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Показано, что использование источников света нового поколения 

обеспечивает снижение потребления электроэнергии в учебных 

корпусах и общежитиях университета.  

 

It is shown that the use of a new generation of light sources reduces power 

consumption in the academic buildings and dormitories of the University. 
 

Рациональное использование энергетических ресурсов в образовательных учреждениях 

обеспечивается за счет реализации комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, экономии тепловой и электрической энергии, газа и воды. В 

федеральных законах и нормативных актах, основополагающими из которых являются [1, 2], 

помимо задач, стоящих в этой области перед вузами, сформулированы экономические и 

организационные основы стимулирования работ по энергосбережению. 

Специфика электрических нагрузок учебных заведений такова, что системы освещения 

составляют 50% и более от общей установленной мощности потребителей электроэнергии. Поэтому 

модернизация систем внутреннего и наружного освещения, применение энергосберегающего 

светотехнического оборудования и источников света нового поколения могут дать заметный 

эффект. На примерах покажем, что реализация достаточно простых мероприятий обеспечивает 

снижение потребления электроэнергии по объектам университета на 6-7% в год. Но результаты и 

цифры предварительные, так как подбор ламп для внутреннего освещения должен осуществляться 

в процессе расчета освещенности рабочих мест,  в зависимости от класса работы. Замена ламп без 

выполнения расчета может привести к недостаточной или избыточной освещенности рабочих 

мест, что может негативно отразиться на зрении учащихся. 

Замена установленных источников света на более экономичные и эффективные позволяет 

получить экономию электроэнергии, которая рассчитывается по формуле: 

( ) ТРРW ЗАМУСТ ⋅−=∆ ∑∑ , кВт⋅ч, 

где ∑ УСТР  и ∑ ЗАМР – суммарная мощность установленных ранее и заменяемых осветительных 

приборов, кВт; Т – время работы источников света, ч. 

Наиболее заметный эффект эта мера дает для учебных корпусов АмГУ, в которых 

используются светильники ЛПО01 2х40-001 с люминесцентными лампами ЛБ-40 и ЛД-40. 

Наименее затратным мероприятием является замена в этих светильниках ламп мощностью 40 Вт 

на лампы ЛБ-36 и ЛД-36, мощностью 36 Вт. При этом освещенность помещений не изменяется, 

поскольку световой поток  ламп ЛД-36 и ЛД-40 одинаков и составляет 2300 лм, а у ламп марок 

ЛБ-36 и ЛБ-40 – 2800 лм. Срок службы всех этих ламп составляет 12000 часов, стоимость 

практически одинакова. 

Годовой экономический эффект применения более экономичных осветительных приборов 

и имеющих отличный от установленных ламп срок службы в общем виде рассчитывается по 

формуле: 
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где ГОДТ  – время работы осветительных приборов за год, ч.; УСТТ и ЗАМТ  – срок службы 

установленных и заменяемых ламп, ч/год; ЭЛЦ – тариф на электроэнергию, руб./кВт·ч; УСТС  и 

ЗАМС  – стоимость установленных и заменяемых ламп, руб./шт.; ЗАМn  – количество заменяемых 

ламп, шт. 

Учебные корпуса. Результаты расчетов, выполненных по приведенным выше формулам 

для учебных корпусов АмГУ, при замене ламп мощностью 40 Вт на лампы мощностью 36 Вт, 

сведены в табл. 1. Расчеты проведены для тарифа, действующего в 2011 г., – 3,42 руб./кВт·ч, и 

соотнесены с оплатой за электроэнергию, ожидаемой в 2011 г.  

Таблица 1 
Расчет экономии от замены ламп 

Учебный корпус 

Экономия 
электро-
энергии, 
кВт·ч 

Экономи-
ческий эффект,  
тыс. руб. 

Ожидаемая оплата 
за электроэнер-
гию, тыс. руб.  

Экономия оплаты 
за электро-
энергию, % 

Корпус 1, Игнатьевское 
шоссе, 21 

23410 112,37 2370,10 4,74 

Корпус 2,  ул. Горького, 92 439 2,11 71,22 2,96 
Корпус 3, ул. Мухина, 150 1533 7,36 102,22 7,20 
Корпус 4, ул. Студенческая, 
34/5 

7042 33,80 194,501 17,38 

Корпус 5, Игнатьевское 
шоссе, 21 

8979 43,102 643,406 6,69 

Корпус 6, Игнатьевское 
шоссе, 21 

5721 27,46 196,051 14,00 

Корпус 7, Игнатьевское 
шоссе, 21 

7100 34,08 500,698 6,81 

Корпус 8, Игнатьевское 
шоссе, 21 

1767 8,48 111,216 7,62 

ИТОГО  268,762 4189,414 6,41 

Время работы принималось исходя из следующих соображений: 

в сентябре, апреле, мае и июне освещение в аудиториях используется в утренние и 

вечерние часы, т.е. в течение дня – 3-4 пары. Время Т1 = 600-620 часов;  

с октября по март включительно освещение в аудиториях используется в течение всего дня 

– до 6 пар. Время Т2 = 1400-1480 часов; 

июль и август в расчеты не включены, так как загрузка аудиторий незначительна.  

В итоге для учебных аудиторий и служебных помещений с постоянным пребыванием 

людей  получено: ТГОД 1 = Т1 + Т2 = 2000-2100 часов. 

Коридоры при двустороннем расположении аудиторий необходимо освещать в течение 

всего времени пребывания в зданиях людей (как минимум, с 8.00 до 20.00 часов). Аналогично – 

для лестничных клеток. В результате для таких помещений получено: ТГОД 2 = 3000-3200 часов. 

Результаты расчета экономии от замены существующих ламп на предлагаемые приведены 

в табл. 1. В табл. 1 учтено, что указанная выше замена ламп уже ведется в течение последних 1-1,5 

лет. 

Еще одним мероприятием, позволяющим получить экономический эффект, является 

замена самих светильников – установка вместо светильников ЛПО01 2х40-001 с 

электромагнитными пускорегулирующими устройствами (ПРА) светильников ЛПО 01-2х36(40) с 

электронным пускорегулирующим аппаратом (ЭПРА).  



Технические преимущества светильника ЛПО-01 с ЭПРА: 

использование ламп пониженной мощности (36 Вт вместо 40 Вт); 

повышенная светоотдача светильника благодаря использованию высокочастотного 

напряжения на люминесцентных лампах; 

потери электроэнергии в светильниках с ЭПРА меньше на 10-15% по сравнению со 

светильниками, где используются обычные электромагнитные ПРА; 

срок службы люминесцентных ламп в 1,5-2 раза больше благодаря использованию режима 

с плавным подогревом нитей накала и стабилизацией тока.  

Однако недостаток такого светильника – необходимость полной замены ЭПРА при выходе 

ее из строя; в настоящее время доля ЭПРА в цене светильника составляет до 75%. 

Оптовая стоимость светильников с ЭПРА под лампы ЛБ-36 и ЛД-36 составляет от 279,3 

руб. При одномоментной замене всех светильников, – например, в шестом учебном корпусе (400 

шт.) – затраты только на их приобретение составят 111,72 тыс. руб. При указанном в табл.1 

экономическом эффекте от замены ламп в размере 27,46 тыс. руб. срок окупаемости  при 

безаварийной работе новой аппаратуры составит 4,07 года.  

Общежития. В общежитиях АмГУ люминесцентное освещение используется только в 

коридорах и на лестничных клетках, а в жилых секциях используются лампы накаливания либо 

энергосберегающие лампы. Расчеты проведены для следующих исходных данных: 

время работы осветительных приборов за год ТГОД 3 = 4300-4500 часов;  

тариф, действующий в 2011 г., – 1,74 руб./кВт·ч;  

мощность единичной лампы накаливания, подлежащей замене, – 75 Вт, срок службы – 

1000 часов, цена (оптовая) – 6 руб/; 

мощность устанавливаемой взамен энергосберегающей лампы, дающей аналогичный 

световой поток, – 20 Вт, срок службы – 8000 часов, цена (оптовая) – 114,5 руб.; 

в течение года заменяется 20% всех используемых ламп накаливания, – например, для 

общежития № 2 n ЗАМ 2 = 80 шт.; 

люминесцентные лампы в коридорах и на лестничных клетках заменяются как и для 

учебных корпусов. 

Результаты расчетов сведены в табл.2. 

Таблица 2 
Экономический эффект от замены ламп в общежитиях 

Общежитие 
Экономия 

электроэнергии, 
кВт·ч 

Экономически

й эффект,  
тыс. руб. 

Ожидаемая оплата за 
электроэнергию, тыс. 

руб.  

Экономия оплаты 
за 

электроэнергию, 
% 

Общежитие №1, ул. 
Институтская, 22  

46432 84,619 1136,076 7,45 

Общежитие №2, ул. 
Институтская, 26 

36559 66,629 773,969 8,61 

Общежитие №3, ул. 
Институтская, 26/1 

10236 18,64 256,114 7,28 

Общежитие №4, ул. 
Институтская, 26/2 

1816 3,159 116,129 2,72 

Общежитие, ул. 
Калинина 75 

14151 26,194 397,200 6,59 

ИТОГО  199,241 2679,489 7,43 

Расчет замены светильников для остальных объектов АмГУ показывает, что 

экономический эффект для таких объектов как мастерская, гаражи, турбаза, ИТМ составляет от 

0,5 до 1,6 %.  



                                                      

1. Федеральный закон от 23.11.09 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.10) «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

2. Приказ Министерства экономического развития РФ от 24.10.11 № 591 «О порядке определения объемов 
снижения потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых 
условиях». 

 
 


