытых светильниках 

без защитного стекла.  

Галогенные линейные лампы работают от сетевого напряжения. 

Основная сфера применения - освещение реклам, магазинов, автомобильных 

парковок, и т.п.).  

Достоинства галогеновых ламп: красивый, сочный свет, великолепная 

цветопередача и возможность создания световых эффектов, повышенная 

световая отдача, а следовательно, и повышенная экономичность, увеличенный 

вдвое срок службы, по сравнению с лампами накаливания, уменьшенные 

размеры, в спектре есть УФ-лучи (рекомендуют для выращивании растений), 

возможность управления световым пучком. 

Основные недостатки галогеновых ламп: спектр смещён синюю область, 

длинные линейные не работают в наклонном или вертикальном положении, так 

как галогенные добавки и инертный газ отделяются друг от друга и 

регенеративный цикл прекращается,  и главное - хорошие лампы стоят дорого 

(книга). 

Световая отдача ламп накаливания является самой низкой из всех 

источников света общего назначения и составляет от 7 до 19 лм/Вт у обычной, 

и от 22 до 30 лм/Вт у галогенной лампы накаливания. Основным путём 



 

 

17 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

повышения эффективности ламп накаливания считают использование новых 

высокотемпературных материалов для изготовления тела накала. Самым 

крупным прорывом, новой страницей в развитии лампы накаливания, стало 

применение в 1959 году галогенового цикла вольфрама в кварцевой колбе. 

Затем для повышения эффективности ламп накаливания, в том числе 

галогенных, стали применять специальные полимерные плёнки, отражающие 

излучаемое тепло обратно на тело накала. Динамика повышения световой 

отдачи тепловых источников света, по мере их совершенствования 

представлена на рисунке 2.5 [12]. 

 
Рисунок 2.5 – Светоотдача ламп накаливания по мере их развития: 

–o–обычные лампы накаливания , –o–галогенные лампы, 
 –o–с полимерной пленкой. 

2.3 Газоразрядные лампы низкого давления. Базовые сведения 

Люминесцентные лампы — это газоразрядные лампы низкого давления, в 

которых возникающее в результате газового разряда невидимое для челове-

ческого глаза ультрафиолетовое излучение преобразуется люминофорным 

покрытием в видимый свет.  

Разрядные источники света, после открытия свечения дугового разряда 

академиком В.В. Петровым в 1802 году, не сразу покорились человечеству. 

Только в 1874 году изобретение инженера В.Н. Чиколева, автоматически 

поддерживающее межэлектродное расстояние, фактически – поддерживающее 

горение дуги, и гениальное решение этой же проблемы электротехником 

П.Н. Яблочковым в 1876 году, позволило «Русскому свету» триумфально 

прошествовать по Европе и миру [9]. 
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Первые образцы из наиболее массовых — линейных люминесцентных 

ламп, были созданы в СССР в 1936 ... 1940 годах под руководством 

С.И. Вавилова, и в США в 1938 году на фирме «General Electric». Сначала 

люминесцентные лампы выпускались с галофосфатными люминофорами. 

Световая отдача составляла 70...75 лм/Вт, средний срок службы 5...8 тыс. часов.  

[12]. 

Устройство реальной люминесцентной лампы Люминесцентная лампа 

представляет собой стеклянную герметически закрытую трубку, внутренняя 

поверхность которой покрыта тонким слоем люминофора (рисунок 2.6). Из 

трубки удален воздух и в нее введены небольшое количество газа (аргона) и 

дозированная капля ртути. Внутри трубки на ее концах, в стеклянных ножках, 

укреплены биспиральные электроды из вольфрама, соединенные с 

двухштырьковьши цоколями, служащими для присоединения лампы к 

электрической сети с помощью специальных патронов [2]. 

 

Рисунок 2.6 - Устройство люминесцентной лампы 

Принцип действия люминесцентной лампы низкого давления основан на 

дуговом разряде в парах ртути низкого давления. Получающееся при этом 

ультрафиолетовое излучение преобразуется в видимое в слое люминофора, 

покрывающего внутренние стенки лампы.  

Назначением инертных газов является обеспечение надежного загорания 

лампы и уменьшение распыления катодов. Внутри поверхность трубки покрыта 

люминофором — специальным составом, который светится под воздействием 

ультрафиолетовых лучей, возникающих при электрическом разряде в парах 

ртути. Если к электродам, вставленным в концы стеклянной трубки, которая 

заполнена разряженным инертным газом или парами металла, приложить 

напряжение из расчета не менее 500...2000 В на 1 м длины трубки, то 

свободные электроны в полости трубки начинают лететь в сторону электрода с 
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положительным зарядом. Когда к электродам приложено переменное 

напряжение, направление движения электронов изменяется с частотой 

приложенного напряжения [2]. 

Люминесцентные лампы дневного и белого света выполняют в виде 

прямой или дугообразной трубки из обычного стекла, не пропускающего 

короткие УФ лучи.  

Классификация люминесцентных ламп ЛЛ делятся на общего назначения 

и специальные; различаются по мощности, по типу разряда, по цвету 

излучению, по форме колбы, по светораспределению. Маркировка 

отечественных люминесцентных ламп представлена на рисунке 2.6А 

 

Рисунок 2.6А – Система обозначения люминесцентных ламп 

Спектральный состав видимого излучения зависит от состава люминофо-

ра.  У ламп с улучшенным качеством цветопередачи после букв, обозначающих 

цвет, стоит буква Ц, а при цветопередаче особо высокого качества — буквы 

ЦЦ. Маркировка ламп тлеющего разряда начинается с букв ТЛ. Формы трубок 

ЛЛ показаны на рисунке 2.7. 

 
Рисунок 2.7 - Люминесцентные лампы 
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Каждому инертному газу и парам металла соответствует свой спектральный 

состав излучаемого света: 

 трубки с гелием светятся светло-желтым или бледно-розовым светом; 

 трубки с неоном — красным светом; 

 трубки с аргоном — голубым светом. 

Световой поток после 70% средней продолжительности горения снижает-

ся до 70% среднего номинального потока. Яркость свечения люминофора 

постепенно уменьшается и световой поток лампы снижается (рисунок 2.8) [2]. 

 

Рисунок 2.8 - Изменение яркости свечения люминофора:  

1 — для ЛЛ 40 Вт, кривая 2 — для ЛЛ 15 и 30 Вт 

В некоторых лампах, спустя несколько сотен часов горения, начинают 

появляться темные налеты и пятна у концов трубки, связанные с распылением 

катодов. Они свидетельствуют о плохом качестве ламп. Наиболее долго лампы 

служат при комнатной температуре и номинальном напряжении. К 

повышениям напряжения люминесцентные лампы менее чувствительны, чем 

лампы накаливания, но колебание напряжения снижают срок службы [2]. 

Достоинства люминесцентных ламп: КПД 15...20%, благоприятные 

спектры излучения, обеспечивающие высокое качество цветопередачи; низкая 

чувствительность к повышениям напряжения, малая себестоимость, низкая 

температура (не выше 50°С). 

Недостатки люминесцентных ламп: сложность схемы включения, 

ограниченная единичная мощность (до 150 Вт), зависимость от температуры 

окружающей среды (при снижении температуры лампы могут гаснуть или не 

зажигаться), значительное снижение светового потока к концу срока службы, 

вредные для зрения пульсации светового потока, акустические помехи и 

повышенная шумность работы, при снижении напряжения сети > на 10% лампа 

не зажигается, дополнительные потери энергии в ПРА до 25...35% мощности 
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ламп, лампы содержат вредные для здоровья вещества и требуют тщательной 

утилизации [2]. 

2.4 Энергосберегающие лампы или  КЛЛ 

2.4.1  Базовые сведения 

Поскольку линейные люминесцентные лампы, из-за своих габаритов и, 

соответственно, низкой механической прочности не могли быть применены в 

ряде мест, таких как автотранспорт, в быту и т.п., в 80-х годах трубки 

люминесцентных ламп стали складывать и скручивать, 

получились компактные люминесцентные лампы  (КЛЛ), «в народе» — 

„энергосберегающие“. Однако, появились они в результате компромисса между 

эффективностью и удобством использования, а компактные люминесцентные 

лампы с интегрированным ПРА и стандартным винтовым цоколем ещё 

больший компромисс, поэтому применять для них слово „энергосберегающие“  

это  рекламный трюки не более [12]. 

Многочисленные типы компактных люминесцентных ламп (КЛЛ) 

мощностью от 5 до 25 Вт со световыми отдачами от 30 до 60 лм/Вт и сроками 

службы от 5000 до 10000 ч. Часть типов КЛЛ предназначена для 

непосредственной замены ламп накаливания. Они имеют встроенную 

пускорегулирующую аппаратуру и снабжены стандартным резьбовым цоколем 

Е27[2]. 

Разработка КЛЛ стала возможной только в результате создания высоко-

стабильных узкополосных люминофоров, активированных редкоземельными 

элементами, которые могут работать при более высоких поверхностных 

плотностях облучения, чем в стандартных ЛЛ. За счет этого удалось значи-

тельно уменьшить диаметр разрядной трубки. Что касается сокращения 

габаритов ламп в длину, то эта задача была решена путем разделения трубок на  

несколько более коротких участков, расположенных параллельно и со-

единенных между собой либо изогнутыми участками трубки, либо вваренными 

стеклянными патрубками. 
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Основные экономические преимущества КЛЛ — значительная экономия 

электроэнергии и уменьшение необходимого количества ламп для выработки 

одинакового количества люмен-часов по сравнению с лампами накаливания. 

Современные КЛЛ сложны в производстве. Все многообразие 

выпускаемых в настоящее время КЛЛ можно разделить на четыре основные 

группы: Первая группа — лампы без внешней оболочки, с разрядной трубкой 

Н-или П-образной формы, специальным цоколем, выносной 

пускорегулирующей аппаратурой (ПРА) и встроенным стартером (рисунок 2.9). 

 

Рисунок 2.9 - КЛЛ без внешней оболочки, с разрядной трубкой 

В первую группу входят КЛЛ, Лампы имеют разрядную трубку с 

диаметром 12,5 мм и снабжены специальным двухштыревым цоколем G23. Они 

выпускаются отечественной промышленностью (под маркой КЛ/ТБЦ) и рядом 

зарубежных фирм. Лампы наполнены аргоном при давлении 400 Па, что 

обеспечивает нормальную работу катодов и условия разряда. Лампы легко 

зажигаются даже при температурах до —20°С, время зажигания не превышает 

10 с.  

Серия КЛЛ повышенной мощности состоит из трех ламп мощностью 18, 

24 и 35 Вт длиной 251, 362 и 443 мм, с номинальным световым потоком, 

соответственно, 1250, 2000 и 2500 лм и сроком службы 5000 ч. Лампы 

изготавливают в трубках увеличенного до 15 мм диаметра и монтируют на 

специальном четырехштыревом цоколе. 

Вторая группа — лампы с призматической или опаловой внешней 

оболочкой, сложно изогнутой разрядной трубкой, стандартным резьбовым (или 

штифтовым) цоколем и встроенным стартером и ПРА (рисунок 2.10). 
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Рисунок 2.10 - КЛЛ с призматической или опаловой внешней оболочкой 

Ввиду того, что разрядные трубки в этом виде ламп работают в закрытой 

внешней оболочке при температурах, заметно превышающих оптимальную, и 

нет возможности искусственно создать холодную зону, разрядные трубки на-

полняют каплей амальгамой ртути. 

Лампы предназначены для непосредственной замены ламп накаливания и 

дают большую экономию электроэнергии. К их недостаткам относят срав-

нительно большие габариты и массу по сравнению с лампами накаливания, 

неразборность конструкции, в силу чего после выхода из строя разрядной 

трубки приходится заменять целиком всю лампу, включая дроссель. В связи с 

этим некоторые зарубежные фирмы выпускают такие лампы в разборном 

исполнении. 

Третья группа — кольцевые лампы, без внешней оболочки со стандарт-

ным резьбовым (или штифтовым) цоколем и встроенным стартером и ПРА 

(рисунок 2.11). 

 

Рисунок 2.11 - Кольцевые КЛЛ без внешней оболочки 

Световая отдача кольцевых КЛЛ даже с полупроводниковыми ПРА 

уступает световой отдаче Н-образных КЛЛ соответствующих мощностей. 

Удобство кольцевых КЛЛ состоит в том, что ими можно непосредственно 

заменять лампы накаливания в осветительном приборе. 

Четвертая группа — лампы со стеклянной внешней оболочкой, сложно 

изогнутой разрядной трубкой, специальным цоколем, выносным стартером и 

ПРА, с различной мощностью от 3 до 90 Вт. 
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В четвертую группу входят лампы, имеющие цилиндрическую или 

грушевидную внешнюю оболочку, специальный 4-штыревой цоколь, выносные 

ПРА и стартер. Эти лампы имеют более низкие световые отдачи по сравнению 

с Н-и П-образными КЛЛ. Все лампы светится по всей своей площади. 

Благодаря чему свет от энергосберегающей лампы получается мягкий и 

равномерный [2]. 

2.4.2  Все проблемы КЛЛ 

Акустические помехи. Наличие в цепи дросселей создает большое 

осложнение при люминесцентном освещении, так называемые акустические 

помехи, попросту говоря — жужжание. Причинами акустических помех 

являются вибрации пластин магнитопровода дросселя с частотой 100 Гц, а 

также магнитострикция (изменение размеров тел, выполненных из некоторых 

материалов, под действием магнитного поля). Вибрация может усиливаться или 

ослабляться осветительной арматурой, так как ПРА устанавливаются в самих 

светильниках Вибрация устраняется тщательным креплением магнитопровода 

и пропиткой ПРА.  

Помехи радиоприему и их подавление  Все ЛЛ создают эфирные и сетевые 

помехи радиоприему. Эфирные помехи проявляются на небольшом расстоянии; 

они хорошо снижаются конденсатором, расположенным внутри стартера. 

Сетевые помехи распространяются по проводам сети и для подавления 

применяются электрические фильтры (которые не пропускают помехи в сеть), 

либо применять дроссель с симметрированными обмотками и т.п. 

Пускорегулирующая   аппаратура Лампа без дополнительных 

приспособлений не зажигается. Для зажигания лампы необходимо повышенное 

напряжение, превышающее примерно вдвое рабочее напряжение между 

электродами лампы. После зажигания лампы, в момент, когда процесс 

ионизации в ней резко возрастает, в цепь лампы должно включиться 

(автоматически) токоограничивающее сопротивление (дроссель) [5]. На 

рисунке 2.12 показана типовая схема балласта для маломощной КЛЛ. 
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Рисунок 2.12 - Типовая схема балласта для маломощной КЛЛ[12]. 

Ртуть Проблема ртутных отравлений слишком серьезна, чтобы к ней 

можно было относиться снисходительно. Опасна, собственно, не сама ртуть, а 

ее пары. Естественное испарение ртути и рассеивание ее паров за счет 

проветривания происходят чрезвычайно медленно, например полное испарение 

шариков ртути от разбившегося градусника происходит примерно за 50 лет. 

На фоне градусника, КЛЛ весьма безобидна, в ней всего от 3 до 5 милли-

граммов ртути. ПДК ртути в помещении - 0,0003 мг/мА то есть одна разбитая 

лампочка способна испортить 10 тыс. м3 воздуха.  

Очень важна задача организации  утилизации перегоревших ламп. А у 

населения, к сожалению,  нет привычки тратить время на перевозку 

перегоревших ламп. Даже в Германии, давно привыкшей к сортировке 

бытового мусора в домах и  раздельной его утилизации, правильно  

утилизируется менее половины вышедших из строя бытовых ламп [5]. 

Особенно серьезна проблема в  многоквартирных домах с 

мусоропроводом. Пары ртути довольно тяжелые; и плохо рассеиваются, но зато 

хорошо  переносятся воздушными потоками и  могут распространиться на 

несколько |этажей, появившись в самых неожиданных местах [5]. 

2.4.3 Известно что срок службы у КЛЛ 

Реальный срок службы КЛЛ во многом зависит от параметров 

электросети и режима эксплуатации. Слабое место здесь — ЭПРА. Частые 

скачки напряжения изнашивают электронику, и она выходит из строя раньше 

времени. Если для ЛН опасно повышенное напряжение, то КЛЛ больше 



 

 

26 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

страдает от его снижения. В случае просадок сети электронный балласт 

действует как стабилизатор и сохраняет яркость свечения лампы — ценнейшее 

преимущество в местах с нестабильным электроснабжением. КЛЛ  нормально 

работают при 180 и даже 160 В [13]. 

Однако при этом растет ток в цепях ЭПРА, отчего детали сильнее 

греются и теряют ресурс. Так что длительные провалы напряжения для КЛЛ 

вредны. А короткие броски опасны пробоем транзисторов и конденсаторов. 

Помимо этого, электронику губят перепады температуры и влажности [12]. 

Разрушительно на лампу действуют частые включения — от этого 

изнашивается не только ЭПРА, но и катоды в разрядной колбе. Считается, что 

каждое включение уносит не менее часа ресурса. Этого недостатка лишены 

КЛЛ, оснащенные функцией плавного старта, — их, на рынке сейчас 

большинство. Специальный элемент (позистор, PTC) ограничивает ток в 

катодах, пока они не прогреются, — это предотвращает растрескивание 

эмиссионного слоя. На рисунке 2.13А позистор – выполнен в виде шарика, 

внизу рисунка, слева. 

 

Рисунок-2.13 А - Балласт нормального качества.  

Прогрев длится 0,5-2 с (в это время виден накал спиралей у концов 

 трубки), после чего подается высоковольтный поджигающий импульс. Такие 

лампы загораются с заметной задержкой. Зато число включений в них 

практически неограниченно (иногда приводится условно-расчетная цифра в 500 

тысяч циклов). Важно только соблюдать интервал между выключением и 

повторным включением КЛЛ — он должен быть не менее 2-3 мин, а лучше 5-6 

мин. Иначе позистор не успеет охладиться и лампе грозит вредный для нее 

мгновенный старт. Также не следует быстро выключать КЛЛ , т.к.  
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«оборванные» процессы в неразгоревшейся лампе разрушают её. После 

включения лампа должна проработать хотя бы 5-10 мин. Вот почему, не стоит 

часто щелкать выключателем, а старое, заученное с детства правило «Уходя, 

гаси свет» здесь не актуально[13]. 

2.5 Светодиодные лампы. Общие сведения 

В 1907 году британский инженер-экспериментатор Генри Джозеф Раунд 

впервые обнаружил непонятное, едва заметное излучение, испускаемое 

карбидокремниевыми кристаллами[14]. 

В 1923 году в Нижнем Новгороде, молодой российский ученый Олег 

Лосев также зафиксировал это свечение при проведении радиотехнических 

лабораторных опытов с полупроводниковыми детекторами, но интенсивность 

обнаруженных свечений была крайне низкой. Российское научное сообщество 

не придало этому событию должного значения. Свечение имело голубовато–

зелёный цвет. В 1929 году Олег Лосев дал физическое объяснение этого 

эффекта, так был создан прототип современного светодиода, названный именем 

ученого на немецком «Losev Licht», на английском «Losev Light» или «Свет 

Лосева». Олег Владимирович Лосев погиб от голода в блокадном Ленинграде 

зимой 1942 года в возрасте 38 лет. Природа «Света Лосева». окончательно 

стала понятна только в 1948 после изобретения транзистора и появления теории 

"p-n-перехода" [14]. 

В 1962 году группа ученых из Университета Иллинойса (США), которой 

руководил Ник Холоньяк, продемонстрировала работу первого светодиода и 

именно этот момент многие считают открытием привычного нам светодиода. В 

этом же году Ник Холоньяк создал первые "красные" светодиоды, которые уже 

можно было применять в промышленности  [14].  

В 1972 были открыты  излучатели зеленого и желтого цвета. Их яркость 

постепенно увеличивалась и в 1990 году уже составляла 1 люмен [14]. 

Суджи Накамура - инженер малоизвестной тогда японской фирмы Nichia 

(Ничиа) в 1993 году получил первый синий сверхъяркий светодиод. После 

этого, почти моментально были созданы светодиодные RGB (Red-Green-Blue) 
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устройства, поскольку эти три цвета (зеленый, синий, красный) в своем 

сочетании сделали возможным создать любой цвет, даже белый. Этот момент 

стал настоящим прорывом и первые светодиоды белого цвета "увидели свет" в 

1996 г., что явилось сильнейшим толчком к развитию отрасли  [14]. 

К 2005 году яркость светодиода достигла значения 100 лм/Вт и 

продолжает увеличиваться. Причём, индекс цветопередачи белых светодиодов 

составил значение 85. Были сконструированы так-называемые многоцветные 

светодиоды, а повышение яркости и надежности всех компонентов 

светодиодных ламп позволило начать конкуренцию с энергосберегающими 

(люминесцентными) и лампами накаливания  [12]. 

С 2008-2009 годов стартовало активное применение светодиодных 

источников света в бытовых светильниках и чуть позднее с ростом светоотдачи 

- в уличном освещении. В 2012-2013 годах из-за многократного роста объемов 

производства их стоимость начала снижаться, что привело к стремительному 

повышению интереса со стороны потребителей . 

По некоторым оценкам специалистов, световая отдача белых светодиодов 

к 2020 году может достигнуть 200 лм/Вт [12]. 

Сегодня светодиоды — наиболее развивающееся направление в области 

источников света. К производству светодиодов приступили мировые лидеры в 

области источников света Osram и Philips и десятки более мелких фирм во всех 

развитых странах [14]. 

Светодиодная лампа - это сложный прибор, состоящий из светодиодов, 

драйвера, системы охлаждения и системы рассеивания света. 

Светоизлучающий диод. Буквенно его обозначают сокращением СИД (СД) в 

русском языке или в английском — LED, Lighting Emitted Diode. Собственно, 

это и есть источник света светодиодной лампы. 

Общая компоновка элементов. Размещение составных частей 

светодиодной осветительной лампы у разных производителей может 

отличаться в зависимости от специфических задач, но все они монтируются от 

цоколя в последовательности драйвер - платы светодиодов - защитное стекло. 
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Между ними устанавливаются специальные защитные экраны, теплоотвод и 

другие элементы.  

Корпус Для защиты светодиодов осветительных ламп не требуется 

создавать каких-либо герметичных колб, как у ламп накаливания, из которых 

выкачан воздух и создана специальная газовая среда. Работающие светодиоды 

закрываются светопропускающими пластиковыми материалами, например, из 

поликарбоната. На рисунке 2.12 показано устройство  светодиодной лампы. 

 

Рисунок 2.12 - Устройство светодиодной лампы 

Принцип работы светодиодных ламп  Светодиод обладает 

односторонней проводимостью. Принцип его работы полностью повторяет 

процессы, происходящие в обыкновенном полупроводниковом диоде с p-n 

переходом из кремния или германия.  

Однако, светодиод выполнен из других полупроводниковых материалов, 

которые при бомбардировке в прямом направлении носителями зарядов 

(электронами и дырками) осуществляют их рекомбинацию с переводом на 

другой энергетический уровень. В итоге происходит выделение фотонов - 

элементарных частиц электромагнитного излучения светового диапазона. 

Дорогие светодиоды, выпускаемые для ламп освещения, производители 

изготавливают с ламбертовской диаграммой. Это означает, что их яркость 

постоянна в пространстве, не зависит от направления излучения и угла 

наблюдения. Габариты кристалла весьма маленькие и от одного источника 

можно получить небольшой поток света. Поэтому для ламп освещения такие 
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светодиоды объединяют довольно большими группами. При этом, создать от 

них равномерное освещение во все стороны весьма проблематично: каждый 

светодиод является точечным источником. 

Частотный спектр световых волн от полупроводниковых материалов 

значительно уже, чем от обычных ламп накаливания или солнца. С целью 

исправления этого недостатка в отдельные конструкции светодиодов для 

освещения вводится слой люминофора. 

 

Рисунок 2.13 – Конструкция светодиодов 

Величина излучаемого светового потока полупроводниковых материалов 

зависит от тока, проходящего через p-n переход. Чем больше ток, тем выше 

излучение, но до определенного значения. 

Маленькие габариты, как правило, не позволяют использовать токи, 

превышающие 20 миллиампер для индикаторных конструкций. У мощных 

осветительных ламп применяется теплоотвод и дополнительные меры защиты, 

использование которых, однако, строго ограничено.  

Количество светодиодных кристаллов, установленных в одну лампу, 

может превышать сотню работающих элементов. На каждый из них 

необходимо подвести оптимальный ток. Для этого создают 

стеклотекстолитовые платы с токопроводящими дорожками. Они могут иметь 

самую различную конструкцию. 

 

Рисунок 2.14 - Разновидности светодиодных ламп 
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К контактным площадкам плат припаиваются светодиодные кристаллы. 

Чаще всего их формируют в определенные группы и запитывают 

последовательно друг с другом. Через каждую созданную цепочку пропускают 

один и тот же ток. 

Такую схему проще реализовать технически, но она обладает одним 

главным недостатком - при нарушении одного любого контакта вся группа 

перестает светить, что является основной причиной поломки лампы. 

Драйверы. Подвод постоянного напряжения к каждой группе светодиодов 

выполняется от специального устройства, которое раньше называли блоком 

питания, а сейчас — термином “драйвер”. Это устройство несет функции 

преобразования входного напряжения сети, например, ~220 Вольт квартирной 

или 12 Вольт автомобильной сети в оптимальную величину питания каждой 

последовательной группы. 

Подвод одного стабилизированного тока к каждому кристаллу по 

параллельной схеме технически сложен и применяется в редких случаях. 

Работа драйвера может проводиться на основе трансформаторной или иной 

схемы.  

При использовании дешевых ламп с драйверами без защиты от 

перенапряжений осветительной сети, светодиоды  часто выгорают, не 

выработав заявленного ресурса. 

Качественно сконструированные блоки питания практически не 

выделяют тепло при работе, а у дешевых или перегруженных драйверов часть 

электроэнергии расходуется на нагрев. Причем, такие бесполезные потери 

электрической мощности могут быть сопоставимы, а в отдельных случаях 

превышать энергию, расходуемую на выделение фотонов. 

Цоколь. Осветительные лампы для квартирного освещения на российском 

рынке снабжаются цоколем Е27, который позволяет использовать их в 

обычных патронах от ламп накаливания. 
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Лампы зарубежных производителей, предназначенные для эксплуатации 

в своих странах могут иметь другие цоколи, отличающиеся диаметром или 

шагом резьбы. К тому же, они могут выпускаться на напряжение ~110 Вольт.  

Минимальное время работы светодиодных ламп, заявленное 

производителями - 30000 часов. Это более 3х лет непрерывной работы. Это в 30 

раз дольше, чем лампы накаливания. Некоторые светодиодные лампы работают 

более 100 тысяч часов. Продолжительность работы лампы напрямую зависит от 

качества комплектующих и теплового режима эксплуатации ламп 

Яркость светодиода зависит не от напряжения, а от силы тока. 

Потребляемый ток зависит от светодиода. Светодиоды мощностью 1Вт 

работают при токе 320мA и напряжении около 3х вольт, мощностью 3Вт - при 

токе 700mA, напряжение от 3-3.5 вольта.  

Основные недостатки: высокая цена, кроме того, многие светодиодные 

лампы светят только в одном направлении (что может быть и достоинством). 

Производители ламп в целях повышения светоотдачи, снижения 

тепловыделения и экономии на радиодеталях часто полностью или частично 

пренебрегают сглаживанием пульсаций питающего светодиоды тока. Такие 

лампы имеют невидимое невооружённому глазу мерцание с удвоенной 

частотой питающей электросети. Из-за экономии на теплоотводящих элементах 

возможен перегрев и порча светодиодов, особенно в закрытых плафонах. 

Эти недостатки чаще всего компенсируются экономией электроэнергии. 

В светодиодных лампах со временем происходит падение яркости из-за 

выгорания светодиодов. Падение яркости также регламентируется 

нормативными актами. 

Также к недостаткам можно отнести чувствительность светодиодов к 

повышенной температуре, а значит, невозможность применения в местах 

возможного перегрева источника света (бани и сауны, закрытые светильники). 

Все типы светильников можно разделить на три группы:  

Светодиодные светильники для улиц, парков, дорог, для архитектурного 

освещения. Выполняются в защищенном от влаги и пыли корпусе, кроме того, 
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корпус обычно выполняет роль теплоотвода и изготавливается из хорошо 

проводящих тепло материалов. 

Светильники для производственных целей, ЖКХ и офисов. К ним 

предъявляются повышенные требования по качеству освещения, в том числе к 

стабильности и цветопередаче, условиям эксплуатации. Такие светильники 

чаще производятся в антивандальном исполнении, укомплектованы 

специальной отвёрткой и специальными саморезами, защищающими корпус от 

несанкционированного вскрытия.  Рассеиватель у современных 

антивандальных светильников для ЖКХ выполнен из поликарбоната, который 

в десятки раз крепче традиционного стекла.  

Светильники для бытовых нужд обычно выпускаются невысокой 

мощности, но должны удовлетворять многочисленным требованиям к качеству 

освещения, электробезопасности, пожароопасности и  к внешнему виду [5]. 

2.5.2 Срок службы СИД 

Срок службы светодиодных ламп указывается в первых строчках 

спецификации и на упаковке, но к реальности он имеет довольно мало 

отношения. Внушительная цифра — 20-50 тысяч часов, при этом 

предполагаются идеальные условия эксплуатации, чего в массовой недорогой 

продукции нет и близко. Поэтому  работать СДЛ будет существенно меньше: 

выйдет из строя драйвер либо светодиод.  

Драйвер должен обеспечить светодиодам номинальный ток, указанный в 

паспорте. По конструкции и эффективности драйверы могут различаться 

радикально — от примитивного конденсатора с парой резисторов (КПД не 

нормируется) до сложных микропроцессорных решений с защитой и 

стабилизацией (КПД 82-87%). Первый почти вечен, но быстро убивает 

светодиоды; второй же бережет СД, но сам может быть не слишком надежным. 

Вскрытие светодиодной лампы типа «Кукуруза» на рисунке 2.15 показывает, 

что жизнь у лампочки будет яркой, но короткой: простейший драйвер не дает 

нужной стабилизации. 
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Рисунок 2.15 - Вскрытая лампа на SMD-диодах.  

Кроме этого, на ресурс СДЛ сильно влияет охлаждение. Потому, что р-n-

переход светодиода не должен нагреваться выше 80 градусов Цельсия, иначе 

выход из строя неизбежен. Поэтому в  мощных моделях большую часть объема 

и веса занимает радиатор, обычно алюминиевый. Для лучшей 

теплопроводности кристаллы выращивают на подложке из сапфира, что 

заметно удорожает изделия  [13.] 

2.6  Из достоверных источников 

Ученые, работающие в сфере гигиены, провели исследование, которое 

позволило ответить вопрос: как влияет искусственное освещение на 

самочувствие учащихся. «В исследовании принимали участие взрослые и дети, 

а в его основе лежала сравнительная оценка условий работы в свете 

традиционных люминесцентных светильников и набирающих обороты 

светодиодных энергосберегающих светильников». - рассказывает заведующая 

отделом гигиенического нормирования и экспертизы НИИ гигиены и охраны 

здоровья детей и подростков НЦЗД РАМН Любовь Текшева [5]. 

Как известно, искусственное освещение нормируется СНиПом и Сан-

ПиНом, одно из них - СНиП 23-05-2010, согласно которому освещенность на 

рабочей поверхности стола должна составлять не менее 400 лк. Уровень 

дискомфорта - менее 15%. коэффициент пульсаций - менее 10%. 

В ходе исследования снимались показания со зрительного аппарата, 

центральной и вегетативной нервной системы, показатели умственной 

работоспособности, а также реакция организма на воздействие света. 

Результатом стала реакция организмов учеников московских школ на 

различные источники света: светодиодный офисный светильник и 

люминесцентный ламповый. Результат удивил ученых, так как неожиданно для 
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них все показатели свидетельствовали в пользу светодиодного светильника. 

Эксперимент, поставленный на учениках с 4-го по 11-й класс, показал, что к 

концу дня все школьники показывали выраженное утомление в свете 

люминесцентного освещения. При светодиодном освещение дети тоже 

уставали, но не так сильно. Глазная система, по мнению ученых, чувствует себя 

комфортнее в свете светодиодных потолочных светильников, число жалоб на 

невозможность сосредоточиться становится меньше. Не было зафиксировано и 

ни одного ухудшения зрения. Во-первых, спектр света светодиодного 

светильника приближен к естественному свету, во-вторых, снижен уровень 

пульсаций светового потока, который также влияет на мозговую деятельность. 

В-третьих, светодиодные светильники, имеют показатель - цветовую 

температуру 5000 К. которая как раз соответствует уровню солнца в полдень: 

то самое время, когда вся живая природа максимально активна, в т. ч. и 

человек, в-четвертых, это отсутствие шума от пускорегулирующей арматуры. 

Как известно. ПРА люминесцентных светильников издают неприятный шум. 

который влияет на работоспособность. Светодиодные светильники абсолютно 

бесшумны.  

Все это в совокупности позволяет успешнее осваивать школьный 

материал. В итоге ученые пришли к выводу, что светодиодное освещение в 

школах имеет право на жизнь, необходимо лишь внести изменения в 

соответствующие законы и нормативные документы [5]. 
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3 ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СВЕТОТЕНИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ИСТОЧНИКОВ СВЕТА 

3.1 Общие сведения 

Исследования проводится на лабораторном стенде  изображенного на 

рисунке 3.1 

 

Рисунок 3.1 – Лабораторный стенд 

«Источники света энергосберегающие технологии в светотехнике» 

Возможности стенда позволяют измерить потребляемую нагрузкой 

мощность (активную, реактивную, полную), коэффициент мощности, значения 

силы тока через лампу и напряжения непосредственно на источнике света. 

Автотрансформатор стенда позволяет плавно регулировать сетевое напряжение 

от 50 до 300 В.  С помощью люксметра легко контролировать освещенность,  

коэффициент пульсации источника света и яркость света. 

Свет создаваемый источниками света характеризуется рядом 

светотехнических параметров. 

 Освещенность (Е) — поверхностная плотность светового потока; 

единица освещенности — люкс (лк). Это освещенность 1 м2 поверхности при 

падении на него светового потока в 1 люмен (лм). Люмен — единица измерения 

светового потока источника света. 

Сила света (I) — пространственная плотность светового потока в 

пределах телесного угла. Единица силы света — кандела (кд). 
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Яркость (B) — поверхностная плотность силы света в данном 

направлении. Единица измерения яркости — кандел на квадратный метр 

(кд/м2). 

Показатель ослепленности (P) — это критерий оценки слепящего 

действия источника света. Единица измерения — %. 

Коэффициент пульсации освещенности Кп — критерий оценки изменения 

освещенности поверхности вследствие периодического изменения во времени 

светового потока источника света. Единица измерения — %. Необходимость в 

показателе “коэффициент пульсации” вызван применением различных ламп. 

При питании их переменным током наблюдается пульсация во времени 

величины светового потока этих источников.  

Световой поток (Ф) — мощность световой энергии, оцениваемой по 

световому ощущению, которое испытывает глаз и характеризующая 

«количество» световой энергии в соответствующем потоке излучения. Иными 

словами, это мощность излучения доступное для восприятия нормальным 

человеческим глазом. Измеряется в люменах (лм).  

Световой поток и светоотдача ламп вычисляется по формулам: 

Ф Е ∙                                                                    3.1 

Ф

∙
                                                                       3.2 

Где:	Ф – световой поток Лм, Е 	освещенность Лс, площадь сечения 

потока м2,  - световая отдача,	 ∙  - полная мощность источника света, Вт. 

Полная электрическая мощность - величина, равная произведению 

действующих значений переменного электрического тока в цепи и напряжения 

на ее зажимах. Измеряется в вольт-амперах (В-А) [15]. 

С помощью люксметра мы измеряем освещенность Е и коэффициент 

пульсации Кп.  

Пульсация (мерцание) света от ламп искусственного освещения 

отрицательно влияет па мозг человека и приводит к напряжению в глазах, 

усталости и плохому самочувствию. Пульсации незаметны невооруженным 

глазом и фиксируются только приборами. По российским санитарным нормам 
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пульсация снега при работе с компьютером не должна превышать 5%, но из-за 

некачественных ЛПРЛ у большинства ламп она в несколько раз выше. 

Особенно опасны пульсации для детей до 11 лет, так как их зрительная система 

еще находится в развитии [11]. 

Абсолютный теоретический предел световой отдачи равен 683 лм/Вт. 

Правда, эта цифра справедлива только для монохроматического источника 

зеленого цвета. Для источника белого света, который, разумеется, с позиций 

общего освещения интересен более всего, теоретический максимум составляет 

около 240 лм/Вт [11]. 

Цветовая температура (CT, CCT – [correlated] color temperature) – если 

по простому, показывает оттенок излучаемого света, от красноватого до 

синеватого. Измеряется в Кельвинах. Надписи на упаковках ламп «2700K», 

«4200K», «6500K» — можно пояснить рисунком 3.2. 

 

Рисунок 3.2 - Цветовая температура или оттенок излучаемого света 

Индекс цветопередачи (CRI, color rendering index) – показывает, 

насколько цвета, наблюдаемые в свете искусственного источника освещения, 

будут близки к тем, которые мы наблюдаем при свете солнца. Измеряется в 

относительных единицах либо процентах; идеальное значение, 

соответствующее солнечному свету, – 100% или 1 [11]. 

Если говорить о практической значимости индекса цветопередачи то дело 

вот в чем: иногда кажется, что лампа светит вроде как ярко, но при этом 

совершенно «не освещает». Именно за это отвечает индекс цветопередачи. В 

целом можно сказать, что все, у чего CRI выше 80%, будет именно освещать, а 

не просто светить.  

Пульсации светового потока  Из-за того, что напряжение в сети 

переменное, лампы могут мерцать. Низкочастотные пульсации плохи по 
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 многим причинам, одна из которых – упоминавшийся в «исторической» части 

стробоскопический эффект. Измеряются пульсации светового потока в 

процентах; на пульсации также существуют санитарные нормы [11]. 

На рисунке 3.3 представлена схема для проведения экспериментов .  

 
Рисунок 3.3 – Схема для лабораторных экспериментов [15]. 

3.2 Исследование характеристик лампы накаливания 

Лампа накаливания включается как элемент ЕL1 в схеме на рисунке 3.3. 

 
Рисунок 3.4 – Исследование лампы накаливания 

Мы изменяли подаваемое на неё напряжение от 10 до 220 вольт и при 

каждом значении напряжения измеряли силу тока в цепи - I, потребляемые 

активную - Р, реактивную – Q и полную – S мощности, фиксировали 

освещенность Е и коэффициент пульсации Кп.  А потом вычисляли световой 

поток – Ф, светоотдачу – ξ, и сопротивление цепи R в Омах. 

 В таблице 3.1 даны экспериментальные данные и результаты расчетов. 
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Таблица 3.1 Экспериментальные данные и результаты расчетов по ЛН 

Um 
(B) 

I  
(А) 

Р  
(Вт) 

Е 
(Лк) 

Кп,% Q 
 (Вар) 

S 
(ВА) 

Ф Е ∙  
(Лм) 	 

(Ом) 

Е
Р

 

(Лм/Вт) 
10 0,039 0,39 21 27,7 -  0,39 0,18  256  0,05  
35 0,052 2,02 27,4 28,8  - 2,02 0,24  673  0,12  

75   . 0,067 5,07 44,8 24,5  - 5,07  0,39  1119 0,07  
100 0,080 8,92 201 23,2  - 8,92  1,74  1250 0,19  
150 0,096 16,3 1120 27,2  - 16,3 9,7   1562,5 0,58  
200 0,111 24,7 3840 30,5  - 24,7 33,22   1800 1,34  
220 0,112 25 3890 30,7  - 25 33,67  1800  1,34  

3.3 Исследование характеристик галогенной лампы  

Аналогично проводятся эксперименты для других источников 

искусственного освещения. В таблице 3.2 даны показатели экспериментов с 

галогенной лампой. 

 
Рисунок 3.5 – Исследования галогенной лампы 

Таблица 3.2 – Эксперим. данные и результаты расчетов галогенной лампы 

Um 
(B) 

I  
(А) 

Р  
(Вт) 

Е 
(Лк) 

Кп,% Q 
 (Вар) 

S 
(ВА) 

Ф
Е ∙  

(Лм) 

 

(Ом) 

Ф
Р 

(Лм/Вт) 
10 0,001 0,010 33,2 18,3 - 0,010 0,29 - 29 

35 0,001 0,035 36,3 17,8 - 0,035 0,314 35000 8,9 
75   . 0,002 0,15 58,2 14 - 0,15 0,5 37500 3,3 
100 0,008 0,8 196 71,0 - 0,8 16,9 12500 21,2 
150 0,023 2,24 7420 77,2 2,43 3,576 64 6522 18,6 
200 0,036 4,2 12000 74 5,747 7,546 103 5555 14,4 
220 0,042 5,16 14100 74,3 7,877 9,774 122 5238 13 
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Эксперименты для энергосберегающей лампы проводились для лампы 

теплого и холодного свечения рисунок 3.6 (а,б), но результаты оказались 

практически одинаковыми.  

     
Рисунок 3.6– Исследования энергосберегающей  лампы 

а-теплого свечения, б – холодного свечения 
Таблица 3.3 - Экспериментальные  данные  энергосберегающей  КЛЛ 

Um 
(B) 

I  
(А) 

Р  
(Вт) 

Е 
(Лк) 

Кп,% Q 
 (Вар) 

S 
(ВА) Ф Е ∙  

(Лм) 

	  

(Ом) 

Ф
Р 

(Лм/Вт) 
10 0,01 0,1 34,3 17,6  0 0,1  0,3 1000   3 
35 0,01 0,35 49,8 18,0  0 0,35 0,43  3500 1,22 

75   . 0,025 1,875 97,8 17,3  0 1,875  0,846 3000  2.45 
100 0,042 4,2 1190 21,3  2,486 5,038  10,3  2381  2,45 
150 0,039 5,85 2740 2,3  2,937 7  23.7  3846 4,05  
200 0,039 7,8 3550 4,8  3,719  9,4 30.7   5128  3,9 
220 0,042 9,24 3210 4,6 3,233  10  27,8   5238 3 

На  рис. 3.7 показан рабочий момент опыта с светодиодной лампочкой. 

 
Рисунок 3.7 – Исследования светодиодной лампы 

В таблице 3.4 приведены результаты с светодиодной лампой. 
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Таблица 3.4 - Экспериментальные данные светодиодной лампы 
Um 
(B) 

I  
(А) 

Р  
(Вт) 

Е 
(Лк) 

Кп,% Q 
 (Вар) 

S 
(ВА) 

Ф Е ∙  
(Лм) 

	  

(Ом) 

Ф
Р 

(Лм/Вт) 
10 0,001 0,01 16,5 26,9 - 0,01 0,143 - - 
35 0,001 0,035 20,5 25,5 - 0,035 0,177 - 5,0,6 

75   . 0,002 0,15 77,3 34,9 - 0,15 0,670 37,5 4,5 
100 0,007 0,7 1100 74,9 - 0,7 9,5 14,286 13,57 
150 0,016 1,46 3250 79,1 - 1,46 28,11 9,37 19,25 
200 0,021 2,17 4600 80,7 - 2,17 39,8 9,5 18,43 
220 0,025 2,61 6330 83,4 - 2,61 54,75 8,8 21 

 

3.3 Сравнение результатов экспериментов с различными лампами 

Приведенные выше таблицы с экспериментально-расчетными данными 

сравнивать неудобно. Поэтому мы  объединили некоторые показатели в 

сравнительные таблицы 3.5, 3.6, 3.7, в которых легко можно сравнить 

потребляемую лампочками мощность и светоотдачу, коэффициент пульсации, 

световой поток и освещенность при разном напряжении. На основе 

экспериментальных и расчетных данных построены зависимости указанных 

показателей в функции от изменяемого напряжения ( рисунки 3.8, 3.9, 3.10 и 

3.11). 

Таблица 3.5 - Потребляемая мощность и светоотдача 

Потребляемая мощность и светоотдача 
 Лампы 

накаливания 
Галогенные  

лампы 
Энерго-

сберегающие 
лампы 

Свето-диодные 
лампы 

Um.B Р  
(Вт) 

Ф
Р 

(Лм/Вт) 

S 
(ВA) 

Ф  

(Лм/ВA) 

S  
(ВА) 

Ф  

(Лм/ВA) 

Р  
(Вт) 

Ф
Р 

(Лм/Вт) 
10 0,39 0,05  0,010 - 0,1  3 0,01 - 
35 2,02 0,12  0,035 - 0,35 1,22 0,035 5,0,6 

75   . 5,07 0,07  0,15 3,3 1,875 0.45 0,15 4,5 
100 8,92 0,19  4,32 3,91 5,038  2,04 0,7 13,57 
150 16,3 0,58  10,92 5,8 7  4,05  1,46 19,25 
200 24,7 1,34  7,55 8,64  9,4 3,2 2,17 18,43 
220 25 1,34  9,774 12,47 10  2,78 2,61 21 
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Рисунок 3.8 – Графики потребляемой мощности различными источниками 

света в функции от напряжения 

На рисунке 3.8 очевидно что лампа накаливания непозволительно много 

потребляет электроэнергии. Графики наглядно демонстрируют, что 

максимальную светоотдачу или эффективность имеют галогенная и 

светодиодная лампочки (рисунок 3.9). Но, при этом, потребляемая мощность у 

светодиодной лампы в 2 раза меньше.  

 
Рисунок 3.9 – Графики зависимости эффективности различных источников 

света в функции от напряжения 
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Графики наглядно демонстрируют, что максимальную светоотдачу имеют 

галогенная и светодиодная лампочки. Но потребляемая мощность у 

светодиодной в 2 раза меньше. В таблице 3.6 сравниваются освещенность,  

создаваемая лампами на одинаковом от них расстоянии. Здесь в лидерах 

остаются те же галогенная и светодиодная лампы, но при этом сказывается 

ослепляющее действие галогенной лампы. 

Таблица 3.6 - Освещенность и световой поток разных ламп 
 Лампы 

накаливания 
Галогенные  

лампы 
Энерго-

сберегающие 
лампы 

Свето-диодные 
лампы 

Um.B Е 
(Лк) 

Ф ∙  
Лм  

Е 
(Лк) 

Ф Е ∙  
(Лм) 

Е 
(Лк) 

Ф ∙  
Лм  

Е 
(Лк) 

Ф ∙  
(Лм) 

10 21 0,18  33,2 0,29 34,3  0,3 16,5 0,143 
35 27,4 0,24  36,3 0,314 49,8 0,43  20,5 0,177 

75   . 44,8  0,39 58,2 0,5 97,8  0,846 77,3 0,670 
100 1190  10,29 1960 16,9 1190 10,29  1100 9,5 
150 2740 23,7  7420 64 2740 23.7  3250 28,11 
200 3050 26,5 12000 103 3550 30.7  4600 39,8 
220 3210 27,8 14100 122 3210 27,8  6330 54,75 

 

 
Рисунок 3.10– Графики зависимости освещенности различных источников 

света в функции от напряжения 

Графики зависимостей освещенности и светового потока (рисунки 3.10 и 

3.11), на которых галогенная и светодиодная лампочки значительно уходят от 
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остальных  источников вверх на координатной плоскости, ещё раз 

подтверждают полученные ранее результаты. 

 
Рисунок 3.11 – Графики зависимости эффективности различных источников  

В таблице 3.7 сравниваются коэффициенты пульсации разных ламп. 

Коэффициент пульсации экспериментальной светодиодной лампы очень 

высокий. И здесь нужно сказать в защиту светодиодов, что исследуемая нами 

светодиодная лампочка, к сожалению, из класса учебных ламп и не очень 

высокого качества. А ранее, мы упоминали, что лампы низкого качества сильно 

пульсируют, ну вот в этом мы и убедились.  

Таблица 3.7 - Коэффициент пульсации 
 Лампы 

накаливания 
Галогенные 

лампы 
Энерго-

сберегающие 
лампы 

Свето-
диодные 
лампы 

Um.B Кп,% Кп,% Кп,% Кп,% 

10 27,7 18,3 17,6 26,9 
35 28,8 17,8 18,0 25,5 

75   . 24,5 14 17,3 34,9 
100 23,2 71,0 21,3 74,9 
150 27,2 77,2 2,3 79,1 
200 30,5 74 4,8 80,7 
220 30,7 74,3 4,6 83,4 
Тем не менее, базовые характеристики качественных светодиодных ламп 

заявляют о небольшом коэффициенте пульсации. Галогенные лампы также 

имеют большой коэффициент пульсации и этим сильно ухудшают общий 
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результат проведенного исследования (в экспериментах принимала участие 

лампа хорошего качества). Полученные результаты испытаний источников 

света ещё раз говорят о неизбежной необходимости прощания с самыми 

теплыми и добрыми лампами. Прощайте Лампочки накаливания, спасибо, нам с 

вами было хорошо… 

3.4 Другие эксперименты проекта 

В период работы над проектом мы провели ряд экспериментов с другими 

газоразрядными лампами, а именно с дугоразрядными лампами: с обычным 

производственным светильником с лампой ДРЛ, с мини-ДРЛ и с 

люминесцентной лампой. рисунки 3.12 и 3.13. 

         
Рисунок 3.12 – Газоразрядные лампы 

а-производственная ДРЛ, б – мини-ДРЛ 

0 0  
а                                        б                                                  в 
Рисунок 3.13 – Газоразрядные лампы в экспериментах 

А-ДРЛ производственного назначения, б – мини-ДРЛ, в -  ЛЛ 

Но в объёме одного проекта сложно представить все исследования, 

поэтому было принято решение о сокращении объема материала для освещения 

в пояснительной записке. Однако заметим, что люминесцентные лампы и  

лампы ДРЛ не стали лидерами в каком либо эксперименте.  
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4 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ПРИ УПРАВЛЕНИИ СВЕТОМ 

4.1 Управление работой источников 

Выбор эффективных источников света это не единственный способ 

энергосбережения при освещении. 

Обычно как теряется электроэнергия? Например: люди ушли и забыли 

выключить свет или солнце светит и лампа горит, бывает такое, правильно?  

Освещением нужно управлять, это позволит не допускать потерь 

напряжения. 

В соответствии с разделом 7.6 ГОСТ 54862-2011 различают следующие 

способы  управления освещением: по степени занятости помещения: 

0)  освещение включается и выключается с помощью ручного пере-

ключателя «вкл/выкл»; 

1)  ручной переключатель «вкл/ выкл» и автоматический сигнал могут 

выключать освещение для исключения работы освещения ночью; 

2)   система регулирования включает лампы автоматически в случае 

присутствия людей и не позднее чем через 5 минутпосле выхода из освещенной 

зоны автоматически уменьшает освещение, и еще через 5 мин. лампы 

автоматически выключаются полностью; 

3)   система управления включает освещение автоматически всегда при 

присутствии людей и автоматически полностью выключает освещение не 

позднее чем через 5 мин. после последней регистрации присутствия; 

4)  лампы включаются вручную переключателем, и если они не 

выключаются вручную, то автоматически переключаются на ослабленное 

освещение не позднее чем через 5 мин. после выхода людей и не позднее чем 

через 5 мин. после выхода человека автоматически выключаются полностью; 

5)  лампы могут быть включены в освещаемой зоне только ручным 

переключателем, и если они не выключены вручную, то автоматически и 

полностью выключаются системой автоматического контроля не позднее чем 

через 5 мин. после выхода человека; 
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4.2 Устройства управления светом 

Представим простейшие средства управления светом. 

 Датчики движения уловят движения человека и включат освещение, а 

через установленное время выключат его, если движение не повторяются. 

Таймер установленный совместно с переключателем позволит пройти 

освещаемый коридор или другую площадку, а потом заботливо выключит. 

 
Рисунок 4.1 – Средства управления работой источников светом 

Фотореле включит свет, когда темно, и выключит его, если солнечного 

света достаточно. Значение освещенности, при которой произойдёт 

срабатывание реле, называется - порог срабатывания, он регулируется. При 

низком пороге - включение освещения будет выполняться при небольшом 

изменении освещенности, при высоком пороге - свет автоматически зажжется 

при некотором сумраке.  

Эти простейшие средства частично или полностью устранят потери при 

нашей забывчивости, лени или просто неразумного потребления 

электроэнергии, ограничивая время потребления её из сети. 

 Сейчас для эффективного освещения разработаны и успешно 

применяются лестничные автоматы (таймеры) и регуляторы освещенности. 

Кстати сказать, с  галогенными лампами применять димммеры 

(регуляторы) не рекомендуется, так как пониженное напряжение увеличивает 

нагрузку на трансформатор и сокращает его срок службы.  
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5 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ПО НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

5.1  Политика светодиодного энергосбережения 

Применение светодиодных технологий, которые еще пять лет назад 

казались далекими от массового внедрения, становится современной 

тенденцией и имеет самые многообещающие перспективы. Необходимость 

перехода на светодиодное освещение очевидна. На это указывают то, что всем 

новым  требованиям к освещению отвечают светильники на базе ламп типа 

ДРЛ, ДРИ и LED. Но при этом светодиодные светильники добавляют к списку 

необходимых требований новые возможности: 

 моментальное включение, что позволяет использовать их в связке с 

датчиками движения, что, в свою очередь, позволяет снизить энергопотре-

бление в разы; 

 за счет направленных свойств светодиода можно формировать 

требуемую диаграмму направленности светильника с минимальными потерями; 

 длительный срок службы светодиодных приборов позволяет 

экономить на расходных материалах, обслуживании и содержании 

специализированного персонала.  

 

Рисунок 5.1 – Сравнительные таблицы из журнала «Рынок светотехники» 

Из представленных выше   таблиц 1 и 2 из которых видно, что свето- 
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 диодные лампы за счет низкого расхода финансовых средств в течение периода 

эксплуатации, длительного жизненного цикла, высокой яркости, отсутствия ин-

фракрасного и УФ излучений являются лидерами в рейтинге прочих источни-

ков освещения [5]. 

Уже сейчас светодиодные лампы доминируют на свето- рынке освещения 

Это и понятно, светодиоды более энергоэффективны, прочны по сравнению с 

лампами накаливания и КЛЛ. Помимо этого, они не содержат в своем составе 

ртути. И, конечно, экономия энергии. Но светодиодные системы освещения до 

сих пор остаются достаточно дороги. Но это дело времени, на рисунке 5.2 

показано ожидаемое изменение стоимости СДИО к 2020 году. 

 

Рисунок 5.2  - Прогноз изменения стоимости СДИО до 2020 г[5]. 

5.3 Высокие технологии управления светом 

Большой процент потерь электроэнергии имеет место при её 

нерациональном использовании. Ушли и не выключили свет, неправильно 

подключили и горят все лампы вместо одной, неверно рассчитали или не там 

установили и снова потери. Кто то поленился, кто то ошибся, где-то не туда 

повесили, по всему выходит не только неэффективность источников света 

приводит к потерям.  

От всех этих фактов можно избавиться, если управлять светом с 

помощью высокотехнологичных микропроцессорных устройств. На рисунке 

5.3 показаны сложные и дорогие устройства для управления освещением. 
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Рисунок 5.3 – Программируемые реле 

С их помощью можно задать любой даже очень сложный режим работы 

светильников и всё будет выполняться с точностью до долей секунды. 

Запрограммировать систему на самый эффективный режим работы, в котором 

исключены любые виды потенциальных потерь электроэнергии и система будет 

работать согласно программе, обеспечивая комфорт и безопасность в самом 

экономичном режиме потребления энергии. 

Это микропроцессорные аппараты, которые программируются на языке 

алгебры логики посредством программного обеспечения которое разработано 

для каждого типа подобных реле. «Logо», «Оnи» или «Оvеn» - их принцип 

работы и правила программирования аналогичны. Их отличия заключаются в 

некоторым различием в функциональных возможностях аппарата и специфики 

области применения. Зная правила программирования одного из них легко 

понять принцип программирования других.  
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6 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ 

 

Исследовательская работа помогает проводить сравнение, анализировать, 

формулировать выводы и делать обоснованный выбор. Результаты 

проведенных экспериментов позволяют иметь собственную точку зрения на тот 

или иной факт или объект. 

Проведенная работа явно свидетельствуют, что в нашей стране 

применяемые ранее и большая часть работающих сейчас искусственных 

источников света не отвечает требованиям программы энергосбережения. 

Из эксплуатации необходимо в срочном порядке выводить энергоёмкие и 

малоэффективные лампы, в частности лампы накаливания. Последние 150-200 

лет большую часть освещения на земле выполняли лампы накаливания. С ними 

нам было хорошо, светло и тепло. Они имеют прекрасные цветовые 

характеристики, спектр близкий к естественному солнечному свету, но 

являются самыми энергоёмкими, превращая 95% получаемой электроэнергии  в 

тепло и только 5% -  в свет… Хочется сказать: спасибо  вам за долгую службу и 

прощайте  наши добрые лампочки накаливания. Сейчас нам нужно больше 

света, при меньших затратах энергии. 

Все исследования в области освещения указывают лидера среди 

источников света  - это светодиодные лампы. Весь мир понимает это и 

стремится сделать их более совершенными и доступными. И мы знаем, что это 

дело недалёкого будущего. 

Исследовательская работа  на этом этапе не закончена.  

Следующий шаг: 1 - Овладеть методикой расчета систем освещения, 

провести расчет освещения некоторого помещения с выбором разных 

источников света и сравнение результатов. 2 - Программирование 

микропроцессорных реле «Oven», «Oni» и «Logо» имеющихся в нашей 

лаборатории 3 -  Экспериментальное исследование режимов цепей освещения 

управляемых микропроцессорными реле. 

И это будет продолжение истории об энергосбережении в освещении. 
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