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Энергосберегающие технологии 
Тема №3 «Энергосберегающие технологи в системах освещения» 

 
1. Актуальность вопроса 
 
По различным оценкам затраты на освещение для предприятий составляют 

20…40% от общего количества затрат на электроэнергию, и приблизительно 30% для 
страны в целом, поэтому уменьшение количества потребляемой энергии на освещение 
является важной задачей для любого государства. 

На предприятиях связи зачастую затраты электроэнергии на освещение рабочих и 
служебных помещений превышают затраты электроэнергии на работу 
телекоммуникационного оборудования. Это еще раз подтверждает факт, что в 
телекоммуникационной аппаратуре энергосберегающие технологии внедрялись с момента 
появления данной аппаратуры и для предприятий связи основными задачами 
энергосбережения являются сокращение затрат энергии на работу инфраструктуры 
предприятия. 

  
2. Системы освещения 
 
Освещение может быть естественным или искусственным. При естественном 

освещении источником света является солнце. Современные системы искусственного 
освещения для получения света используют электрическую энергию. Существуют 
устройства и системы освещения, использующие для получения света другие источники 
энергии (природный газ, керосин, свечи и т.п.), однако вследствие своей малой 
эффективности они используются только в качестве резервных источников света при 
авариях в электросети или в районах с перебоями в электроснабжении. 

Использование электрической энергии для получения света определяется 
следующим: 

 электрическую энергию можно легко доставить в нужное место; 
 преобразование электрической энергии в световую производится лампами, 

имеющими высокую надежность и безопасность эксплуатации, а также 
низкие затраты на обслуживание; 

 возможно создание компактных автономных источников света (фонари). 
Эти и другие факторы привели к доминирующему положению электрических 

устройств и систем освещения и постепенному вытеснению осветительных приборов 
других типов. 

В состав системы освещения в общем случае входит: 
 светильники, которые содержат лампы, пускорегулирующие устройства, 

оптику, формирующую требуемый световой поток; 
 устройства управления светильниками: выключатели, диммеры, 

автоматические устройства и т.п; 
 электрические распределительные сети; 
 системы мониторинга и управления осветительными системами. 

Основными направлениями энергосбережения в системах освещения являются: 
 изменение графика работы производства для максимального использования 

дневного света; 
 увеличение площади и прозрачности окон; 
 повышение отражающей способности стен и потолка; 
 возможность регулирования количества используемых светильников; 
 увеличение светового потока светильников за путем повышения 

прозрачности плафонов, использования рефлекторов, формирования 
направленного потока; 
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 использование местного освещения; 
 использование светильников на основе ламп с увеличенной светоотдачей; 
 использование автоматических устройств управления освещением (датчики 

движения, датчики освещенности, программируемые таймеры); 
 разработка и установка интеллектуальных систем управления освещением. 

На существующих предприятиях связи основными направлениями 
энергосбережения в осветительных системах являются использование ламп с высокой 
светоотдачей, использование разнообразной автоматики управления светом, 
использование направленного и местного освещения. 

  
3. Источники света 
 
Естественные источники света – природные объекты и явления одним из свойств 

которых является способность испускать видимый свет. 
К естественным источникам света относится достаточно большое количество 

объектов и явлений (луна, звезды, молнии, полярные сияния, светящиеся минералы и 
проч.), однако на практике для освещения используется только световое излучение 
солнца. 

Искусственные источники света – технические устройства, предназначенные для 
получения света из других видов энергии. 

Электрический источник света (лампа) – устройство, которое осуществляет 
преобразование электрической энергии в световую. 

Светильник – искусственный источник света, который обеспечивающие 
нормальную работу и распределение света лампы, 

  
4. Характеристики источников света 
 
4.1 Световая эффективность 
 
При преобразовании энергии неизбежны потери, которые выделяются, как 

правило, в виде тепла и зависят от конкретного типа светового прибора. Оценку потерь 
различных типов устройств осуществляют по их световой отдаче. 

Световая эффективность источника света (светоотдача) – отношение излучаемого 
источником светового потока к потребляемой им мощности  [1]. Светоотдача  измеряется 
в Люменах (единица измерения светового потока) на Ватт (единица измерения 
электрической мощности) лм/Вт. Светоотдача показывает, какое количество затраченной 
энергии переходит в тепло или другие виды энергии, а какое на создание светового 
потока. Чем больше световая отдача прибора (светильника или лампы), тем он 
эффективнее. 

  
4.2 Электрические параметры 
 
К электрическим параметрам ламп и светильников относятся: 

 номинальное рабочее напряжение или диапазон рабочих напряжений, В; 
 виды электрического тока (постоянный, переменный) при которых может 

работать лампа или светильник; 
 потребляемая мощность, измеряемая в Вт или ВА; 
 максимальный или номинальный потребляемый ток, А; 
 коэффициент мощности (для устройств, работающих от сети переменного 

тока). 
Основными характеристиками с точки зрения энергосбережения является 

потребляемая мощность и коэффициент мощности. Потребляемая (активная) мощность 
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расходуется на полезную работу (создание светового потока), а коэффициент мощности 
позволяет оценить уровень реактивной мощности от величины которой зависит уровень 
потерь энергии в электрических распределительных цепях. 

  
4.3 Пускорегулирующее устройство 
 
Обычно лампы разрабатывается для работы с конкретным источником 

электрической энергии (промышленная сеть переменного тока, аккумуляторы, батареи). 
Однако не все типы ламп могут работать непосредственно напрямую от источника 
электрической энергии. Некоторые типы (например, газоразрядные лампы) требуют 
определенного алгоритма включения и поддержания рабочего режима. Для обеспечения 
работы таких ламп используются пускорегулирующие устройства. 

Пускорегулирующее устройство (ПРУ) – устройство, осуществляющее пуск и 
поддержание рабочего режима источника света [2]. 

Необходимость наличия пускорегулирующего устройства в любом случае является 
недостатком ламп любого типа, поскольку это приводит к дополнительным потерям 
энергии, ухудшению надежности, увеличению размеров и стоимости светильников. В 
случае, когда лампа требует наличия пускорегулирующего устройства в расчетах 
необходимо либо учитывать его КПД, либо использовать мощность, потребляемую 
лампой с ПРУ. 

  
4.4 Цветовая температура 
 
Цветовая температура – цвет свечения лампы [3]. 
Различные лампы имеют различную цветовую температуру. Более того, 

несовершенство технологии приводит к тому, что оттенок свечения ламп одного 
производителя и даже одной партии имеет различимые на глаз отличия в цвете свечения. 
Особенно это актуально для светодиодных ламп, что привело к необходимости введения 
дополнительной шкалы оттенков (бинирования цвета). 

Как правило, в производители выпускаю лампы со следующей цветовой 
температурой: 

 2700 К – теплый белый свет.  
 4200 К – дневной свет.  
 6400 К – холодный белый свет.  

Некоторые лампы (например, лампы накаливания) имеют одинаковую цветовую 
температуру, независящую от производителя. 

  
4.5 Срок службы 
 
Срок службы ламп ограничен либо работоспособностью лампы (например, в лампе 

накаливания после 1000 часов работы, как правило, происходит обрыв нити накала) либо 
уменьшением количества светового потока (например, для люминесцентных ламп 
характерно выгорание люминофора и уменьшение эмиссии катодов, что, в свою очередь 
приводит к уменьшению светоотдачи). 

Для светильников срок службы органичен разрушением материалов корпуса 
(растрескивание пластмассы, коррозия и т.п.) под действием солнца, температуры, 
влажности или ухудшением светотехнических характеристик (потеря прозрачности линз, 
уменьшение отражательно способности отражателей и т.п.). 
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4.6 Период обслуживания 
 
Для формирования необходимого светового потока в светильниках используются 

специальные отражатели и линзы. Наличие линз и отражателей приводит к 
дополнительным потерям сгенерированного светового потока, что требует использовать 
лампы повышенной мощности для обеспечения требуемой освещенности объекта. 

Со временем светоизлучающие и светоотражающие поверхности загрязняются в 
первую очередь пылью. Это приводит к уменьшению светового потока и требует 
периодической чистки ламп и светильников. 

  
5. Типы электрических ламп 
 
5.1 Лампы накаливания 
 
Лампа накаливания – электрический источник света, в котором свет излучается 

нагретым до высокой температуры телом накала [4]. 
Принцип действия основан на эффекте выделения теплоты при протекании через 

проводник электрического тока. В лампе накаливания электрический ток проходит через 
вольфрамовую спираль (тело накала), разогревая ее до температуры 2400…2500 °C. При 
такой температуре нить накала излучает свет, однако основная часть излучения (в 
соответствии с законом Планка) приходится на невидимую инфракрасную (тепловую) 
область. С помощью существующих ламп накаливания принципиально невозможно 
получить свет аналогичный дневному, поскольку для этого тело накала необходимо 
разогреть до температуры поверхности солнца (5500 °C) что значительно выше 
температуры плавления вольфрама (3410 °C). 

Максимум излучения света для лампы накаливания достигается при температуре 
3100 °C, однако, работа в таком режиме приводит к существенному сокращению службы 
лампы. 

Свет, излучаемый лампами накаливания желто-красный с непрерывным спектром, 
аналогичным спектру естественных источников света. По этой причине свет ламп 
накаливания не вызывает негативных последствий на самочувствие человека. 

На открытом воздухе вольфрамовая спираль разогретая до высокой температуры 
вступает во взаимодействие с кислородом воздуха окисляясь (сгорая) в течении 
нескольких секунд. Для исключения перегорания спираль помещена внутри прозрачной 
стеклянной герметичной колбы, из которой выкачан воздух. Однако в безвоздушном 
пространстве под действием высокой температуры происходит испарение вольфрама, и 
спираль становится тоньше, что со временем приводит к ее обрыву под действием 
собственного веса или незначительной тряски. Испарившийся вольфрам оседает на стекле 
колбы и она со временем темнеет (в быту этот эффект можно заметить в лампах малой 
мощности, например, в лампах для карманных фонариков или в лампах для 
холодильников). Для увеличения срока службы колба под небольшим давлением 
заполняется инертными газами (азотом, аргоном, криптоном). 

Достоинствами ламп накаливания являются: 
 простота конструкции; 
 низкая стоимость; 
 возможность изготавливать лампы различной мощности, при различных 

напряжениях; 
 возможность работы на постоянном или переменном токе; 
 отсутствие мерцаний при работе на переменном токе промышленной 

частоты; 
 лампы накаливания не требуют пускорегулирующего устройства; 
 непрерывный спектр излучения, не влияющий на самочувствие человека; 
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 спектр излучения не зависит от производителя лампы (лампы разных 
производителей имеют одинаковую цветовую температуру). 

Недостатки ламп накаливания: 
 низкая светоотдача (5…15 Лм/Вт); 
 ограниченный срок службы (1000 часов); 
 зависимость спектра излучения от напряжения – при уменьшении 

напряжения приводит к смещению спектра излучения в красную область; 
 чувствительность к механическим вибрациям и тряске (приводит к обрыву 

нити накала). 
Исторически лампы накаливания были первыми из созданных человеком 

электрических источников света. Простота и низкая стоимость привела к их широкому 
распространению по всему миру. Однако низкая светоотдача, привела к необходимости 
замены их на более энергоэффективные. В ряде стран Европы, России лампы накаливания 
постепенно выводят из эксплуатации, принимая на уровне государства законы, 
ограничивающие их производство и использование. 

Постепенно лампы накаливания перестанут использоваться в системах освещения. 
Промышленностью будут выпускаться лампы накаливания только малой мощности, 
которые будут использоваться для решения других вопросов. 

  
5.2 Галогенные лампы 
 
Галогенная лампа – лампа накаливания, в баллон которой добавлены пары брома 

или йода (галогенных газов) [5]. 
Принцип получения света работы аналогичен лампе накаливания. Однако 

химические процессы другие. Под действием высокой температуры вольфрам испаряется 
с поверхности тела накала. В обычной лампе накаливания испарившийся вольфрам 
оседает на стенках колбы. В галогенной лампе вольфрам по пути к стенкам колбы 
вступает в реакцию с парами галогенных газов. При этом образуется нестойкое 
газообразное соединение, которое не оседает на стекле. Попадая в окрестность тела 
накала, это соединение распадается на составляющие части. В результате большая часть 
испарившихся атомов вольфрама возвращается обратно в тело накала. 

Такой механизм возврата испарившихся атомов позволил повысить температуру 
тела накала до 2700 °C. Это привело к повышению светоотдачи лампы до 13-15 лм/Вт (28 
лм/Вт – теоретический максимум) и увеличению срока службы до 2000…4000 часов. 

Галогенным лампам присущи те же достоинства и недостатки что и обычным 
лампам. То же справедливо и к перспективам их использования в системах освещения. 

Основными достоинствами галогенных ламп является возможность использовать 
их вместо ламп накаливания без каких-либо доработок. На сегодняшний день галогенные 
лампы применяются в прожекторах, рампах, а также для освещения при фото-, кино- и 
видеосъёмке, в кинопроекционной аппаратуре. Галогенные лампы также активно 
используются в автомобильных фарах благодаря их повышенной светоотдаче, 
долговечности, устойчивости к колебаниям напряжения, малым размерам колбы. 

Особенностью галогенных ламп является чувствительность к жировым 
загрязнениям. Колбы лампы нельзя касаться даже чистыми руками. Остатки жира, 
которые всегда присутствуют на пальцах, оставят на колбе отпечатки. Во время работы 
под действием высокой температуры колбы жир выгорает, оставляя почернение на 
поверхности стекла. Почернение приводит к локальному дополнительному нагреву колбы 
в этом месте, что приведет к ее растрескиванию. Для предотвращения этого во время 
установки колбу лампы необходимо держать через чистую салфетку (или в чистых 
перчатках), а при случайном касании тщательно протереть колбу тканью, не оставляющей 
волокон (например микрофиброй) со спиртом. 
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5.3 IRC-галогенные лампы 
 
Новым направлением развития ламп является т. н. IRC-галогенные лампы 

(сокращение IRC обозначает «инфракрасное покрытие») [5]. На колбы таких ламп 
наносится специальное покрытие, которое пропускает видимый свет, но задерживает 
инфракрасное (тепловое) излучение и отражает его назад, к спирали. За счёт этого 
уменьшаются потери тепла и, как следствие, увеличивается эффективность лампы. По 
данным фирмы OSRAM, потребление энергии снижается на 45 %, а время жизни 
удваивается (по сравнению с обычной галогенной лампой). 

  
5.4 Газоразрядные лампы 
 
Газоразрядные лампы – электрические источники света, в которых свет 

излучается вследствие прохождения электрического тока через газ [6]. 
В системах освещения используются газоразрядные лампы высокого и низкого 

давления газа внутри лампы. 
  
5.4.1 Газоразрядные лампы низкого давления (люминесцентные лампы) 
 
Люминесцентная лампа – электрический источник света, в котором свет излучается 

люминофором, который, в свою очередь, возбуждается ультрафиолетовым излучением 
возникающим, при разряде электрического тока через разреженные пары ртути [7]. 

Люминесцентная лампа представляет собой стеклянную трубку, внутренняя 
поверхность которой покрыта слоем люминофора. На торцах трубки находятся два катода 
– электрические проводники в виде спирали, покрытые оксидами редкоземельных 
металлов. Трубка заполнена парами ртути и инертными газами. После зажигания лампы 
между катодами возникает низкотемпературный дуговой разряд, в результате которого 
возникает ультрафиолетовое излучение. Люминофор, поглощая это излучение, начинает 
светиться в видимом глазу спектре. 

Цвет свечения лампы зависит от химического состава люминофора и может 
варьироваться в широких пределах. В некоторых случаях, например в медицине, 
используют лампы без люминофора с колбой из кварцевого стекла, пропускающего 
ультрафиолетовое излучение. 

Люминесцентная лампа, в отличие от лампы накаливания, не может быть включена 
напрямую в электрическую сеть. Основные причины этого: 

 для возникновения разряда в люминесцентной лампе требуется импульс 
высокого напряжения; 

 катоды лампы перед зажиганием необходимо предварительно подогреть; 
 люминесцентная лампа имеет отрицательное дифференциальное 

сопротивление, если не принимать никаких мер, то после возникновения 
разряда ток в ней многократно возрастает и лампа выйдет из строя. 

Для решения этих проблем применяют специальные пускорегулирующие 
устройства. Наиболее распространенным на сегодняшний день является 
электромагнитный балласт с неоновым стартером, однако, он имеет низкие технические 
показатели (большие масса и габариты, высокий уровень шума, низкий коэффициент 
мощности). В настоящее время в высококачественных светильниках применяют 
электронные балласты, которые лишены указанных недостатков. 

Достоинства люминесцентных ламп: 
 высокая (по сравнению с лампами накаливания) светоотдача (80…100 

лм/Вт); 
 широкий выбор цветов, в том числе и белый дневной свет, который 

определяется химическим составом люминофора; 
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 рассеянный свет – световой поток равномерно распределен по всей 
поверхности трубки; 

 блительный (по сравнению в лампой накаливания) срок службы 
(2000…20000 часов). 

Недостатками люминесцентных ламп является: 
 необходимость использования пускорегулирующего устройства, в котором 

происходят дополнительные потери мощности; 
 неестественный для человека линейчатый спектр излучения, который у 

некоторых людей вызывает чувство дискомфорта; 
 большие размеры трубки и необходимость пускорегулирующего устройства 

делает сложным создание люминесцентных ламп компактных размеров; 
 при использовании дешевых электромагнитных или некачественных 

пускорегулирующих устройств (балластов) возможны мерцания лампы с 
удвоенной частотой сети (100Гц), сокращение срока службы; 

 проблемы с запуском лампы при низких напряжения сети и низких 
температурах; 

 необходимость определенного количества времени (5…10 минут в 
зависимости от температуры) для выхода светового потока на номинальную 
мощность; 

 проблемы утилизации – люминесцентная лампа содержит опасные для 
человека вещества, в первую очередь ртуть (1…70 мг в зависимости от типа 
лампы). 

Несмотря на большое количество недостатков, и благодаря высокой светоотдаче 
люминесцентные лампы являются основным источником света для производственных 
систем освещения (цеха, офисы, коридоры и т.п.). До недавнего времени люминесцентные 
лампы являлись единственной альтернативой лампам накаливания для освещения рабочих 
помещений. 

  
5.4.2 Компактные люминесцентные лампы 
 
Основной проблемой вывода из эксплуатации ламп накаливания являлось 

отсутствие им адекватной замены. Существующие люминесцентные лампы имеют 
большие габариты и не могут быть использованы напрямую без замены существующих 
светильников, рассчитанных на лампы накаливания. А замена светильников либо связана 
с большими финансовыми затратами, либо попросту невозможна, например в связи с 
нарушением дизайна интерьера. 

Долгое время перед производителями компактных люминесцентных ламп стояли 
две сложные технологические задачи: создание трубки малого размера и разработка 
компактного и надежного пускорегулирующего устройства. Первая задача была решена 
путем сворачивания длинной трубки в спираль, вторая – с появлением новой элементной 
базы, в первую очередь силовых высокочастотных транзисторов. 

Компактная люминесцентна лампа представляет собой люминесцентную лампу 
вместе с пускорегулирующим устройством, которая имеет размеры, сравнимые с лампой 
накаливания и предназначена для ее непосредственной замены [8]. 

Компактные люминесцентные лампы имеют те же достоинства и недостатки, что и 
люминесцентные лампы. Для данных ламп характерна несколько меньшая светоотдача 
(50…70 лм/Вт), которая связана с тем, что трубка, свернутая в спираль частично затеняет 
сама себя. 

В настоящее время компактные люминесцентные лампы, как и лампы накаливания, 
постепенно вытесняются светодиодными лампами, которые имеют большую светоотдачу, 
и устойчивую тенденцию к уменьшению стоимости. 
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5.4.3 Газоразрядные лампы высокого давления 
 
Газоразрядные лампы высокого давления (ГЛВД) – электрический источник света, 

в котором свет дуговым разрядом в газе [9, 10]. 
Основным элементом (ГЛВД) является горелка, которая изготавливается из 

тугоплавкого и химически стойкого прозрачного материала (кварцевого стекла или 
специальной керамики), и наполняется строго дозированными порциями инертных газов. 
В горелку вводится металлическая ртуть или натрий, которые в холодной лампе имеет вид 
компактного шарика, или оседает в виде налёта на стенках колбы и (или) электродах. 
Электрический разряд в горелке дуговой лампы создаёт излучение голубого или 
фиолетового цвета, а также, мощное ультрафиолетовое излучение. Последнее возбуждает 
свечение люминофора, нанесённого на внутренней стенке внешней колбы лампы. 
Красноватое свечение люминофора, смешиваясь с бело-зеленоватым излучением горелки, 
даёт яркий свет, близкий к белому. 

Достоинствами ГЛВД являются: 
 высокая светоотдача (75…120лм/Вт); 
 длительный срок службы (10000...20000 часов); 
 низкая стоимость. 

Недостатками ГЛВД: 
 низкое качество света, вследствие чего ГЛВД используются для общего 

освещения цехов, улиц, промышленных предприятий и других объектов, не 
предъявляющих высоких требований к качеству цветопередачи и 
помещений без постоянного пребывания людей; 

 сложные алгоритмы запуска: для выхода лампы на рабочий режим требуется 
10…15 минут, после чего повторный запуск возможен только после 
остывания лампы; 

 зависимость яркости свечения от величины питающего напряжения; 
 необходимость пускорегулирующего устройства; 
 содержание опасных для человека веществ, в первую очередь ртути. 

ГЛВД являются основными источниками света для уличного освещения, однако в 
ближайшем будущем возможна постепенная замена их на светодиодные лампы, которые 
лишены большинства из существующих недостатков. 

  
5.5 Светодиодные лампы 
 
Светодиодные лампы – электрические источники света, в котором свет 

излучается за счет прохождения электрического тока через электронно-дырочный переход 
или контакт металл-полупроводник внутри полупроводниковых светодиодов [11, 12]. 

Теоретическая возможность создания осветительных светодиодов белого свечения 
появилась в 1989 году после изобретения синего светодиода (красный и зеленый были 
изобретены намного раньше). Поскольку переход светодиода излучает свет только 
определенной длины волны, то для получения белого цвета требуется комбинировать 
излучение от нескольких светодиодов разных цветов (подобный принцип используется в 
телевидении). 

За последние 20 лет мировыми производителями освоена технология производства 
мощных светодиодов и ламп на их основе с высокой светоотдачей. Это приводит к 
постепенному вытеснению обычных источников света из систем освещения. 

Достоинствами светодиодных ламп: 
 высокая световая отдача (до 230 лм/Вт, теоретический предел – 260 лм/Вт); 
 высокая механическая прочность, вибростойкость (отсутствие нити 

накаливания и иных чувствительных составляющих). 
 длительный срок службы (50000…100000 часов); 
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 улучшенный, по сравнению с люминесцентными лампами спектр 
излучения; 

 малый угол излучения – простота формирования направленного излучения; 
 низкое напряжение (не более 4В), необходимое для работы. 
 нечувствительность к низким температурам; 
 отсутствие опасных для человека веществ, в первую очередь ртути. 

Недостатками светодиодов являются: 
 высокая цена; 
 необходимость использования пускорегулирующего устройства; 
 малый угол излучения – для формирования рассеянного света требуются 

специальные линзы. 
  
На сегодняшний день светодиодные источники света являются перспективным 

направлением в системах освещения. Уже существуют светодиодные лампы, 
позволяющие выполнять замену всех большинства существующих типов ламп. 

  
6. Сравнительная оценка источников света 
 

Тип Световая 
эффективность лм/Вт ПРУ 

Лампы накаливания 6 – 15 Нет 
Галогенные лампы 13 – 15 Нет 
Компактные люминесцентные лампы 50 – 70 Да 
Люминесцентные лампы 80– 100 Да 
Газоразрядные лампы высокого давления 75 – 120 Да 

Светодиоды 20 – 230  
(260 – теор. макс) 

Да (при питании 
от сети) 

  
7. Регулировка светового потока 
 
В некоторых случаях затраты на электроэнергию в системах освещения мощно 

уменьшить путем регулировки количества света, вырабатываемого системой освещения. 
Так, например, в магазинах в ночное время, когда магазин не работает, и освещенность 
торговых залов поддерживается на минимальном уровне, требуемом системой 
безопасности. 

Наиболее распространенными способами регулировки светового потока являются: 
 уменьшение общего количества работающих ламп; 
 использование специальных светильников пониженной мощности; 
 уменьшение светового потока работающих светильников с помощью 

светорегуляторов. 
  
7.1 Уменьшение общего количества работающих ламп 
 
Данный способ широко применяется на практике, поскольку он прост и не требует 

каких-либо специальных устройств. 
Самым простым способом является использование набора выключателей, которые 

включают соответствующие группы светильников (рис. 1). Примером использования 
такого способа в быту являются обычные люстры, группы ламп которых подключаются к 
соответствующим выключателям. Специально для этих целей разработаны сдвоенные и 
строенные выключатели. 
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Рисунок 1 – Схема включения различных групп ламп в светильнике 

  
При использовании обычных выключателей регулировка светового потока 

осуществляется в ручном режиме. При этом не исключен человеческий фактор (сотрудник 
может в нужное время не выполнить необходимое включение или выключение). В более 
сложных автоматизированных системах количество работающих светильников 
включается автоматически по заданному алгоритму. 

Достоинствами данного способа являются: 
 простота; 
 высокая надежность; 
 возможность использования со светильниками всех типов. 
 К недостаткам следует отнести: 
 невозможность плавного изменения уровня освещенности; 
 необходимые коммуникации (соединительные провода и установочная 

фурнитура) должны быть смонтированы на этапе строительства помещения. 
Широкое развитие современных микроконтроллерных систем и использование 

светодиодов в качестве источников света обусловило широкое применение данного 
способа не только для сохранения энергии, но и для оригинальных дизайнерских решений 
в области света. Примером того являются светодиодные люстры с дистанционным 
управлением. Переключая группы разноцветных светодиодов можно создавать 
оригинальные световые решения для освещения помещений [13]. 

  
7.2 Использование светильников пониженной мощности 
 
Принцип экономии электрической энергии аналогичен предыдущему способу. 

Разница заключается лишь в том, что для дежурного освещения используются 
специальные светильники пониженной мощности. 

  
7.3 Светорегуляторы 
 
Светорегулятор (диммер от англ. dim – затемнять) – регулятор электрической 

мощности нагрузки [14]. 
  
7.3.1 Диодные светорегуляторы 
 
Исторически одним из первых способов уменьшения яркости ламп накаливания 

было включение ламп накаливания последовательно с диодом (рис. 2). При этом 
мощность, потребляемая лампой, уменьшается в 2 раза за счет отсекания половины 
сетевого напряжения. 
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Рисунок 2 – Диодный светорегулятор 

  
Достоинствами данного способа являются: 

 простота; 
 низкая стоимость; 
 увеличение срока службы ламп за счет уменьшения температуры нити 

накала. 
К недостаткам следует отнести: 

 невозможность плавного изменения яркости; 
 потребление постоянного тока при переменном напряжении сети; 
 возможность использования только со светильниками на основе ламп 

накаливания или галогенных ламп, использование данного способа с 
другими типами ламп может привести к выходу их из строя; 

 уменьшение светоотдачи и изменение цветовой температуры – уменьшение 
температуры нити накала сдвигает спектр излучения в  инфракрасную 
область: свет становится более тусклым и красным; 

 мерцание ламп – отсекание половины периода сетевого напряжения 
приводит к пульсациям температуры и, заметным пульсациям светового 
потока с частотой 25 Гц. 

В настоящее время данный способ используется крайне редко, в различных 
подсобных помещениях. 

  
7.3.2 Симисторные светорегуляторы 
 
Более совершенными являются симисторные светорегуляторы (рис. 3). В них 

регулировка светового потока производится фазоимпульсным способом, путем изменения 
времени включения симистора. 

Схема работает следующим образом. В момент перехода сети через ноль симистор 
VS2 автоматически закрывается (перестает проводить ток) и напряжение между его 
силовыми электродами практически равно напряжению сети. Это напряжение заряжает 
конденсатор С1 через резисторы R1 и R2. Скорость заряда конденсатора зависит от 
суммарного сопротивления резисторов R1 + R2. В некоторый момент времени напряжение 
на конденсаторе С1 достигнет напряжения пробоя симметричного динистора VS1, которое 
составляет величину порядка 30В. После пробоя динистора VS1 энергия, накопленная в 
конденсаторе С1 через открытый динистор VS1 поступает на управляющий переход 
симистора VS2. Симистор  VS2 при этом открывается и подключает загрузку (на рис. 2 это 
лампа накаливания HL1) на оставшуюся часть периода к сети. Время включения 
симистора, и, соответственно, и величина выходного напряжения регулируется 
изменением сопротивления резистора R1. 
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Рисунок 3 – Симисторный светорегулятор 

  
Достоинствами данного способа являются: 

 простота; 
 возможность плавного изменения яркости 
 низкая стоимость; 
 увеличение срока службы ламп за счет плавного увеличения температуры. 

К недостаткам следует отнести: 
 искажение формы выходного напряжения и потребляемого тока (см. рис. 3) 

– которое приводит к уменьшению коэффициента мощности устройств; 
 высокий уровень радиопомех; 
 эффективно симисторный светорегулятор можно использовать только с 

лампами накаливания и галогенными лампами, с остальными типами ламп 
симисторный светорегулятор, как правило, не совместим; 

 изменение цветовой температуры (свет становится более красным) и 
появление пульсаций светового потока при малых мощностях. 

  
Несмотря на перечисленные недостатки и благодаря простоте и низкой стоимости 

симисторные регуляторы мощности широко используются не только в светильниках, но и 
в различной бытовой технике (например, в пылесосах и кухонных комбайнах) и 
электроинструментах (например, в дрелях и электролобзиках). 

  
7.3.3 Функции современных светорегуляторов 
 
Самые первые светорегуляторы были только с ручным управлением и выполняли 

только одну функцию – регулировку яркости. Современные микроконтроллерные 
многофункциональные светорегуляторы имеют расширенный набор функций [14]: 

 управление яркостью; 
 автоматическое отключение; 
 имитация присутствия; 
 плавное отключение; 
 дистанционное управление; 
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 акустическое или голосовое управление. 
Существуют также светорегуляторы, которые имеют информационный вход по 

одному из стандартных протоколов и могут встраиваться в систему освещения. 
  
7.3.4 Светорегуляторы для других типов ламп 
 
Для люминесцентных и светодиодных ламп регулировка светового потока 

возможна только в том случае, когда такую функцию поддерживает пускорегулирующее 
устройство. 

Регулировка светового потока люминесцентных ламп достаточно сложна, 
поскольку уменьшение напряжения на лампе до определенного предела приведет к 
прекращению разряда в газе. 

Регулировка светового потока светодиодных ламп не представляет собой 
технической сложности, но, в силу того, что для питания этих ламп от промышленной 
сети необходимо специальное пускорегулирующее устройство, то оно должно 
поддерживать данную функцию. Использование для этих целей рассмотренных выше 
светорегуляторов может привести к выходу из строя пускорегулирующего устройства. 

  
8. Способы включения освещения на необходимое время 
 
8.1 Проходные и перекрестные выключатели 
 
Проходные и перекрестные выключатели используются для управления 

освещением различных протяженных участков (коридоры, лестницы и т.п.). В этом случае 
на концах участка ставятся проходные выключатели. При необходимости участок 
разбивается на сегменты в каждом из которых устанавливается перекрестный 
выключатель. С помощью любого выключателя можно как включить освещение, так и 
выключить независимо от состояния остальных выключателей. 

Суть экономии электрической энергии заключается в ручном управлении 
освещением протяженных участков только на нужное время (например, можно включить 
и выключить освещение лестничной площадки на любом этаже). 

Проходной выключатель представляет собой обычный переключатель [15]. 
Перекрестный выключатель представляет собой сдвоенный проходной выключатель (два 
переключателя управляемых одной клавишей). 

Схема системы освещения с использованием проходных и перекрестных 
выключателей показана на рис. 4. 

  
Рисунок 4 – Схемы подключения проходных и перекрестных выключателей 
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8.2 Датчики движения 
 
Датчик движения – устройство, определяющее движение каких-либо объектов на 

контролируемой территории. Выход датчика движения является логическим: есть или нет 
движение. 

В чистом виде датчики движения используются в охранных системах, где они 
только формируют логический сигнал об обнаружении движения, который 
обрабатывается центральным процессором. Информация процессору передается либо в 
аналоговом виде (выход датчика обычно представляет собой «сухой контакт» реле) либо в 
цифровом виде по одному из стандартных цифровых протоколов. 

В системах освещения, в чистом виде датчики движения могут использоваться 
только в компьютеризированных системах, аналогичных охранным системам. 

В то же время выпускаются датчики движения в виде самостоятельных устройств, 
предназначенных для работы в системах освещения. Как самостоятельные устройства 
датчики движения содержат в себе (рис. 5): 

 датчик движения с регулятором чувствительности; 
 датчик освещенности, разрешающий срабатывание только при уменьшении 

уровня освещенности менее определенного, настраиваемого порога; 
 таймер, с настраиваемой длительностью срабатывания; 
 ключ, для включения светильника (реле или симистор); 
 блок питания. 

  
Рисунок 5 – Структурная схема датчика движения, а) и диаграммы его работы б) 
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По принципу работы датчики движения бывают [16]: 
 инфракрасные; 
 ультразвуковые; 
 микроковолновые. 

Инфракрасные датчики воспринимают инфракрасное (тепловое) излучение от 
различных объектов и являются наиболее распространенными во всем мире. Их еще 
называют пассивными, поскольку они ничего не излучают. Данные датчики 
воспринимают тепловое излучение любых нагретых объектов и теплокровных животных, 
что следует учитывать при их использовании. 

В основе работы датчика лежит пироэлектрический эффект. Пироэлектрический 
датчик отслеживает уровень инфракрасного излучения в поле зрения датчика. Сигнал на 
выходе пироэлектрического датчика зависит от уровня ИК-излучения. При появлении 
человека или другого объекта с температурой большей, чем температура фона, на выходе 
пироэлектрического датчика повышается напряжение. Для того чтобы определить, 
движется ли объект, в датчике используется линза Френеля, фокусирующая ИК-излучение 
на область чувствительности. При перемещении объекта, инфракрасное излучение от него 
улавливается и фокусируется разными сегментами линзы, что формирует несколько 
последовательных импульсов на выходе пироэлектрического датчика. Пироэлектрические 
датчики могут содержать сразу две чувствительные области, причем при воздействии на 
одну из областей напряжение на выходе датчика увеличивается, а при воздействии на 
вторую – уменьшается (рис. 6) [17].  

 
  

Рисунок 6 – Принцип действия пироэлектрического датчика 
  
Ультразвуковые датчики более просты и экономичны по сравнению с 

инфракрасными. Принцип действия заключается в излучении ультразвука специальным 
динамиком, а затем фиксирования микрофоном его уровня, отраженного от различных 
предметов. При движении предметов уровень отраженного сигнала постоянно меняется, 
что является признаком движения. Серьезным недостатком ультразвуковых датчиков, 
которое ограничило их практическое использование, является излучение ультразвука, 
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который негативно действует на человека и животных. Так, например, собаки при работе 
данных датчиков могут тоскливо выть. 

Микроволновые датчики работают по принципу радиолокационных приборов. Они 
генерируют короткий радиоимпульс в диапазоне СВЧ, а затем регистрируют время и 
уровень отраженного сигнала. Поскольку микроволновое излучение распространяется 
сквозь стены, один такой датчик может обслуживать несколько комнат (используется в 
охранных системах). Недостатками таких датчиков является высокая стоимость и 
генерирование СВЧ электромагнитного излучения. 

  
8.3 Датчик присутствия 
 
Датчик присутствия – устройство, определяющее присутствие людей на 

контролируемой территории. Аналогично датчику движения выход датчика присутствия 
является логическим: есть или нет движение. 

Основным отличием датчика присутствия от датчика движения является более 
сложный алгоритм обработки уровня освещенности объекта с учетом засветки датчика 
включаемым искусственным освещением, а также более точное определение уровней 
инфракрасного излучения для обнаружения неподвижных людей в контролируемом 
помещении. Сравнение датчиков движения и присутствия приведено в таблице 1 [18]. 

  
 Таблица 1 Сравнение датчиков движения и присутствия 

Показатель Датчик движения Датчик присутствия 
Реакция на 
движение 

Реагирует только на активные 
движения 

Реагирует только на активные 
движения 

Измерение 
освещенности 

Упрощенное, прекращается 
при реагировании датчика и 
включении искусственного 

освещения 

Точное измерение от естественного и 
искусственного света, продолжается 

при реагировании датчика и 
включении искусственного 

освещения 

Включение 
освещения 

Простое включение освещения 
активируется в зависимости от 

степени освещенности или 
движения, пока присутствует 

движение, искусственный свет 
останется включенным 

Если дневного освещения достаточно 
(по заданному параметру), 

искусственное освещение не 
включится, несмотря на движение. 

Два канала управления: один – 
включает освещение (в зависимости 

от естественного освещения и 
присутствия людей), второй – 

включает вентилятор или другое 
устройство (в зависимости от 

присутствия людей) 

Место размещения В помещениях или на улице Идеально подходит для помещений, 
где люди работают сидя 

Пример 
инсталляции 

Вне зданий: дороги, подходы к 
зданию, лестницы, открытые 

парковки, подземные 
автостоянки. 

Внутри зданий: комнаты, 
кабинеты или прихожие с 

малым количеством 
естественного света или без 

него, туалеты и помещения 1-
го этажа 

Внутри зданий: индивидуальные 
кабинеты или офисы с открытой 

планировкой, школьные кабинеты, 
конференц-залы, гостиничные 

номера, туалеты, спортивные залы, 
лестницы коридоры с естественным 

освещением 
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 9. Выводы 
 
Снижение затрат энергии на освещение требует комплексного подхода. При 

разработке проекта по разработке или модернизации системы освещения приоритетными 
направлениями являются: 

 Максимальное использование естественного освещения. 
 Использование эффективных источников света. 
 Использование специализированных автоматических устройств. 
 Использование спецализированных автоматизированных систем. 

Использование данных направлений и современных технических достижений даст 
возможность существенно сократить затраты на освещение. 
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