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Все чаще и чаще в последнее время по-
вышается цена на электроэнергию. Это мо-
жет быть связано прежде всего с тем, что 
запасы энергоресурсов сокращаются, повы-
шаются затраты на добычу электроэнергии. 
Тем временем, в современном мире появи-
лось огромное множество новых электрон-
ных приборов, массовое использование 
которых, увеличивает потребление электри-
чества. Это дает дополнительную нагрузку 
на подстанции, они не справляются, проис-
ходят поломки все чаще и чаще, ведь они 
не рассчитаны на такие нагрузки. 

Тема исследования является актуальной, 
так как на сегодняшний день вопрос энер-
госбережения, в частности освещения поме-
щений, и экономической эффективности его 
внедрения стоит особо остро. Более того, 
как справедливо отмечает Е. А. Сысоева, 
«энергосбережение является общегосудар-
ственной задачей». Д. В. Мишин поддер-
живает исследователя, называя проблему 
«рациональным использованием энергии». 
Особенно это актуально в школах и прочих 
учебных заведениях, где возникает вопрос 
о здоровье учащихся, в котором освещение 
играет немалую роль. В большинстве рос-
сийских школ до сих пор применяется осве-
щение с использованием ламп накаливания, 
однако, постепенно школы переходят на со-
временные методы освещения. 

целесообразность выбора темы связана 
с тем, что в процессе перехода перед руко-
водством встает вопрос об оптимальном 
выборе ламп для использования в школах. 
Руководству школ следует учитывать сто-
имость ламп, которые они хотят приобре-
сти, а также их соответствие всем нормам 
для обеспечения максимальной безопасно-
сти здоровью учеников. При четком пони-
мании разницы между видами ламп, а так-
же особенностями их функционирования 
сделать правильный выбор в разы проще. 

Целью работы является описание ос-
новных видов светодиодных и люминес-
центных ламп и их характеристика. 

Основные задачи работы:
• изучить основные характеристики лю-

минесцентных и светодиодных ламп;

• проанализировать особенности функ-
ционирования люминесцентных и светоди-
одных ламп;

• установить преимущества и недостат-
ки применения различных видов ламп. 

Объект исследования: светодиодные 
и люминесцентные лампы, 

Предмет исследования: экономическое 
обоснование использования данных видов 
ламп. 

Ввиду малой изученности данной про-
блемы, теоретическая значимость иссле-
дования состоит в систематизации видов 
ламп, описании их основных характеристик 
применительно к освещению в учебных за-
ведениях и характеристике экономической 
эффективности применения определенного 
вида ламп. 

Материал исследования составили рабо-
ты Е.А. Сысоевой, Д.В. Мишина, Д.В. Сан-
дольской, Зильбернагель В.В., Зильберна-
гель А.В., а также ведущих ученых ФГАОУ 
ВО «Крымский федеральный университет 
имени В. И. Вернадского».

В работе использованы методы анализа, 
обобщения, системного подхода.

Работа включает введение, три раздела, 
выводы, список использованных источни-
ков.

Светодиодные лампы
Основные характеристики

Для более четкого определения оп-
тимального выбора ламп, используемых 
в школах необходимо описать ключевые 
плюсы и минусы, а также различия в видах 
светодиодных и люминесцентных ламп. 

Светодиодная лампа – это достаточно 
сложное электронное устройство с несколь-
кими десятками деталей, от которых зависит 
качество света, безопасность его для здоро-
вья и долговечность лампы.

Светодиодные светильники использу-
ются в самых разных помещениях: жилых, 
производственных, офисных, торговых, 
учебных. Они отличаются длительным сро-
ком службы, компактностью и строгим ди-
зайном, что позволяет удачно вписывать их 
практически в любые интерьеры. Для рос-
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сийского потребителя это относительно 
новый тип осветительных приборов. Вы-
сокая стоимость таких светильников и про-
тиворечивые данные об их качественных 
характеристиках заставляют покупателей 
внимательнее относиться к выбору изделий. 
Необходимо разобраться в вопросах без-
опасности и экономической целесообраз-
ности использования светодиодных освети-
тельных приборов.

Впервые светодиоды появились на рын-
ке около полувека назад, и за это время их 
конструкция претерпела целый ряд каче-
ственных изменений.. Д.В. Мишин несо-
мненно отдает предпочтение использова-
нию люминесцентных ламп (по сравнению 
с лампами накаливания) [5]. Среди преиму-
ществ исследователь на первом месте ста-
вит окупаемость [5]. Их характеристики го-
ворят сами за себя:

1) ресурс работы. 50 000–100 000 часов;
2) мощность: чтобы правильно подо-

брать светодиодный светильник по мощно-
сти, необходимо разделить мощность заме-
няемой лампы накаливания примерно на 8;

3) цветовая температура: распростране-
ны светильники с показателем от 3000 К до 
5000 К;

4) световой поток: для офиса должен 
составлять 3200 лм от одного светильни-
ка, для улицы – от 6000 лм. Класс защиты 
(iP) от внешних воздействий и условий ра-
боты. Для офиса достаточно iP40, для пыль-
ного помещения – iP50, для улицы – iP65;

5) напряжение и частота питания – 
220 В, 50 Гц;

6) эффективность: в настоящее время 
эффективность качественных светодиодов 
составляет 90–120 лм/вт.

Эффективность использования люми-
несцентных ламп особенно подчеркивает-
ся в статье Зильбернагель В. В., который 
не только представил описание годовых 
затрат на употребление подобных ламп, 
но и привел ряд рекомендаций по их ис-
пользованию [2].

Таким образом, в настоящее время све-
тодиоды считаются самым перспективным 
источником освещения

Преимущества и недостатки 
У светодиодных ламп много плюсов 

по сравнению с обычными лампами накали-
вания и люминесцентными лампами:

– Безопасность (светодиодные светиль-
ники не содержат ртуть и защищены проч-
ными рассеивателями, которые сложно 
разбить, отсутствует мерцание – вредное 
для глаз). Согласно нормам, коэффициент 
пульсации светильников для детских об-
разовательных учреждений не должен пре-

вышать 10 %. У люминесцентных ламп этот 
показатель достигает 25–40 %. Коэффици-
ент пульсации светодиодных светильников 
<4 %, что заверено протоколом измерений 
и оценки световой среды.

– Снижение энергопотребления, а зна-
чит снижение расходов на оплату электро-
энергии в 2–3 раза.

– Увеличение степени освещенности. 
По многочисленным исследованиям, са-
мое комфортное для человека освещение 
в помещении – это естественное дневное. 
Спектр свечения светодиодных светиль-
ников максимально близок к солнечному. 
Такой свет благотворно влияет на процесс 
обучения, ведь он улучшает самочувствие 
и настроение учителей и учеников.

– Уменьшение затрат на замену ламп 
в среднем в 2,5 раза. У светодиодных све-
тильников нет расходных элементов, т.е. ме-
нять и утилизировать лампы не нужно. Та-
кие светильники не требуют обслуживания 
и стабильно работают свыше 75 000 часов 
без снижения светового потока.

– Большой срок службы люминесцент-
ных ламп, который отмечается не только ве-
дущими учеными [3], но и даже в энцикло-
педическом словаре. [2]

Но, конечно, есть и минусы:
Высокая цена. Безусловно, фактор цены 

очень важен. С другой стороны, быстрая 
окупаемость за счет экономии электроэнер-
гии и срока службы светодиодов делает этот 
минус уже не таким значительным. Сегод-
ня светодиодные технологии шагают семи-
мильными шагами, возрастает конкуренция 
среди компаний, которые производят свето-
диодную продукцию, все это, несомненно, 
приводит к постепенному снижению стои-
мости. Вполне вероятно, что со временем 
светодиодные светильники станут более 
доступны, хотя о снижении цен до уровня 
ламп накаливания говорить, скорее всего, 
не приходится.

Присутствие на рынке ламп с плохим ка-
чеством света (пульсация, плохие цветовые 
характеристики, некомфортная цветовая 
температура, несоответствие светового по-
тока и эквивалента лампы накаливания за-
явленным).

Проблемы у некоторых ламп с выключа-
телями, имеющими индикатор.

Регулировку яркости (диммирова-
ние) поддерживают только некоторые доро-
гие модели.

В табл. 1.1 (приложение А) приведена 
сравнительная характеристика потребляе-
мой мощности ламп различных видов.

Д.В. Сандольская описывает поло-
жительные и отрицательные стороны ис-
пользования люминесцентных ламп, также 
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упоминает их высокую стоимость, однако 
относит их к альтернативным источникам 
энергосберегающих ресурсов. [8]

Таким образом, главное преимущество 
светодиодных ламп – экономия электриче-
ства. При том же количестве света, излучае-
мого лампой, светодиодная лампа потребля-
ет в 7–10 раз меньше электроэнергии, чем 
обычная лампа накаливания.

люминесцентные лампы
Основные характеристики

Люминесцентные ламы производятся 
очень давно и по сей день они пользуют-
ся популярностью. Еще в 1970–ые гг. они 
сменили лампы накаливания в производ-
ственных помещениях и различных обще-
ственных учреждениях. Являясь энерго 
эффективными, они давали возможность 
качественно осветить большие площади: 
коридоры, фойе, классы, палаты, цеха. 
Люминесцентная лампа – это лампа, за-
полненная парами ртути, при подключе-
нии ее к электричеству появляется ультра-
фиолетовое излучение, которое невидимо 
для человеческого глаза. Лампу изнутри 
покрывают специальным составом – лю-
минофором, который поглощая ультрафи-
олет, сам начинает светиться. Эти лампы 
еще называют газоразрядные, потому что 
внутри находится небольшое количество 
ртути и газ аргон. Дальнейшее совершен-
ствование технологии производства лю-
минесцентных ламп сделало возможным 
уменьшение их размера, увеличение ярко-
сти и качества излучаемого света. Начиная 
с 2000-х гг. эти лампы начинают активно 
проникать в домашние хозяйства и исполь-
зоваться там, где ранее светили «лампочки 
Ильича». Люминесцентные лампы отлича-
ются привлекательной ценой, позволяют 
экономить электроэнергию, предоставляют 
возможность выбора цветовой температу-
ры света.

Люминесцентные лампы широко при-
меняются для общего освещения, при этом 
их световая отдача в несколько раз больше, 
чем у ламп накаливания того же назначения. 
Срок службы люминесцентных ламп может 
до 20 раз превышать срок службы ламп на-
каливания при условии обеспечения доста-
точного качества электропитания, балласта 
и соблюдения ограничений по числу комму-
таций, в противном случае быстро выходят 
из строя. 

Наиболее распространённой разно-
видностью подобных источников является 
ртутная люминесцентная лампа. Она пред-
ставляет собой стеклянную трубку, запол-
ненную парами ртути, с нанесённым на вну-
треннюю поверхность слоем люминофора.

Достоинства и недостатки
Широкое применение получили в шко-

лах, детских садах, медицинских учрежде-
ниях и на производствах.

Основными достоинствами являются: 
– очень высокая световая отдача (она 

почти в десять раз выше, чем у обычной 
лампы с нитью накаливания);

– длительный срок службы (почти 
20000 часов), К тому же такие лампы об-
ладают огромным цветовым спектром. Ко-
нечно, с многоцветной светодиодной лентой 
его не сравнить, но все же возможно подо-
брать осветительный прибор со световым 
потоком такого цвета, который нужен.

– распределение свечения по всей люми-
несцентной лампе. Хотя, конечно, это преи-
мущество сомнительно, скорее его можно от-
нести к недостаткам. А их и без того хватает. 

– относительно доступная цена.
Но эти лампы имеют ряд недостатков: 
– сложность подключения (требуют 

установки пускорегулирующего аппарата, 
т. к. необходима стабилизация и поддерж-
ка нормального функционирования прибо-
ра освещения, то есть недостаточно просто 
вкрутить лампу в патрон, необходимы до-
полнительные элементы),

– зависимость от условий сети (необхо-
димо ставить стабилизаторы напряжения, 
в противном случае из-за перепада напря-
жения возникает сильное мерцание, которое 
вредно сказывается на зрении, может вы-
звать головные боли и раздражительность),

– зависимость от температуры окружа-
ющей среды, (Оптимальный температур-
ный режим подобных люминесцентных 
трубок – это 20 градусов по цельсию),

– необходимость утилизации (просто 
выкинуть в урну ни в коем случае нельзя, 
из-за содержания ртути (испарения тяжелых 
металлов) такие лампы необходимо сдавать 
в специальные центры для утилизации)

И еще один минус – возможность отра-
виться парами ртути при дефекте или по-
вреждении колбы. 

Таким образом, использование люми-
несцентных ламп в освещении школы не-
безопасно: если такие лампы разбиваются, 
дети и учителя рискуют отравиться парами 
ртути. Кроме этого, применительно к Ре-
спублике Крым, можно сказать, что необ-
ходимо использование более экономичных 
источников света, не зависящих от перепа-
дов напряжения, потому что на данном эта-
пе времени в Крыму ощущается дефицит 
электроэнергии, а также электроэнергия по-
дается ненадлежащего качества. Постоянно 
ощущаются перепады напряжения. Вместо 
положенных 220 ВТ, напряжение в сети ко-
леблется от 160 до 260 ВТ. и выше. 
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Экономическое обоснование 
целесообразности применеия 

светодиодов
Какая же система освещения будет счи-

таться энергоэффективной? В первую оче-
редь, которая сможет создать высококаче-
ственное освещение и при этом сохранить 
свои характеристики длительное время, 
расходуя при этом небольшое количество 
электроэнергии, не требуя высоких затрат 
на эксплуатацию, приобретение и уста-
новку электрооборудования. Также не бу-
дет считаться энергоэффективной система, 
при которой, чтобы уменьшить расход элек-
троэнергии на освещение будут снижаться 
нормы на освещение, ведь потери при ухуд-
шении его условий будут значительно выше 
стоимости сэкономленной электроэнергии. 

В своей работе «Экономическая эф-
фективность использования светодиодных 
ламп» Сысоева Е.А. говорит следующее: 
«В настоящее время в России, по разным 
данным, порядка 110 млрд. кВт·часов элек-
троэнергии расходуется на освещение, 
что составляет до 20 % вырабатываемой 
электроэнергии. Практически освещение 
является крупнейшим однотипным потре-
бителем электроэнергии. При этом на выра-
ботку единицы световой энергии расходует-
ся в 1,3 – 1,4 раза больше электроэнергии, 
чем в передовых странах. Задача энергосбе-
режения в освещении может решаться, пу-
тем широкого применения новых высокоэф-
фективных источников света» [10].

Таким образом, если в 1970 –е годы нача-
лась постепенная замена неэффективных ламп 
накаливания, коэффициент полезного действия 
которых составляет 3 – 5 %, на люминесцент-
ные лампы, в том числе компактные, которые 
в 5 и более раз эффективнее ламп накаливания, 
то в настоящее время целесообразна замена 
люминесцентных ламп на светодиодные. 

Также в своей работе Сысоева Е.А. ука-
зала, что «Буквально 5 лет назад по оценке 
ГК «Роснанотех», 42 % мирового рынка за-
нимали компактные люминесцентные лам-
пы, 6 % – светодиодные лампы, около 52 % – 
лампы накаливания. В этот же период 
российский рынок был поделен следующим 
образом: около 6 % – компактные люминес-
центные лампы, 4 % – светодиодные лампы, 
около 90 % – лампы накаливания» [10].

Если взять в расчет все вышесказанное, 
то мы видим, что светодиодные светильни-
ки могли бы заменить люминесцентные.

Приведем пример экономии для одной 
школы, в которой расположено 42 класса. 

Расчет экономии электроэнергии пред-
ставлен в таблице 3.1 (приложение Б).

В одном классе в среднем установлены 
4 люминесцентных светильника по 4 лам-

пы в каждом. При потреблении одной 
лампой 18 Вт получаем, что в час один 
класс потребляет электроэнергии 288Вт 
(18∙4∙4=288Вт). Таким образом, при ис-
пользовании к примеру 4 часа в день 21 день 
в месяц получаем, что в одном классе в те-
чение месяца потребляется 24192Вт элек-
троэнергии (288 Вт∙4 ч∙21 день=24192Вт) . 

В итоге за месяц школа из 42 клас-
сов потребляет 1016 кВт электроэнергии 
(24192 ВТ∙42=1016064Вт или 1016 кВт).

Рассчитаем сколько же потребляет све-
тодиодный светильник. Одна светодиодная 
лампа потребляет 10 Вт. Такие же 4 свето-
диодных светильника по 4 лампы в каж-
дом в среднем потребляют 160 Вт в час 
(10∙4∙4=160 Вт), то есть за 21 день при ра-
боте 4 часа в сутки получается 13,44 кВт 
(160∙4∙21= 13440 Вт или 13,44 кВт).

Для школы из 42 классов потребление 
составит 564,48 кВт в месяц. 

Мы видим, что экономия для одной шко-
лы в месяц составит 451,52 кВт

На 1 сентября 2017 года в РК работа-
ло 533 школы. Если применить экономию 
ко всем школам получится 240660,16 КВт 
в месяц (451,52 кВт∙533=240660,16 КВт)! 

Если принять среднюю стоимость 1 кВт 
4,04 руб., получаем экономию в месяц 
972,3 тыс. руб. 

На сегодня светодиодные светильники 
можно использовать практически везде, но 
о массовом их применении говорить пока 
рано. Основным и единственным сдержи-
вающим фактором, была и остаётся их вы-
сокая стоимость. Какими бы бесспорными 
не казались выгоды применения светодиодов, 
но за редким исключением, решающим фак-
тором их применения в каждом конкретном 
случае является экономика, то есть срок оку-
паемости и дальнейший экономический эф-
фект. Конечно, в данном проекте не учтены 
расходы на замену светильников, ведь их сто-
имость достаточно высокая, но также и не уч-
тено, что и срок службы таких светильников 
значительно дольше, ведь после того как све-
тильник окупится, он будет ещё десяток и бо-
лее лет продолжать светить и экономить.

Таким образом, использование светоди-
одных светильников вместо распространен-
ных люминесцентных дало бы возможность 
значительно экономить на потреблении 
электроэнергии, что является важным фак-
тором в экономике Крыма.

заключение
В настоящее время все большее значе-

ние приобретает экономия электроэнергии. 
Нерациональное потребление этого ресурса 
приводит к его дефициту, в частности, в Ре-
спублике Крым, а также его растущей стоимо-
сти. В связи с этим во всех организациях в той 
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или иной степени должны осуществляться 
мероприятия, направленные на экономию 
энергии. 19 % потребляемой электроэнергии 
в мире расходуется на освещение, поэтому не-
обходимо уделять внимание световым техно-
логиям. А замена ламп на энергоэффективные 
не потребует таких колоссальных вложений, 
как в иные направления осуществления про-
граммы энергосбережения. 

В данной работе предложен и проанали-
зирован такой метод экономии электроэнер-
гии для школ в Крыму как замена люминес-
центных ламп на светодиодные. Экономия 
дает прежде всего снижение финансовых 
затрат. Кроме этого бережное отношение 
к природе, ведь повреждение и неправильная 
утилизация люминесцентных ламп приводит 
к испарению тяжелых металлов из-за содер-
жания ртути. Также такой метод экономии 
дает повышение комфорта, ведь светодиод-
ное освещение не только экономит электро-
энергию, но и дает более полезный для глаз 
свет, в сравнении с традиционным лампами.

В работе изучены характеристики лю-
минесцентных и светодиодных ламп, про-
анализированы особенности функциониро-
вания, а также установлены преимущества 
и недостатки таких ламп.

В ходе исследования установлено, что 
использование светодиодных ламп сможет 
создать высококачественное освещение 
при этом их характеристики сохраняются 
долгое время, электроэнергии расходуется 
небольшое количество, и, что важно, не тре-
буются высокие затраты на то, чтобы приоб-
рести, установить и ввести в эксплуатацию 
такое электрооборудование. Также при ис-
пользовании светодиодных ламп не сни-
жаются нормы на освещение, такие лампы 
имеют хорошую светоотдачу. Внедрение 
светодиодных ламп является более перспек-
тивным решением проблем энергетической 
эффективности в России, с точки зрения без-
опасности, экологии и функциональности.

Таким образом, на основе данного ис-
следования можно сделать вывод, что стан-
дартные лампы накаливания, несомненно, 
устарели, а при рассмотрении альтернатив, 

преимущество над люминесцентными лампа-
ми имеют светодиодные, так как, даже несмо-
тря на их высокую стоимость их эффектив-
ность подтверждается более долгим сроком 
службы, чем у люминесцентных и более вы-
соким качеством освещения, что делает их 
приоритетными для приобретения как в шко-
лах, так и в других учебных заведениях. 
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Приложение А
таблица 1.1

Сравнительная характеристика потребляемой мощности ламп различных видов
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Приложение Б
таблица 3.1

Расчет экономии электроэнергии в школах Республики Крым при замене 
люминесцентных ламп светодиодными лампами

Показатели
Люминес-
центная 
лампа

Светодиодная 
лампа Экономия

Потребляемая мощность одной лампы, Вт 18–20 10–12 8
Потребляемая мощность одного светильника 

(четыре лампы), Вт 72 40 32

Потребляемая мощность одного класса 
(4 светильника), Вт 288 160 128

Потребляемая мощность одной школы 
(42 класса по 4 часа в день), Вт 48384 26880 21504

Потребляемая мощность одной школы 
в течение месяца (21 день), Вт 1016064 564480 451584

Потребляемая мощность одной школы в кВт 1016 564,48 451,52
Потребляемая мощность электроэнер-

гии по всем школам Республики Крым на 
01.09.2017, кВт

541528 300867,84 240660,16


