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В данном докладе рассматриваются результаты экспериментальных 

замеров освещенности на двух типовых участках учебного заведения. По 

данным замеров предложены пути эффективного снижения 

энергопотребления на освещение. 
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In this report, we describe the experimental measurement results of light 

exposure on two typical areas of the educational institution. According to the 

measurements the ways of effectively reduce energy consumption for lighting are 

offered. 
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В настоящий момент, в связи с постоянно растущими ценами на 

электроэнергию, наиболее остро стоит вопрос об её экономии. В настоящее 



время в большинстве общественных зданий в качестве систем освещения 

используются осветительные приборы типа ARS/R, содержащие в себе 4 

люминесцентные лампы типа ЛБ-18 с форм фактором Т-6. Мощность каждой 

лампы составляет 18 Вт, следовательно, мощность осветительного прибора – 72 

Вт. Одним из путей снижения энергозатрат на освещение является 

использование осветительного оборудования с меньшей потребляемой 

мощностью и большей светоотдачей. 

Рассмотрим эту проблему на примере Комсомольского на Амуре 

государственного технического университета (далее КнАГТУ). Согласно 

энергоаудиту, проведенному в 2011 году, на внутренне освещение КнАГТУ 

затрачивается 1346,356 тыс. кВт∙ч в год, что составляет 43 % от общего 

потребления электроэнергии. Не составляет труда представить какие это 

огромные финансовые затраты. Так как снижать энергопотребление бытовых 

электроприборов, а также учебных стендов и установок, не представляется 

возможным, то перед нами стоит задача снизить затраты на электроэнергию 

путем более рационального использования осветительного оборудования. 

Были произведены исследования уровня освещенности на двух типовых 

участках учебного заведения, наиболее освещенном и самом затемненном: 

учебной аудитории и коридора на соответствие установленным стандартам. 

Замеры освещенности были произведены сертифицированным люксметром 

«ТКА-Люкс» в соответствии с действующим нормативным документом [3]. 

Согласно СНИП 23-05-95 уровень освещенности в учебных аудиториях 

при общем освещении (освещение, при котором светильники размешаются в 

верхней зоне помещения равномерно (общее равномерное освещение) или 

применительно к расположению оборудования (общее локализованное 

освещение)) должен составлять 300 лк [3]. 

В исследуемой аудитории 10 осветительных приборов типа ARS/R 

(устанавливаются в подвесные потолки типа «Армстронг» или «Байкал»). В 

каждом осветительном приборе по 4 светодиодных лампы типа Т-6. Мощность 

каждой лампы составляет 8 Вт, следовательно, 1 осветительный прибор – 32 Вт. 



Система освещения аудитории представляет собой два ряда по пять 

осветительных приборов в ряде. Система освещения предполагает три режима 

коммутации осветительных приборов: первый режим – коммутируется 

половина осветительных приборов в шахматном порядке, начиная с крайнего 

левого; второй режим – коммутируется половина осветительных приборов в 

шахматном порядке, начиная с крайнего правого; третий режим – 

коммутируются все осветительные приборы. Замеры проводились для трех 

режимов коммутации в самое светлое время суток и в сумерки. Общее время 

работы аудитории составляет 54 часа в неделю. Время работы осветительной 

системы аудитории составляет в среднем 8 часов в сутки (48 часов в неделю). 

Мощность участка (среднее значение на одно рабочее место) колеблется от 522 

лк (0,76 Вт/м
2
) до 149 лк (0,218 Вт/м

2
). В тёмное время суток, при включении 

всех ламп, среднее значение освещенности одного рабочего места составляет 

307 лк (0,448 Вт/м
2
). 

Ниже приведены диаграммы усредненных значений освещенности 

рабочих мест в аудитории по рядам в различное время суток и при различных 

режимах коммутации осветительных приборов. 

 

Рис.1. Диаграммы освещенности учебной аудитории. Время измерения 

12:30. Естественное освещение. 

 

 



 

Рис. 2. Диаграммы освещенности учебной аудитории. Время 

измерения 12:30. В работе первый режим свечения ламп. 

 

 

Рис. 3. Диаграммы освещенности учебной аудитории. Время 

измерения 12:30. В работе второй режим свечения ламп. 

 

 

Рис. 4. Диаграммы освещенности учебной аудитории. Время 

измерения 12:30. Включены все лампы. 

 



 

Рис. 5. Диаграммы освещенности учебной аудитории. Время 

измерения 17:30 (отсутствие естественной освещенности). Включена 

первая группа ламп. 

 

 

Рис. 6. Диаграммы освещенности учебной аудитории. Время 

измерения 17:30 (отсутствие естественной освещенности). Включена 

вторая группа ламп. 

 

 

Рис. 7. Диаграммы освещенности учебной аудитории. Время 

измерения 17:30 (отсутствие естественной освещенности). Включены все 

лампы. 



Результаты произведенных замеров освещенности и их анализ 

показывают, что существующую систему освещения типовой учебной 

аудитории необходимо пересмотреть, а именно – более рационально 

коммутировать источники света в учебной аудитории, а также предусмотреть 

возможность регулирования их яркости, так как на отдельных учебных местах 

уровень освещенности завышен, а на других он в 2 и более раз меньше 

установленных норм. 

Теперь оценим работу системы освещения коридора. В коридоре 16 

осветительных приборов типа ARS/R по 32 Вт каждый с лампами такого же 

типа, как и в учебной аудитории. Время работы системы составляет 13 часов в 

сутки (78 часов в неделю). 

Согласно СНИП 23-05-95  уровень освещенности в помещениях данного 

типа должен составлять 200 лк [3]. Диаграмма среднего уровня освещенности 

коридора по его длине представлена на рисунке 8. Ввиду того, что в коридоре 

практически отсутствует естественное освещение, то не имеет значения в какое 

время суток снимать показания. 

 

Рис. 8. Диаграмма среднего уровня освещенности коридора по его 

длине. 

 

Согласно диаграмме, представленной на рисунке 8, видно, что уровень 

освещенности практически во всей области коридора превышает 

установленные стандарты, а это значит, что достаточно большое количество 

энергии расходуется напрасно. В соответствии со спецификой работы 

учреждения, нет необходимости в постоянном освещении коридора на время 



проведения учебных занятий, на это время мощность осветительных приборов 

можно снизить, например на 50% и опять восстановить до полной на время 

перерывов или при появлении людей в зоне освещения. 

В качестве решения поставленной задачи нами предлагается внедрить 

энергосберегающую систему освещения на основе светодиодных 

осветительных приборов с дистанционным управлением через беспроводные 

каналы связи [1]. 

Идея заключается в разработке управляемого, «умного» светодиодного 

осветительного прибора, который будет составлять основу интеллектуальной 

системы светодиодного освещения. 

Суть идеи – введение беспроводного управляющего модуля с 

совокупностью датчиков (освещенности, движения, учета электроэнергии и.т.д. 

опционально) в составе светодиодного осветительного прибора. Структурная 

схема такого прибора изображена на рисунке 9. 

 

Рис. 9. Структурная схема разрабатываемого прибора 

 

В основе идеи лежит технология ZigBee. По команде автоматизированной 

системы управления освещением (АСУО) управляющий модуль может задать 

на светильнике разные уровни освещения от 0 до 100% яркости дискретно с 

шагом 10%. Связь между центральным блоком и управляющим модулем 

осуществляется беспроводным способом по протоколу ZigBee [2]. В основе 
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сети ZigBee лежит ячеистая топология (mesh-топология), благодаря которой 

каждое устройство этой сети может связываться с любым другим устройством 

этой сети как напрямую, так и через промежуточные узлы. За счет 

ретрансляций зона покрытия сети находится в тех пределах, в каких 

расположены приемо-передающие модули управления. Так как данные модули 

расположены непосредственно на корпусах светодиодных светильников, это 

гарантирует отсутствие мертвых зон. 

При относительно небольшом удорожании системы по сравнению с 

аналогичными, существующими на рынке светодиодными осветительными 

приборами, получаем ряд существенных преимуществ, наделяющих нашу 

систему освещения новыми качествами. 

Первым из несомненных преимуществ предлагаемой системы является 

то, что она может быть построена на основе уже имеющейся системы 

освещения (не требуется прокладка каких-либо новых коммуникационных 

сетей, не требуется замена осветительного прибора целиком – система 

максимально унифицирована с имеющимися корпусами ARS/R). 

Еще одно новое качество системы - фотометрия. Благодаря наличию в 

осветительном приборе датчика освещенности, осуществляется регулирование 

светового потока в зависимости от уровня естественной освещенности 

помещений. Эффект достигается путем уменьшения мощности и времени 

работы и как следствие потребляемой электроэнергии осветительным 

прибором, по сравнению с другими светодиодными осветительными 

приборами существующими на рынке. Кроме того, наличие в системе 

освещения фотометрии положительно влияет на вопросы комфортности 

использования осветительных приборов. 

Немаловажную роль играет самодиагностика. Благодаря наличию в 

осветительном приборе беспроводного управляющего модуля, система 

освещения сама себя тестирует и позволяет определить факт отсутствия 

осветительного прибора или неисправного, подлежащего замене оборудования. 

Как результат, сокращение затрат на обслуживание системы освещения. 



Эффект достигается путем уменьшения затрат предприятия на обслуживающий 

персонал. Кроме того, наличие в системе освещения самодиагностики 

положительно влияет на решение острых вопросов порчи и воровства 

дорогостоящего светодиодного осветительного оборудования на крупных 

предприятиях (одна из основных причин нежелания руководства предприятий 

производить модернизацию системы освещения – «так украдут же»). 

Также важна надежная система стабилизации входного напряжения. 

Благодаря наличию в осветительном приборе отдельного (не встроенного в 

лампу) блока питания, снижается вероятность перегорания светодиодов и 

самого блока питания. Как результат, еще большее сокращение затрат на 

обслуживание системы освещения. Эффект достигается благодаря, увеличению 

срока службы осветительного прибора, по сравнению с другими 

светодиодными осветительными приборами существующими на рынке. 

Компактные и даже миниатюрные блоки питания (встроенные в лампу) 

являются основным слабым звеном всей выпускаемой светодиодной 

продукции, и как следствие это является основным препятствием для 

реализации гарантированного производителями срока эксплуатации 

светодиодных ламп 10 лет. 

Предлагаемая система позволяет реализовать несколько режимов работы: 

централизованный и автономный. Благодаря наличию в осветительном приборе 

беспроводного управляющего модуля, создается естественная беспроводная 

конфигурируемая сеть, состоящая из отдельных светодиодных осветительных 

приборов, позволяющая реализовывать адаптивные законы управления 

освещением, производить учет и передачу информации о потреблении 

электроэнергии, а также осуществлять централизованное управление всей 

системой освещения из единого управляющего центра. Эффект достигается 

путем уменьшения мощности и времени работы осветительного прибора в 

результате привязки к режиму работы и учета особенностей функционирования 

предприятия. Кроме того, наличие автономного режима работы позволит 



рационально управлять освещением в местах с минимальным присутствием 

персонала (технические этажи, переходы и подвальные помещения). 

Одно из важнейших качеств - это модульность осветительного прибора. 

Благодаря тому, что осветительный прибор конструктивно представляет собой 

набор стандартных унифицированных модулей, сильно повышается общая 

ремонтопригодность. Как результат, еще большее сокращение затрат на 

обслуживание системы освещения. 

Еще один положительный эффект достигается благодаря, увеличению 

срока службы осветительного прибора, по сравнению с другими 

светодиодными осветительными приборами существующими на рынке. Ремонт 

предлагаемого осветительного прибора, кроме возможности как таковой, будет 

еще и выгоден конечному пользователю, потому как стоимость отдельных 

модулей примерно одинакова, в рассматриваемой конструкции отсутствуют 

сверхдорогие, по сравнению с прочими модулями, блоки. При этом нет 

необходимости использования более квалифицированного (инженерного) 

персонала, опять же в силу модульности конструкции (разъемы, винтовые 

соединения и.т.д.). Также появляется возможность для модернизации 

осветительного прибора при необходимости, например установка 

дополнительных датчиков, светодиодных линеек и.т.д. 

Проведем сравнительный анализ экономического эффекта, получаемого от 

использования осветительного оборудования различного типа, в том числе и 

предлагаемого нами. В качестве объектов сравнения выберем следующие типы 

осветительного оборудования: 

1. Осветительный прибор на основе 4-х люминесцентных ламп с 

установленной мощностью 18 Вт, считаем, что корпус осветительного прибора 

уже имеется в наличии (базовый вариант); 

2. Осветительный прибор на основе 4-х светодиодных ламп с 

установленной мощностью 8 Вт, считаем, что корпус осветительного прибора 

уже имеется в наличии; 



3. Предлагаемый осветительный прибор на основе 4-х светодиодных ламп 

с установленной мощностью 8 Вт, считаем, что корпус осветительного прибора 

дополнительно покупается; 

4. Предлагаемый осветительный прибор на основе 4-х светодиодных ламп 

с установленной мощностью 8 Вт, считаем, что корпус осветительного прибора 

уже имеется в наличии. 

Результаты сравнительного анализа представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Результаты сравнительного анализа 

Тип прибора 1 2 3 4 

1 2 3 4 5 

Себестоимость, руб 120 3000 4540 3890 

Число часов работы 

за сутки, ч 
13 13 5 5 

Среднее количество 

рабочих дней в году, 

д 

294 294 294 294 

Мощность, Вт 72 32 32 32 

Электроэнергия за 

год, кВт.ч 
275,184 122,304 47,04 47,04 

Стоимость с НДС 1 

кВт.ч, руб 
4,5 4,5 4,5 4,5 

затраты на 

электроэнергию за 

год, руб 

1238,328 550,368 211,68 211,68 

Затраты на замену 

ламп, руб 
240 ---- ---- ---- 

Общие затраты за 

первый год 

эксплуатации, руб 

1598,328 3550,368 4751,68 4101,68 

 



Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 

Общие затраты за два 

года  эксплуатации, 

руб 

3076,656 4100,736 4963,36 4313,36 

Общие затраты за 

три года 

эксплуатации, руб 

4554,984 4651,104 5175,04 4525,04 

Общие затраты за 

четыре года 

эксплуатации, руб 

6033,312 5201,472 5386,72 4736,72 

Общие затраты за 

пять лет 

эксплуатации, руб 

7511,64 5751,84 5598,4 4948,4 

 

Из таблицы видно, что предлагаемый нами прибор дает значительную 

экономию энергии. Но, к сожалению, из-за высокой начальной стоимости срок 

окупаемости, по сравнению с базовым вариантом, составляет 3 года, а по 

сравнению с конкурирующим вариантом – 4 года. 

Таким образом, модернизация существующей системы освещения в 

высшем учебном заведении путем замены осветительного прибора ARS/R на 

базе люминесцентных ламп на предлагаемый осветительный прибор позволит 

значительно снизить затраты электроэнергии на освещение. Возможность 

централизованного управления системой освещения позволяет внедрить АСУО, 

реализующую гибкие алгоритмы управления как системой в целом, так и 

отдельными ее частями. 

Внедрение АСУО позволит расширить сферу применения данного типа 

осветительных приборов на такие объекты как: лечебно-профилактические 

учреждения, крупные офисные помещения, торговые центры, 

административные здания, непроизводственные цеха промышленных 

предприятий. 
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