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ИСКУССТВЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ СВЕТА И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются перспективы внедрения 

энергосберегающих источников света с целью экономии ресурсов и 

улучшения качества освещения в зданиях, в том числе в местах общего 

пользования, а также определены недостатки и достоинства каждого ис-

точника света. Уменьшение расходов электроэнергии позволяет снизить 

расходы на оплату коммунальных услуг и негативное воздействие на 

окружающую среду. 
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Внедрение энергосберегающих источников света для улучшения ка-

чества освещения и экономии ресурсов в зданиях является актуальным 

вопросом в настоящее время, т.к. использование энергосберегающих 

ламп и светильников снижает нагрузку на электросети и общий расход 

электричества [1].  

Для источников света существует семь классов энергоэффективно-

сти: самый высокий – «А», самый низкий «G» (рисунок 1) [2]. Класс 
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энергоэффективности источника света представляет собой уровень эко-

номичности энергопотребления лампы бытового и коммунального назна-

чения, характеризующий ее энергетическую эффективность при эксплу-

атации [3]. Класс назначают в соответствии с установленными индекса-

ми энергетической эффективности ламп при эксплуатации.   

 

Рисунок 1 – Классы энергоэффетивности 

 

Привычные лампы накаливания относятся к трем последним классам  

и не являются энергоэффективными. Основным элементом лампочки яв-

ляется спираль из вольфрамовой нити, которая накаляется при прохож-

дении через нее электрического тока. Спираль закрыта колбой, из кото-

рой откачан воздух. С 2011 года в России запрещено использование 

ламп накаливания мощностью 100 Вт и выше.  

Галогенные лампы принципом работы схожи с лампами накалива-

ния. Однако колба у них заполнена газом (пары йода или бора), что поз-

воляет спирали светить ярче. Большая часть получаемой энергии тра-

тится на нагрев лампочки, поэтому их можно отнести только к классам 

энергоэффективности «C» и «D». Галогенные лампы часто заменяются 

на светодиодные. Однако светильники для них можно сделать энер-

гоэффективными только в случае отключения от схемы питания пуско-
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регулирующей аппаратуры галогенных ламп. С точки зрения экономии 

финансовых средств это не выгодно. Дешевле купить новый светодиод-

ный светильник.  

Люминесцентные лампы по своим характеристикам попадают в 

группы энергоэффективности «B» и «C». Что позволяет назвать такие 

лампы энергосберегающими. Однако из-за конструкции ламп нельзя от-

нести их к экологичным продуктам [4]. Электроды погружены в колбу, 

которая наполнена газом с парами ртути. Пары ртути светят в ультра-

фиолетовом диапазоне, когда через них проходит электрический разряд. 

Покрытие колбы преобразует ультрафиолет в видимый человеку спектр. 

На ощупь лампа остается холодной, расхода энергии на нагрев не про-

исходит. Срок службы таких ламп довольно продолжительный. Отрабо-

танный материал необходимо сдавать на утилизацию, из-за содержания 

в них опасных газов.  

Верхние места шкалы энергоэффективности занимают светодиодные 

лампы, внутри которых находится несколько десятков светодиодов. В 

основании светодиода лежит полупроводниковый прибор, который пре-

образует электрический ток непосредственно в световое излучение. Раз-

личные цвета свечения можно получить из сочетания разных полупро-

водников.   

Светодиод является наиболее эффективным источником света, по-

тому что расход энергии на нагрев в полупроводниках минимальный. Их 

собирают электрическую схему внутри лампы. Светодиоды очень долго-

вечны. На срок их службы влияет качество изготовления схемы питания, 

что позволяет им прослужить в десятки раз дольше ламп накаливания. 

Для комфортного освещения колбу светодиодной лампы покрывают лю-
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минофорным покрытием, чтобы скорректировать спектр излучения све-

тодиодов.   

Преимуществами светодиодных ламп являются:  

− срок службы до 50 000 часов (у люминесцентных ламп в 5-10 раз 

меньше); 

− способность работать в любых климатических условиях; 

− стойкость к повреждениям; 

− экологичность из-за отсутствия при использовании и производстве 

вредных веществ. 

Российский рынок производства светодиодных ламп представлен 

достаточно большим числом компаний. Однако уже сейчас в европей-

ской шкале классов энергоэффективности осветительных приборов до-

бавились позиции «А+» и «А++», которые в ближайшем будущем будут 

интегрированы и в российскую шкалу [5]. 

Помимо использования энергосберегающих источников света для 

повышения энергосбережения в зданиях, в том числе в местах общего 

пользования, применяются датчики движения, позволяющие автомати-

чески и последовательно включать осветительные приборы.  

Комплексное применение энергосберегающих технологий и матери-

алов позволяет снизить общий расход энергии, уменьшить финансовые 

расходы на оплату коммунальных услуг и отрицательное воздействие на 

окружающую среду. 
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