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ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ СТАРШЕ 25 ЛЕТ

!АРФЫ НЕТ, ВОЗЬМИТЕ БУБЕН

Коллеги, здравствуйте!
Итак, за последние два месяца мы 

сдали два номера журнала, провели одну 
конференцию и два рейтинга, попутно 
истратив треть тонны АИ-92 на поездки, 
связанные со всем перечисленным. Это 
лишь вкратце. 

А если подробней, то все плоды наших 
работ вы можете воочию увидеть, проли-
став этот номер. В нем и наиболее инте-
ресные доклады с конференции «Lumen. 
Промышленная светотехника-2012», и 
долгожданная рубрика L[P]Review, и ре-
зультаты рейтинга уличного освещения. 
Мы не смогли отказать себе в удоволь-
ствии заглянуть в мастерские именитых 
светодизайнеров — Стефана Линдфор-
са и Сеппо Кохо. Душевно пообщались 
и с Андре Рихтером — руководителем 
компании «Филипс и Оптоган». Но самое 
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Валерий Манушкин,
главный редактор

Для бесплатной подписки на 

печатную версию журнала пришли-

те заявку в свободной форме на 

dn@lumen2b.ru. В теме обязатель-

но указать «Подписка».

главное, мы в очередной раз задали себе 
вопрос: когда же, наконец, в продаже по-
явится универсальный пульт управления 
всем на свете? Нажал кнопочку — и все 
концепции, теории, идеи и умные пред-
положения, которые высказываются на 
страницах специализированных изданий, 
наконец, будут воплощены в жизнь. Этот 
номер тоже полон клише — концепция 
энергосберегающего освещения, про-
филактика светового голодания у детей 
и подростков, интеллектуальные систе-
мы управления… Очень надеюсь, что 
все эти идеи найдут массовое примене-
ние еще при нашей жизни Но пока это 
лишь статьи, цель которых состоит в из-
менении мира к лучшему. И, как говорил 
известный персонаж Леонида Быкова в 
фильме «В бой идут одни старики», — 
«Арфы нет, возьмите бубен». Остальное 
доработаем напильником. 

С уважением, Валерий Манушкин, 

главный редактор журнала 



ПЕРСОНА[LUM]

11 АНДРЕ РИХТЕР: ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ 

УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК — 

ЭТО НЕ ТОЛЬКО СВЕТОДИОДЫ

11 апреля 2012 г. Royal Philips Electronics, 

мировой лидер в области световых реше-

ний, и «Оптоган», ведущий российский 

производитель светодиодов и светотех-

ники на их основе, объявили о создании 

совместного предприятия (СП) по про-

изводству светодиодных светильников и 

интеллектуальных систем для уличного и 

дорожного освещения. Гость редакции — 

генеральный директор нового совместного 

предприятия Андре Рихтер — рассказал о 

целях и перспективах компании.

[LUMEN]/ВТ

17 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ СВЕТИЛЬНИК. 

ВЫБОР АНАЛОГА ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА

Энергоэффективность, экономия электро-

энергии — типичные ассоциации, воз-

никающие у большинства потребителей 

при словосочетании «светодиодный све-

тильник». Еще одна распространенная 

ассоциация — высокая стоимость. Чтобы 

средства, потраченные на светодиодную 

продукцию или ее аналог, не оказались 

выброшенными на ветер, выбирать нужно 

правильно. Каковы критерии этого выбо-

ра? Как не потеряться в гигантском объе-

ме информации? Об этом читайте в новой 

статье Игоря Евдасева.
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РЕОСТАТ

25 БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ УЛИЧНЫМ И 

ТОННЕЛЬНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ

Развитие информационных технологий сегодня немыслимо без быстро-

го обмена большими массивами данных и автоматизации, позволяющей 

управлять различными техническими комплексами при минимуме уси-

лий. При управлении достаточно большими или распределёнными по 

территории техническими комплексами на помощь инженерам приходят 

системы дистанционного контроля и управления.

Современным наработкам и перспективам в этой области посвящена 

статья нашего постоянного автора Сергея Гужова.

380-780

31 ПРОФИЛАКТИКА СВЕТОВОГО ГОЛОДАНИЯ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ И 

КОНЦЕПЦИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ. ЧАСТЬ 1.

В осенне-зимний период, особенно после отмены перевода часов на зим-

нее время, большая часть времени учебного процесса проходит при ис-

кусственном освещении. Как сделать его энергоэффективным и при этом 

избежать светового голодания у школьников, читайте в статье руководи-

теля ООО «Полупроводниковая светотехника» Александра Полищука.

CASE STUDY

45 ОПЫТ ОСВЕЩЕНИЯ СОРТИРОВОЧНЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СТАНЦИЙ.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СВЕТОДИОДНОЙ УСТАНОВКИ

Статья подготовлена на основании доклада Дмитрия Ходырева, ООО «БЛ Трейд», 

на конференции «Lumen. Промышленная светотехника-2012», которая 

состоялась 27 сентября этого года в Санкт-Петербурге в рамках форума 

«Российский промышленник» и выставки «Промышленная светотехни-

ка» в Ленэкспо.

МЕТРОЛОГИЯ

53 СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ И ХАРАКТЕРИСТИК 

ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Какие характеристики и аспекты при оценке показателей светотехни-

ческих изделий являются важными, а какие — второстепенными? Что в 

первую очередь влияет на рентабельность и сроки окупаемости осве-

тительной установки и как наладить сотрудничество между производи-

телями и потребителями средств измерения? Об этом и многом другом 

читайте в статье специалистов научно-технического предприятия «ТКА».
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L[P]REVIEW

61 ИССЛЕДОВАНИЕ СВЕТОДИОДНОГО УЛИЧНОГО СВЕТИЛЬНИКА «СИТИ» ОТ 

PHILIPS-OPTOGAN

Первое знакомство. В последнее время количество моделей светодиодных 

светильников для освещения улиц и дорог увеличивается настолько быстро, 

что уже трудно удивить специалистов появлением очередного нового изде-

лия. Однако светодиодный светильник «Сити», выпускаемый под брендом 

Philips-OptoGAN, с первого взгляда притягивает к себе внимание оригиналь-

ной конструкцией корпуса и заявленными техническими характеристиками. 

В очередной статье рубрики L[P]review представлены результаты исследова-

ния светодиодного уличного светильника «Сити» модели ОРК 310 LED107.

РЕЙТИНГ

73 РЕЙТИНГ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК ДЛЯ МАГИСТРАЛИ РАЙОННОГО 

ЗНАЧЕНИЯ

Третий рейтинг по оценке компетентности и ответственности за предоставля-

емые данные производителей осветительных приборов с различными источ-

никами света посвящен светильникам утилитарного наружного освещения, т.е. 

для освещения дорог и улиц. Этот рейтинг интересен не только с точки зрения 

оценки производителей и «здравомыслия» нормативных требований к рас-

сматриваемому объекту, но также по причине незатухающих споров о примене-

нии по критериям энергоэффективности и экономической целесообразности 

светильников со светодиодами и натриевыми лампами высокого давления.

EVENTS

103 КОНФЕРЕНЦИЯ LUMEN. «ПРОМЫШЛЕННАЯ СВЕТОТЕХНИКА — 2012».

ПЕРВЫЙ БЛИН — ОН ТРУДНЫЙ САМЫЙ

Обзор посвящен наиболее интересным выступлениям участников конферен-

ции, прошедшей в рамках выставки «Промышленная светотехника» и форума 

«Российский промышленник» 27 сентября 2012 г. в Санкт-Петербурге.

114 «СВЕТ ЗНАНИЙ» В ИНДУСТРИИ СВЕТА

В сентябре этого года компания OSRAM объявила о запуске собствен-

ной программы «Месяц света» — серии образовательных мероприятий, 

ориентированных не только на специалистов в области освещения, но и 

на широкий круг потребителей. По мнению экспертов компании, Москва 

и другие города России стоят на пороге серьезных изменений своего 

внешнего облика, основной составляющей которого является освеще-

ние и иллюминация. Как повысить грамотность не только специалистов, 

но и широкого круга людей и сделать значимый вклад в развитие 

российской светотехнической отрасли? На этот вопрос и попытались 

ответить специалисты компании OSRAM.

cодержание
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ВОКРУГ СВЕТА

119 ЛЮБОВЬ СЕППО КОХО К ДЕРЕВУ

Говоря о сегодняшнем дне финского дизайна, невозможно не упомянуть 

дизайнера Сеппо Кохо. Хотя этот молодой человек не имеет собственного 

сайта и всячески избегает всемирной сети, его работы настолько инте-

ресны, что достаточно один раз их увидеть, чтобы навсегда запомнить 

автора. А отстраненность Сеппо от интернета, возможно, стала причи-

ной удивительной самобытности его работ на фоне тотальной унифи-

кации дизайна. Чем вызван столь бурный интерес к его дизайну и что 

вдох новляет скромного гения, мы узнали у него самого.

125 СТЕФАН ЛИНДФОРС: МЕЖДУ ДИЗАЙНОМ, АРХИТЕКТУРОЙ И СКУЛЬПТУРОЙ

Стефана Линдфорса считают одним из самых неоднозначных современных 

дизайнеров. Он работал над интерьерами магазинов, ресторанов, оте-

лей и офисов, разрабатывал дизайн ламп, мебели, посуды, ювелирных 

украшений и тканей, снимал видео для музыкальных групп, делал рек-

ламные ролики для Nokia. С конца 1980-х гг. он создал около 300 неза-

висимых проектов для различных организаций и брендов. Отдельное 

направление деятельности Стефана Линдфорса — световая скульптура. 

Его световые объекты можно увидеть на улицах Нью-Йорка и Хельсин-

ки, а персональные выставки и световые инсталляции стали крупными 

событиями в Париже, Копенгагене, Лондоне, Милане, Франкфурте, Лос-

Анджелесе, Вашингтоне и Токио. О секретах своего успеха Стефан рас-

сказал нашему корреспонденту Наталье Ивановой.
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 К О М П Е Т Е Н Т Н О  О  С В Е Т Е

Записал и подготовил Валерий Манушкин

Фото: Артем Воронков

Андре Рихтер: 
высококачественный 
уличный светодиодный 
светильник — это не только 
светодиоды

 У НАС В ГОСТЯХ
Андре Рихтер. Закончил Хемницкий 

технический университет (Германия) со 

степенью бакалавра делового админи-

стрирования. В 2000 г. он получил степень 

Магистра маркетинга и корпоративного 

управления.

Андре начал свою карьеру в компании 

Philips, подразделение «Свето вые реше-

ния». С 2001 по 2006 гг. Рихтер занимал 

различные должности в области продаж 

и маркетинга подразделения «Световые 

решения» В 2007 г. он вступил в долж-

ность директора по управлению цепоч-

ками поставок в Германии, Австрии и 

Швейцарии.

В середине 2010 г. Андре занял пост ди-

ректора по маркетингу Philips «Световые 

решения» в России, Украине, Беларуси и 

Центральной Азии (со штаб-квартирой в 

Москве). 

В начале 2012 г. Андре был назначен ге-

неральным директором нового совмест-

ного предприятия, образованного Philips 

и российской компанией «Оптоган», — 

ООО «Филипс и Оптоган».
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– Андре, здравствуйте! С вашего по-
зволения, начну с самого главного вопроса. 
«Филипс и Оптоган». Каковы основные цели 
образования этого союза? Какие задачи сто-
ят перед вами?

– Здравствуйте. Эта инициатива 

обоюдная. С одной стороны, «Филипс» 

искал наиболее эффективные пути 

усиления позиций на российском 

рынке светодиодного уличного осве-

щения. В свою очередь, «Оптоган» пы-

тался найти более опытного партне-

ра на этом рынке для использования 

знаний в области светодиодных тех-

нологий. И когда обсуждался вопрос 

сотрудничества двух компаний, по-

мимо профессиональных интересов 

нашлись и другие точки соприкосно-

вения. «Филипс» может предложить 

колоссальный опыт производства 

светильников и систем освещения 

высочайшего класса, а также разра-

ботку производственных стандартов 

качества. Со своей стороны, «Опто-

ган» является одним из лидеров про-

изводителей светотехники, который 

хорошо знает российский рынок и его 

потребности.

– А какие профессиональные компетен-
ции «Оптогана» заинтересовали «Филипс»? 
Чем привлекла российская компания такого 
зубра мировой светотехники?

– Прежде всего, экспертиза в свето-

диодных технологиях и высокие стан-

дарты ведения бизнеса.

– И «Филипс», и «Оптоган» — крупней-
шие производители светодиодов. На чьих 
светодиодах сейчас производится продукция 
совместного предприятия?

– Мы открыты для любых технических 

решений. Главное, чтобы они были сто-

ящими. Но приоритет, конечно, за свето-

диодами компаний «Филипс» или «Опто-

ган». В настоящее время все устройства 

работают на технологических решениях 

«Филипс», однако мы уже пытаемся по-

нять, как максимально эффективно ис-

пользовать технологические наработки 

«Оптогана». Повторюсь, наша задача –

найти лучшее решение для российского 

рынка, и в этом плане мы абсолютно от-

крыты. И первым шагом к такому поис-

ку стало наше совместное предприятие 

«Филипс и Оптоган».

– Я обратил внимание, что одно из ваших 
совместных изделий изготовлено на свето-
диодах Cree.

– Для рынка это нормально. Частень-

ко можно увидеть, как светильники раз-

личных производителей выполнены на 

светодиодах Cree, например. Это объ-

ясняется тем, что каждый производи-

тель ищет комплектующие с наиболее 

подходящими характеристиками — це-

ной, эксплуатационными качествами, 

совместимостью. И если светодиоды 

других производителей в большей мере 

подходят для конкретного технического 

решения, не грех воспользоваться и ими.

– То есть важен качественный продукт, а 
не марка?

– Это наша стратегия — и не только 

самой компании «Филипс», но и совмест-

ного предприятия «Филипс и Оптоган». 

  
Сделать самый лучший уличный 

светодиодный светильник и успеш-

но развиваться на рынке уличного 

освещения в России — вот две наши 

основные задачи



#03/2012 [13] www.lumen2b.ru П
ер

со
на

[L
um

]

 К О М П Е Т Е Н Т Н О  О  С В Е Т Е

Сделать самый лучший уличный светоди-

одный светильник и успешно развивать  

рынок уличного освещения в России — 

вот две наши основные задачи.

– Не планируете осваивать другие сегмен-
ты? Офисное, например, или промышленное 
освещение?

– Не исключено. Однако пока по-

тенциал сегмента наружного осве-

щения настолько велик, что и на его 

освоение требуется затратить немало 

усилий. Наши головные компании уже 

занимаются и офисным, и промыш-

ленным освещением. В свою очередь, 

мы должны сосредоточиться на од-

ном направлении, не бросаясь в раз-

ные стороны, чтобы достичь опреде-

ленного успеха. 

– Можете ли Вы оценить объем мирового 
рынка уличного освещения и сравнить ры-
ночные сегменты разных стран?

– В сегменте наружного освещения 

многие ожидают увеличения темпов 

роста. Известно, что на долю осве-

щения приходится 19–20% от миро-

вого потребления электроэнергии. 

Используя энергоэффективные тех-

нологии, можно сэкономить до 50% 

этих затрат. И это, согласитесь, до-

вольно впечатляющий показатель. 

Задача правительств ведущих стран 

мира состоит в том, чтобы миними-

зировать эти затраты. В этом пла-

не в сегменте наружного освещения 

можно добиться наибольших успехов. 

Если рассматривать мировой рынок 

наружного освещения, лидером по 

внедрению светодиодных источников 

света продолжает оставаться Китай. 

За ним следуют американский и ев-

ропейский сегменты мирового рынка. 

Россия несколько отстает от других, 

однако  благодаря новой законода-

тельной базе, желанию инвестировать 

в энергосберегающие технологии и 

определенному потенциалу в этой 

сфере уже нагоняет ведущих игроков. 

Мы считаем, что темпы роста россий-

ского рынка будут расти и позволят 

в скором времени  достичь того же 

уровня, что и остальные.

– 50-% экономия на освещении — это ре-
альность или пока только прогноз?

 — Это пока лишь перспектива. 

Именно столько можно сэкономить, 

  
Рынок очень молодой, мы часто 

сталкиваемся с ситуацией, когда ком-

пании заявляют одни показатели, а 

на деле получаются другие, или ког-

да компании представляют, как будет 

светить один светодиод, но не имеют 

никакого представления, какое осве-

щение обеспечит конечный прибор
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Китай вложил колоссальные сред-

ства во внедрение энергосберегаю-

щих технологий, однако это не га-

рантирует, что на рынке не окажется 

недобросовестного поставщика това-

ров или услуг

если использовать энергосберегающие 

технологии.

– А что же есть сейчас?
– Сейчас однозначно оценить энер-

госбережение в процентах невозможно, 

однако достоверно известна доля све-

тодиодов в наружном освещении — 5%. 

А к 2020 г. их доля вырастет до 75%.

– За минувшие полтора года я провел 
шесть рейтингов по разным направлениям, 
два из которых — по уличным светильни-
кам. Они четко показывают, что если заме-
нить существующие уличные светильники 
светодиодными, получить экономический 
выигрыш в 50% на текущий момент весьма 
проблематично. 

– Я не буду комментировать данные, 

которых не видел, это будет не очень 

корректно с моей стороны. Однако 

я могу ответить за нашу продукцию. 

Одно дело — тесты, другое дело — 

реальность. Важно не то, сколько 

люмен выдает отдельно взятый све-

тодиод, а какое освещение получит-

ся в итоге. Если использовать про-

дукцию «Филипс и Оптоган», можно 

сэкономить 30–35% электроэнергии, 

что подтверждается реализованными 

пилотными проектами даже без ис-

пользования систем управления осве-

щением.

Качество уличного светодиодного 

светильника зависит не от света одного 

светодиода, а от эффективности до-

ставки света на поверхность дороги от 

всего светильника.

Рынок очень молодой, мы часто 

сталкиваемся с ситуацией, когда ком-

пании заявляют одни показатели, а 

на деле получаются другие, или ког-

да компании представляют, как будет 

светить один светодиод, но не имеют 

никакого представления, какое осве-

щение обеспечит конечный прибор.

Качество уличного светодиодного све-

тильника зависит не от света одного 

светодиода, а от эффективности до-

ставки света на поверхность дороги 

от всего светильника. В Подмосковье 

есть улица с тестовым освещением. На 

ней установлено по три светильника 

от разных производителей. У всех при-

мерно равные характеристики. Однако 

когда эти светильники устанавлива-

ются на улице, они светят совершенно 

по-разному.

Исходя из своего опыта работы 

в «Филипс», могу сказать, что если 

сравнить качественный светодиодный 

светильник с качественной лампой 

ДНаТ, суммировать все затраты, вклю-

чая стоимость прибора, установку и 

эксплуатацию, и сравнить с энерго-

потреблением с учетом тарифов на 

электроэнергию, первый окажется в 

выигрыше в плане энергосбережения 

и окупаемости.

– Андре, как Вы знаете, сейчас в Китае 
сложилась весьма интересная ситуация: идет 
массовый возврат светодиодных уличных 
светильников и кардинальный пересмотр 
стандартов их производства и установки на 
уровне правительства.

– Мы знаем, что процент возвра-

та у Philips в Китае очень низкий, при-

мерно на уровне рынка традиционных 

источников света. Да, Китай вложил 

колоссальные средства во внедрение 

энергосберегающих технологий, одна-

ко это не гарантирует, что на рынке не 

окажется недобросовестного постав-

щика товаров или услуг. То же самое 

в определенной степени происходит и 

в России.  Это обусловлено отсутстви-

ем необходимых норм и стандартов, а 

также недостаточной информировано-

стью пользователей об особенностях 

качественных светодиодных решений. 

А еще производители пытаются сэко-
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номить на всем и вся, не принимая в 

расчет терморегулирование, распре-

деление света, эксплуатационные ха-

рактеристики. При этом цены на раз-

личные осветительные установки могут 

существенно различаться.

Это еще раз доказывает, что нет 

однозначной мерки,  по которой мож-

но оценить качество светильников  и 

определить лучший из них. Все зависит 

от задачи,  от приоритетности  одного 

параметра перед  другим. И в некоторых 

случаях традиционные источники могут 

быть предпочтительнее светодиодных.

– Скажите, какие тренды намечаются сей-
час в уличном освещении?

– Самая главная тенденция — вне-

дрение интеллектуальных систем управ-

ления освещением. На смену банально-

му выключателю придет регулировка 

уровня освещенности в зависимости от 

времени суток или, например, от интен-

сивности потока.

– Согласен, энергоэффективность сво-
дится не только к светодиодам, но и эффек-
тивному управлению освещением в целом. 
Какие еще существуют эффективные пути 
экономии электроэнергии?

 – Наиболее распространенная ошиб-

ка заключается в попытке судить о всей 

осветительной системе по световому 

потоку одного светодиода. Эффектив-

ность системы уличного освещения за-

висит от тепловых потерь, потерь на 

блоке питания, КСС, энергосбережения 

в совокупности с  системой управления. 

Таким образом, световой поток одного 

светодиода несущественен. Например, 

10% теряется на блоке управления, 20% 

составляют тепловые потери, плюс КСС. 

От 20 до 30% дополнительной экономии 

приходится на системы управления ос-

вещением. Это основные направления, 

в которых компании-производители уже 

работают и будут работать в ближайшие 

годы.

– Можете ли Вы оценить потенциал рос-
сийского рынка уличного освещения? На-
пример, в долларах или в люменах.

– Сложно оценить, но по предвари-

тельным оценкам рынок уличного свето-

диодного освещения может превысить 

100 млн евро к 2015 г. Во многом это 

зависит от государственных инвестиций. 

– Кого на данный момент вы считаете сво-
ими главными конкурентами на российском 
рынке?

– На сегодняшний день на рынке су-

ществует достаточно большое количе-

ство производителей, но, безусловно, 

на общем фоне выделяются россий-

ские компании как «БЛ Трэйд», «Фокус», 

«Ледел», «Светлана-Оптоэлектроника», 

а также ряд международных игроков и 

еще неизвестные компании, которые 

могут прорваться на этот рынок.

– Андре, спасибо, что уделили нам время!
– Спасибо и вам!
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Игорь Евдасёв, 

eis06@mail.ru

В 1998 г. закончил УО «Белорусский 

государственный университет транспор-

та», инженер-электромеханик, кандидат 

технических наук. С 2000 по 2010 г. в каче-

стве эксперта-энергоаудитора участвовал 

в энергетических обследованиях систем 

освещения предприятий железнодорож-

ного транспорта. С 2011 г. является экс-

пертом-аудитором по качеству и работает 

доцентом кафедры «Электрический под-

вижной состав».

Энергоэффективный 
светильник 
Выбор «аналога» 
осветительного прибора 

Светодиодные светильники в представле-

нии большинства потребителей ассоции-

руются с энергоэффективностью и эконо-

мией электроэнергии. Это относительно 

новое направление светотехники, которое 

получило революционное развитие в по-

следнее десятилетие и в настоящее время 

внедрилось в массовые сегменты рынка 

уличного, промышленного, офисного, жи-

лищно-коммунального и архитектурного 

освещения. 

Вторая неотъемлемая ассоциация 

при упоминании светодиодных светиль-

ников у большинства потребителей — 

высокая стоимость. Светодиодные све-

тильники массового спроса в подавля-

ющем большинстве стоят дороже кон-

курентных аналогов на газоразрядных 

лампах, что сдерживает темпы их вне-

дрения. Справедливости ради следует 

заметить, что в отдельных приложениях 

светодиодные осветительные приборы 

имеют вполне удовлетворительные эко-

номические показатели. В своем боль-

шинстве это осветительные установки 

с непрерывным характером работы или 

замещение осветительных приборов с 

лампами накаливания (взрывобезопас-

ные приборы III группы по электробезо-

пасности и т.д.).

Принимая во внимание весьма зна-

чительные финансовые затраты на вне-

дрение светодиодных осветительных 
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приборов, необходимо больше внима-

ния уделять их правильному выбору при 

проектировании и закупках. В этом от-

ношении хотелось бы остановиться на 

таком подходе как закупка «аналогич-

ной» продукции. 

Принцип закупки аналогичной продук-

ции обусловлен механизмом свободной 

конкуренции и направлен на предоставле-

ние потребителю товара по наиболее при-

влекательной цене при соблюдении тре-

бований к качеству. Сложность в исполь-

зовании этого принципа — это необходи-

мость потребителю, который зачастую не 

является специалистом высокого уровня 

по конкретному товару, сформировать 

требования к его качеству. Этот перечень 

применительно к рассматриваемому во-

просу закупки осветительных приборов 

должен содержать более десятка техни-

ческих характеристик, чтобы можно было 

с уверенностью сделать вывод об анало-

гичности сравниваемых приборов.

Одной из часто упускаемых деталей 

при закупке светильников является их 

пространственное светораспределение, 

которое принято описывать семейством 

кривых сил света (КСС). Два светильника 

с одинаковыми мощностями и практиче-

ски одинаковыми световыми потоками на 

конкретном объекте могут показать раз-

личные результаты по качеству освеще-

ния. Для примера на рисунке 1 приведен 

светильник серии ВЗГ с различными КСС. 

Для невысокого помещения, в котором 

работают люди, предпочтительно при-

менять два верхних светильника. В этом 

случае кроме рабочей плоскости внизу 

(стол, пол) будут также хорошо освеще-

ны стены, что снизит зрительную нагруз-

 РИС. 1 | Освещенность плоскости вблизи светильника (светораспределение) и помещения в фиктивных

                  цветах для светильников серии ВЗГ с различными кривыми сил света

 
Одной из часто упускаемых деталей 

при закупке светильников является 

их пространственное светораспреде-

ление, которое принято описывать 

семейством кривых сил света
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ку рабочего из-за уменьшения неравно-

мерности яркости в поле зрения. Однако 

если задействовать такие светильники на 

открытой территории, световой поток в 

верхней полусфере бесполезно  рассе-

ется  в  атмосфере и принесет вред по 

причине светового загрязнения. Поэто-

му более рациональный вариант состоит 

в использовании нижнего светильника, 

светораспределение которого сосредо-

точено в нижней полусфере.

На этом тривиальном с точки зрения 

светотехники примере можно увидеть, что 

при внешней «аналогичности» светильни-

ков энергоэффективность их на конкрет-

ном объекте может отличаться в разы.

В качестве примера того, как вли-

яет форма КСС на необходимый све-

товой поток и мощность светильника, 

рассмотрим замену прожектора в 

традиционной схеме ригельного ос-

вещения путей сортировочного или 

транзитного парка железнодорож-

ной станции. Освещение осущест-

вляется прожекторами, которые 

размещены в междупутье на риге-

 РИС. 2 | Способ размещения прожекторов на ригелях

 
При внешней «аналогичности» све-

тильников энергоэффективность их 

на конкретном объекте может отли-

чаться в разы
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 РИС. 3 |  а) Результаты светотехнического расчета в фиктивных цветах; б) КСС светильников «ЖО36-70-01

                  Марс 1» (слева) и условный светодиодный прожектор с оптикой GT4-XP-G-M (справа)

лях с обеих его сторон (см. рис. 2). 

Довольно часто в проектах выбор 

останавливается на прожекторах 

«ЖО36-70-01 Марс 1» (источник све-

та — натриевая лампа высокого дав-

ления, световой  поток  светильника 

по ies-файлу —  6645  лм, тип све-

тораспределения — круглосимме-

тричное, тип рассеяния — среднее, 

угол 2γ
10 

— 61,8°). Исходя из имею-

щихся технических характеристик 

прожектора, подберем светодиодный 

«аналог», который будет выполнен с 

использованием одного типа оптики. 

Для упрощения задачи допустим, что 

КСС прожектора идентична кривой 

отдельной линзы. 

Выбираем оптику GT4-XP-G-M 

(тип светораспределения — кру-

глосимметричное, тип рассеяния — 

среднее, угол 2γ
10

 — 62,8°) и задаем 

световой поток светильника 6645 

лм. Результаты расчета для одного 

междупутья с учетом находящихся на 

путях с обеих сторон поездов пред-

ставлены на рисунке 3. Несмотря на 

схожесть заданных технических ха-

рактеристик, светодиодный «аналог» 

не смог обеспечить нормируемую 

освещенность в центральной части 

между ригелями, на что указывает 

пятно синего цвета. Объяснение тому 

дают кривые силы света прожекто-

ров (см. рис. 3). Совпадение количе-

ственных значений показателей, в т.ч. 

описывающих рассеяние светового 

потока, не позволяет быть уверенным 

в том, что осветительные приборы 

при их замене обеспечат требуемые 

светотехнические результаты. 

Приведен только один пример 

того, как характеристика освети-

тельного прибора, часто не указан-

ная в заданиях на закупку, влияет на 

энергоэффективность и, следова-

тельно, на экономические показате-

ли решения. Перечень характеристик 

осветительных приборов, который 

позволит установить, являются ли 

альтернативные модели аналогами, 

необходимо разработать для каждо-

го конкретного типа объектов с по-

мощью специалистов. Инженер тех-

нического отдела предприятия чаще 

всего не имеет достаточной практи-

ки и времени разобраться в деталях 

этих характеристик, что может при-

вести не только к ухудшению энер-

гоэффективных показателей, но и к 

нарушению требований охраны труда 

при закупке «аналогов».

Опыт работы автора с предпри-

ятиями Республики Беларусь и Рос-

сийской Федерации показывает, что 

подтверждение технических характе-

ристик при закупках должно осущест-

вляться только на базе официальных 

документов (протоколов испытаний 

аккредитованных лабораторий). Мно-

жество производителей, в первую 

очередь светодиодных осветитель-

ных приборов, в настоящее время 

нарушают технологический порядок 

подготовки производства, пренебре-

а) б) 
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гают испытаниями опытного образца 

и светильника из головной партии. 

Поэтому они действительно не зна-

ют, что предлагают потребителю. Их 

представление о светильнике соб-

ственного производства строится на 

характеристиках закупаемых комплек-

тующих. В такой ситуации говорить об 

аналогичных осветительных приборах 

вообще не приходится, ведь сами ха-

рактеристики «аналога» являются аб-

страктными величинами, которые ни-

чем не подкреплены кроме теорети-

ческих размышлений производителя.

Одно из решений описанной зада-

чи сравнения светильников и отбора 

аналогичных по характеристикам со-

стоит в переходе от осветительных 

приборов к осветительным установ-

кам. При этом функции по обосно-

ванию требований к осветительному 

прибору перекладываются на постав-

щика продукции. В качестве техни-

ческого задания к закупке представ-

ляется план объекта и требования по 

освещенности, ослепленности, защи-

те от пожара и взрывов, влаги и пыли, 

другие требования в зависимости от 

 РИС. 4 | Результаты светотехнического расчета в фиктивных цветах при использовании светодиодных 

                  прожекторов с двумя оптиками

типа объекта. Выбор светильника и 

его характеристик осуществляется 

продавцом продукции на основе све-

тотехнического расчета. 

Для примера рациональности тако-

го подхода с точки зрения энергоэф-

фективности рассмотрим описанную 

выше ситуацию с заменой прожекто-

ра «ЖО36-70-01 Марс 1», но уберем 

ограничение на то, что предлагаемый 

светодиодный прожектор должен по-

вторять все характеристики «Марса 1». 

В новом прожекторе используются два 

типа оптики, что позволяет при выход-

ном потоке светильника в 3150 лм (на 

52% ниже светового потока «ЖО36-70-

01 Марс 1») достичь требуемых резуль-

татов по освещенности междупутья 

(см. рис. 4).

Изначально в закупке с предостав-

лением доказательной базы по выпол-

нению светотехнических требований 

на объекте будут участвовать продав-

цы, которые имеют понятие о реали-

зуемой продукции и могут предложить 

более рациональный вариант, под-

твердив его расчетом. Такой подход 

предотвращает несоответствие «ана-

логичных» осветительных приборов и 

повышает ответственность продавца, 

который гарантирует соблюдение 

требований по освещению объекта 

при указанной мощности осветитель-

ной установки.

 
Множество производителей, в пер-

вую очередь светодиодных осве-

тительных приборов, в настоящее 

время нарушают технологический 

порядок подготовки производства, 

пренебрегают испытаниями опытно-

го образца и светильника из голов-

ной партии. Поэтому они действи-

тельно не знают, что предлагают по-

требителю
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 Кандидат технических наук, МВА, с 2012 г. 

Руководитель направления «Энергоэффек-

тивность в системе образования» Департа-

мента образованя города Москвы.

Образование: Московский энергетический 

институт, специальность — электрооборудо-

вание и электрохозяйство предприятий.

В 2011 г. — президентская программа 

подготовки управленческих кадров. 

Лучший проект в инновационной сфере: 

«Определение стратегии деятельности 

организации при выводе на рынок перс-

пективного светодиодного светильника с 

датчиком присутствия».

Дистанционное управление 
наружным освещением: 
реалии и перспективы

Развитие информационных технологий 

сегодня немыслимо без быстрого об-

мена большими массивами данных и 

автоматизации, позволяющей управлять 

различными техническими комплексами 

при минимуме усилий. При управлении до-

статочно большими или распределёнными 

по территории техническими комплексами 

на помощь инженерам приходят системы 

дистанционного контроля и управления.

Дистанционное управление известно 

с очень давних пор. Первым подобное 

устройство продемонстрировал вели-

кий Никола Тесла в 1893 г. А в 1903 г. 

испанский математик Леонардо Тор-

рес представил научному сообществу 

устройство, управляемое с помощью 

электромагнитных волн, — по сути, пер-

вого изобретённого робота. 

С того времени суть дистанционного 

управления осталась прежней, менялись 

только качественные характеристики — 

волны других частот, мощность приём-

ников и передатчиков. Вплоть до недав-

него времени дистанционное управле-

ние автоматизированными системами 

контроля наружного освещения даже 

не рассматривалось. Некоторые специ-

алисты отмечают, что несмотря на про-

исходящие значительные изменения во 

многих отраслях промышленности, в ин-

дустрии средств управления уличным и 

тоннельным освещением беспроводные 
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устройства пока ещё не находят замет-

ного применения. Однако даже пробные 

внедрения производят впечатляющий 

эффект как по экономическому крите-

рию, так и по функциональным возмож-

ностям.

Например, пробное решение было 

использовано в Осло (Норвегия). Для 

его реализации заменили 55 тыс. улич-

ных светильников (см. рис.1). Старые 

электромагнитные дроссели были за-

менены электронными ПРА с исполь-

зованием технологии передачи дан-

ных по линям электросети (Power Line 

Communications, PLC). Технология PLC 

позволила использовать уже существу-

ющую электропроводку, благодаря чему 

расходы на модернизацию снизились. 

Управление всеми узлами системы и 

регулирование уличных светильников 

осуществлялось через ретрансляторы 

с единого контрольного поста. В про-

цессе работы фиксировалось энерго-

потребление каждого источника света, 

информация о плотности дорожного 

движения и о погодных условиях. 

Благодаря новой технологии энер-

гопотребление городских уличных осве-

тительных установок (УОУ) снизилось на 

62%, из которых две трети было сэконом-

лено за счёт передовых на тот момент 

источников света и одна треть — благо-

даря сокращению времени эксплуата-

ции ламп. Ожидается, что варьирование 

уровня освещения в зависимости от по-

годных условий позволит экономить го-

роду дополнительно 10–15% энергии.

Система уличного освещения на 

базе этой технологии освещает исто-

рический квартал Квебека (Канада). 

Особенностью данного проекта явля-

ется возможность сократить энерго-

потребление в часы пиковой нагрузки 

по запросу энергетических компаний. 

Выключая декоративное освещение, ре-

гулируя яркость уличных светильников 

или отключая на время неответственное 

освещение, управление электрических 

сетей позволяет эффективно снизить 

городское энергопотребление в целом 

(см. рис. 2). Сэкономленная таким об- 
Дистанционное управление известно 

с очень давних пор. Первым подоб-

ное устройство продемонстрировал 

великий Никола Тесла в 1893 г.

 РИС. 1 | Схема простейшего подключения «один к одному»

 РИС. 2 | Схема подключения «один ко многим»
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разом энергия предоставляется в рас-

поряжение энергетических компаний. 

Метод особенно эффективен в зимнее 

время при низких температурах и ко-

ротком световом дне, когда энергопо-

требление достигает своего максимума. 

Новая система позволила сэкономить 

30% энергии. 

В июне 2007 г. в Милтоне-Кейнсе 

(Англия) осуществили первый пробный 

запуск системы на 400 источников све-

та. Каждый уличный светильник был 

оснащён современным электрическим 

дросселем, в который был встроен PLC-

трансивер (см. рис. 3). Трансивер со-

общался с ретрансляторами, которые, 

в свою очередь, управляли частями си-

стемы и были связаны с центром, соби-

рающим данные по каждому отдельному 

светильнику об энергопотреблении, со-

стоянии и ошибках. Новая система уже 

сейчас позволила сократить энергопо-

требление на 40%, заметно повысился 

уровень общественной безопасности, и 

снизились расходы на техобслуживание.

В Китае планируется установить 

управляющие системы не в городах, а 

для освещения нескольких основных 

транспортных линий в дельте реки Янц-

зы. Это будет первое в мире применение 

открытой системы на базе IP для авто-

магистралей и мостов. Для контроля 

сегментов трансиверами оснащены бо-

лее 1500 контрольных точек системы. 

Перечисленные примеры далеко не 

единственные в мире. Многие города во 

Франции, Германии, Ирландии, Италии, 

Нидерландах, Норвегии, Испании уже 

используют подобные технологии в си-

стемах уличного освещения. В среднем, 

сокращение энергопотребления горо-

дов составляет около 40%.

Таким образом, очевиден экономи-

ческий эффект от применения даже 

систем управления на основе проводной 

связи. Каковы же принципиальные от-

личия беспроводных систем управления 

уличным освещением, и какие выгоды 

сулит использование новых технологий?

Название говорит само за себя: 

сигнал от передающего устройства к 

принимающему идет по радиоканалу. 

Отсутствие дополнительных проводов 

чрезвычайно важно для больших от-

крытых территорий: сотни метров про-

ложенного кабеля — это значительные 

капиталовложения, некрасивый дизайн 

при прокладке по воздуху. Прокладка ка-

беля требует больших усилий и средств, 

поскольку его необходимо заключить в 

 РИС. 3 | Схема соединения светильников «многие к одному»

 
Новые системы дистанционного 

управления уже используются во 

многих городах Европы и позво-

ляют сэкономить до 40% энерго-

потребления
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специальную стальную трубу, для кото-

рой роется траншея. Это длительный и 

дорогостоящий процесс.

Радиоканал, в отличие от провода, 

подвержен только точечным помехам. 

Первоначально это обстоятельство 

препятствовало значительному распро-

странению беспроводной связи. Однако 

в настоящее время современные циф-

ровые технологии позволяют успешно 

противостоять подобным воздействиям 

и обеспечивать надёжную и бесперебой-

ную связь между устройствами системы. 

При использовании РЧ-технологий 

отпадает необходимость в использова-

нии достаточно дорогого приёмо-пере-

дающего устройства на 220 В. Кроме 

того, количество источников света, 

управляемых по системе PLC, ограниче-

но длиной 220-В линии, которая в сред-

нем составляет около 1 км (35 светильни-

ков). Для управления следующим каска-

дом светильников необходимо ещё одно 

приёмо-передающее устройство. При 

управлении посредством РЧ-технологий 

такие проблемы полностью исключаются.

До недавнего времени большинство 

беспроводных систем делилось на три 

типа в зависимости от характера под-

ключения: «один к одному», «один ко мно-

гим» и «многие к одному» (см. рис. 1–3). 

При подключении «один к одному» бес-

проводной датчик сигнализирует одному 

контроллеру, при подключении «один ко 

многим» один датчик передаёт инфор-

мацию многим контроллерам, при под-

ключении «многие к одному» несколько 

беспроводных датчиков пересылают ин-

формацию одному контроллеру.

Тип и значение передаваемой ин-

формации различны: освещённость, 

наличие и интенсивность движения на 

дороге, влажность, температура и др. 

параметры. В некоторых случаях обе-

спечивается беспроводное подключение 

устройств системы автоматизированно-

го контроля и управления, сопряжённой 

с системой видеонаблюдения.

Беспроводная РЧ-связь и методы 

организации беспроводных сетей опи-

раются на такие технологии как циф-

ровая коммутация пакетов, рассеянная 

передача по полосе частот (шумоподоб-

ная передача), сотовая телефония и т.д. 

Широко известны два основных стан-

дарта локальных беспроводных сетей. 

Первый из них (802.11b) существует 

уже 12 лет. Этот стандарт беспровод-

ной связи, определённый IEEE (Институт 

инженеров по электротехнике и элек-

тронике), предусматривает работу на 

частоте 2,4 ГГц со скоростью передачи 

11 Мбит/с на расстояниях до 100 м. Вто-

рому стандарту (IEEE 802.11a) всего два 

года. Он определяет функционирование 

устройств на частоте 5 ГГц при скоро-

сти передачи 54 Мбит/с и дальности 

подключения опять-таки до 100 м. 

Стандарт Bluetooth, разработанный 

группой Bluetooth Special Interest Group 

и получивший обозначение IEEE 802.15, 

также определяет работу на часто-

те 2,4 ГГц, но со скоростями передачи 

722 и 784 Кбит/с на расстояниях до 10 м.

Помимо этих двух, в разработке на-

ходится несколько других стандартов 

семейства 802. В ближайшем будущем 

таких стандартов станет больше.

Многие предприятия были бы не 

прочь использовать радиосвязь для ав-

томатизации уличного освещения. Од-

нако большая часть установленных в 

таких системах светильников заключена 

в металлические корпуса, разнесена на 

большие расстояния, частично нахо-

дится в тоннелях, за металлическими и 

железобетонными сооружениями и се-

рьёзно осложняет применение беспро-

водных технологий, т.к. создаёт сильные 

радиопомехи и эксплуатируется в не-

благоприятных условиях.

С ростом числа устройств, объёмов 

передаваемых данных и с появлением до-

полнительных источников помех уровень 

сигнала и пропускная способность сни-

жаются как в проводных, так и в беспро-

водных сетях. Однако нередко беспровод-

ное оборудование позволяет преодолеть 

эти и другие физические препятствия.

Препятствия и находящиеся вблизи 

некоторые материалы, например метал-

лические или железобетонные стены, 

воздушные ЛЭП, работающие электро-

двигатели, движущиеся металлические 

и другие объекты городской инфра-

структуры создают помехи, ослабляют, 

отражают, а иногда и блокируют пере-

даваемые сигналы. Например, при уста-

новке беспроводного датчика на стене 

с крупной балкой из конструкционной 

стали расстояние уверенной связи 

устройства может сократиться на 50%. 

Беспроводные устройства могут 

быть также чувствительными к радио-

помехам от других сетей, работающих 

в той же полосе частот: от радиотеле-

фонов, широкополосных передатчиков, 

радиопереговорных устройств и др.

Нередко для решения этих и других 

непростых проблем приглашаются спе-

циалисты по беспроводной связи, кото-

рые определяют условия эксплуатации, 

точки доступа, места установки вспомо-

гательных антенн и прочих компонентов, 

необходимых для работы системы. 

Хотя беспроводная технология, ор-

ганизованная по схеме «датчик-ретран-

слятор-приёмник», является очень пер-

спективной, она не может решить всех 

проблем управления системами УОУ в 

силу достаточно сложной иерархиче-

ской структуры. Одним из последних 

решений, упрощающих структуру си-

стем беспроводной связи, являются т.н. 

«ячеистые сети».

По мнению Роберта Пура (Robert 

Poor), одного из инициаторов по вне-

дрению беспроводных технологий в не-

 
Сотни метров проложенного кабе-

ля — это значительные капитало-

вложения, некрасивый дизайн при 

прокладке по воздуху

 
При установке беспроводного датчи-

ка на стене с крупной балкой из кон-

струкционной стали расстояние уве-

ренной связи устройства может со-

кратиться на 50%
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благоприятные для радиосвязи среды, 

ячеистые сети могут быть более надёж-

ными, чем сети другого типа, т.к. при 

выходе из строя одного узла другие про-

должают работать. 

Суть беспроводных ячеистых сетей 

заключается в том, что в них отсутствует 

центральное управляющее устройство 

(см. рис. 4). Вместо него каждый узел 

наделён возможностями радиосвязи и 

действует как передающая точка или 

маршрутизатор для других узлов, а так-

же функционирует как маршрутизатор и 

передавать сообщения своим «соседям». 

Путём ретрансляции пакет беспроводных 

данных находит свой путь к месту назна-

чения, проходя через несколько промежу-

точных узлов по надёжным каналам связи.

В основе большинства методов бес-

проводной связи, рассматриваемых как 

вероятные кандидаты на применение в 

сфере управления, лежат насчитываю-

щие уже не один десяток лет техноло-

гии рассеянной передачи и цифровой 

коммутации пакетов. Рассеянная (шу-

моподобная) передача — это передача 

сигнала сразу по множеству каналов 

в пределах выделенной полосы пропу-

скания, что способствует устранению 

перекрёстных помех и помех при при-

ёме, а также предотвращает перегрузку 

каналов. На приёмном конце происходит 

восстановление исходного сигнала из 

одинаковых шумоподобных порций. Пу-

тём коммутации пакетов организуется 

более эффективная связь, позволяющая 

увеличить скорость передачи и объём 

передаваемых данных.

Использование широкополосных 

технологий, обеспечивающих повышен-

ную степень защиты, может значительно 

увеличить надёжность связи. Например, 

рассеянная (шумоподобная) передача с 

перескоком частоты надёжнее, чем тра-

диционная модулированная передача: в 

образовании каждого пакета участвует не-

сколько частот, и потому любой перехва-

ченный сигнал звучит как шум. Кроме того, 

по мнению Билла Арнольда (Bill Arnold), ме-

неджера Omron Electronics по маркетингу 

сетевых устройств и устройств ввода-вы-

вода, в настоящее время рассеянная пере-

дача осуществляется на частоте 2,4 ГГц, 

и ей не страшны микроволновые устрой-

ства, двигатели с переменной частотой 

вращения, сварочное оборудование или 

двигатели переменного тока, поскольку 

генерируемые таким оборудованием по-

мехи находятся в килогерцовом и мегагер-

цовом диапазонах.

 
При переводе всей Москвы на интел-

лектуальные системы беспроводно-

го освещения высвободится не ме-

нее 64,5 тыс. МВт∙ч/год на сумму 

190 млн руб./год

 
В беспроводных ячеистых сетях 

каждый узел наделён возможностя-

ми радиосвязи и действует как пере-

дающая точка или маршрутизатор 

для других узлов

Концепция беспроводной связи и 

управления привлекательна, но сама по 

себе не может служить стимулом для 

принятия и широкого распространения 

этой технологии, по крайней мере, сре-

ди инженеров, устанавливающих тре-

бования для решений. Стимулом рас-

пространения беспроводных устройств 

могут быть экономические преимуще-

ства и возможность тонкой настройки 

освещённости улиц и дорог не только в 

соответствии с требованиями норм, но и 

с учётом общегородских нужд.

Высокий уровень эффективности 

и функциональности беспроводных си-

стем управления УОУ с использованием 

центрального сервера позволяет сни-

зить энергопотребление на 40% и со-

кратить эксплуатационные издержки на 

30%. При этом неисправности распоз-

наются мгновенно, что сокращает время 

простоя светильников на 75%.

По оценкам специалистов, при вне-

дрении и грамотной эксплуатации бес-

проводных систем управления УОУ можно 

сэкономить 40% от общего освещения го-

рода. Учитывая, что длина дорог Москвы 

составляет около 4800 км, суммарная 

мощность уличной осветительной уста-

новки в таком случае составит 40 МВт, а 

при переводе всей Москвы на интеллек-

туальные системы беспроводного осве-

щения высвободится не менее 64,5 тыс. 

МВт·ч/год на сумму 190 млн руб./год. Для 

начала — вполне серьёзный стимул.       

 РИС. 4 | Схема взаимодействия датчиков светильников при работе в структуре ячеистой сети
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Александр Полищук 

 Окончил МГТУ им. Баумана в 1997 г., инже-

нер-разработчик радиоэлектронных систем. 

Светодиодной тематикой занимается с 

2006 г. В 2007 г. «активно продвигал» 

продукцию компании Cree на российском 

рынке. Участвовал во многих проектах по 

архитектурному и общему светодиодному 

освещению как разработчик систем (объек-

ты: «Кутузовская Ривьера», «Миракс-парк», 

головной офис ОАО «Газпром», первый 

пешеходный переход ст. метро Рижская, 

«Северная башня» («Дон-строй») и др.)

С 2007 г. возглавляет компанию «Полу-

проводниковая светотехника». 

Основное направление деятельности — 

разработка и производство высокоэффек-

тивных светодиодных светильников для 

широкого круга применений.

Профилактика светового 
голодания у детей 
и подростков и концепция 
энергосберегающего освещения 
общеобразовательных 
учреждений. Часть 1

Правильное освещение в общеобра-

зовательных учреждениях является одним 

из ключевых факторов, влияющих не толь-

ко на эффективность процесса обучения, 

но и на здоровье детей и подростков. В 

первую очередь, это относится к систе-

ме искусственного освещения. В осенне-

зимний период, особенно после отмены 

перевода часов на зимнее время, большая 

часть времени учебного процесса прохо-

дит при искусственном освещении. Каче-

ство освещения непосредственно влияет 

на работоспособность и утомляемость 

школьников, на сохранение остроты зре-

ния в процессе обучения. Система осве-

щения составляет значительную долю в 

энергопотреблении общеобразователь-

ного учреждения. В соответствии с тре-

бованиями ФЗ №261-ФЗ от 23 ноября 

2009 г., модернизация системы освеще-

ния может дать значительный экономи-

ческий эффект не только для отдельного 

общеобразовательного учреждения, но и 

в масштабе региона.

Однако при разработке комплекса 

мероприятий по повышению энерго-

эффективности системы освещения 

необходимо учитывать и возможность 

улучшения качества световой среды, а 

также предусматривать меры по про-

филактике светового голодания у детей 

и подростков.
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 КАЧЕСТВО СВЕТОВОЙ СРЕДЫ 
ПРИ ИСКУССТВЕННОМ ОСВЕЩЕ-
НИИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ

 Типы источников света 
осветительных установок

В настоящее время практически во 

всех общеобразовательных учреждениях 

используются светильники с линейными 

люминесцентными лампами. Наиболее 

распространены следующие типы: 

 – светильники встраиваемые в под-

весные потолки с линейными люми-

несцентными лампами растровые 

ARS/R418;

 – светильники накладные с линейны-

ми люминесцентными лампами PRS/

S418;

 – светильники накладные с линейны-

ми люминесцентными лампами ЛБО 

2х36.

 Сравнение источников света с 
точки зрения физиологии глаза

Глаз человека представляет собой 

непревзойденный по характеристикам 

фотометрический прибор, способный 

различать даже небольшие оттенки цве-

тов в диапазоне яркости наблюдаемого 

объекта [1]. Этот диапазон лежит в пре-

делах десяти порядков величины [2]. По-

мимо энергетической характеристики 

(освещенности) излучения, необходимо-

го для восприятия глазом, крайне важны 

его спектральные параметры, определя-

ющие цветность сигнала. Генерируемый 

источником свет должен иметь такое 

спектральное распределение плотности 

энергетической яркости, которое обе-

спечивало бы однозначное присвоение 

ему того или иного цвета [3, 4]. В случае 

со светотехническими устройствами — 

от осветительных приборов и светиль-

ников подсветки до световых устройств 

отображения информации — восприя-

тие цвета будет отражать цветопереда-

чу и оттенки цветов увиденного.

Поскольку индекс цветопередачи, 

как и координаты цветности, слишком 

оторван от физического смысла излу-

чения и, тем более, от физики воспри-

ятия его глазом, необходимо проводить 

сравнение этих источников по инте-

гральному составу энергий излучения в 

восьми участках видимого спектра, ре-

комендованных для этого ГОСТ 23198-

94 (см. табл. 1). Только такой подход 

позволяет сопоставить все источники 

света при равных условиях.

Приведенные в таблице 1 значения 

следует трактовать следующим обра-

зом. За 100% взята условная энергия, 

ограниченная указанными диапазонами, 

 ТАБ. 1 | Отношение интегральных энергий различных диапазонов спектра относительно кривой видимости

                                   глаза V(λ), %

Диапазон длин волн по ГОСТ 23198-94, нм 380–420 420–440 440–460 460–510 510–560 560–610 610–660 660–760

Солнце в 14 ч, июль, Т = 6150 К 68,82 68,66 82,66 89,30 94,90 93,72 88,58 83,62

Лампа накаливания с Т = 2560 К 3,15 4,93 7,19 13,53 22,12 33,72 46,66 60,95

Галогенная лампа накаливания с Т = 2780 К 5,88 8,57 11,49 18,81 28,13 39,75 51,87 64,56

Люминесцентная лампа с Т = 4000 К 1,62 9,65 4,32 4,47 11,27 5,02 14,92 1,14

Люминесцентная лампа с Т = 6400 К 3,28 11,85 5,52 6,45 7,26 7,67 4,08 1,35

Белый светодиод с Т = 3300 К 2,12 28,10 83,29 35,81 73,66 95,26 87,74 46,14

Белый светодиод с Т = 6300 К 3,67 47,10 75,49 22,89 50,95 48,64 28,73 10,94

  
Свет, генерируемый источником, 

должен иметь такое спектральное 

распределение плотности энергети-

ческой яркости, которое обеспечи-

вало бы однозначное присвоение ему 

того или иного цвета

которая имеется у кривой видимости 

глаза V(λ), т.е. всё, что может увидеть 

глаз. Ниже помещаются соответству-

ющие условные энергии (интегралы 

под функциями относительного спек-

трального распределения плотности 

энергетической яркости) различных ис-

точников излучения, название которых 

приведено в левом столбце. Спектры 

излучения этих источников свернуты с 

V(λ) и пересчитаны в процентном от-

ношении к энергиям тех же диапазонов 

длин волн у V(λ). Таким образом, полу-

чается довольно подробная картина 

распределения энергий источников по 

длинам волн, по которой можно судить 

о полноте заполнения всего видимого 

диапазона энергией излучения, а по 

отдельным его участкам — о том, на-

сколько близко это излучение к идеаль-

ному, содержащему максимум энергии 

в спектре.

Как можно заметить, наибольшую 

близость, с точки зрения распределе-

ния энергий к кривой видимости глаза, 

проявляет солнечный свет. Это говорит 

о том, что он содержит все компоненты 

излучения, которые глаз способен уви-

деть, и именно с требуемой интенсив-

ностью. Поэтому на всех участках види-

мого диапазона у него имеется высокий 

процент соответствия энергий V(λ).
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Лампа накаливания, например, «не-

добирает» практически половину диа-

пазона. Галогенная лампа, имеющая 

даже более высокую цветовую темпера-

туру, чем указано в таблице 1, находит-

ся в несколько лучшем положении. Лю-

минесцентная лампа (см. рис. 1) имеет 

большое отличие спектра излучения от 

солнечного, близкого по цветовой тем-

пературе. Это отличие состоит в очень 

узких пиках высокой интенсивности, 

вместе с тем обладающих малой инте-

гральной энергией, что видно по дан-

ным таблицы 2.

Из приведенного списка источников 

света, используемых в освещении, толь-

ко лишь у светодиодов, построенных по 

схеме «синий кристалл — люминофор», 

можно наблюдать значительное прибли-

жение описанных величин к кривой ви-

 ТАБ. 2 | Соответствие спектра различных типов источников света кривой видимости глаза

Типы источников излучения Соответствие спектра кривой видимости глаза, %

Солнце в 14 ч, июль, Т = 6150 К 92,96

Лампа накаливания с Т = 2560 К 28,55

Люминесцентная лампа с Т = 4000 К 6,64

Люминесцентная лампа с Т = 6400 К 5,41

Белый светодиод с Т = 3300 К 79,31

Белый светодиод с Т = 6300 К 44,68

 РИС. 1 | Спектр люминесцентной лампы с Т = 4000 К отличается от кривой видимости глаза

 РИС. 2 | Спектр светодиода с Т=3200 К близок к кривой видимости глаза

димости глаза (см. рис. 2), по крайней 

мере, относительно других источников. 

Как следует из таблиц 1 и 2, спектр излу-

чения белых светодиодов с различными 

коррелированными цветовыми темпе-

ратурами имеет очень высокий процент 

соответствия кривой видимости глаза 

V(λ) на протяженном участке видимого 

диапазона, достигая 95% в области жел-

того, что говорит о его непрерывности 
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и высокой степени подобия основному 

естественному источнику.

Из этого утверждения можно сде-

лать вывод о том, что полупроводни-

ковый свет на основе белых светодио-

дов, используемый для освещения, не 

только достиг своей эффективности 

относительно традиционных ламп, но 

и превосходит их в части комфорт-

ности восприятия глазным аппаратом. 

Подтверждение приведенным выводам 

было получено в 2010 г. в рамках работы 

«Обоснование, разработка, подготов-
ка к утверждению и утверждение на 
основе проведенных исследований 
психофизиологического воздействия 
светодиодных источников света на 
организм человека дополнений и из-
менений к Санитарным правилам и 
нормам «Гигиенические требования 
к естественному, искусственному 
и совмещенному освещению жи-
лых и общественных зданий. Сани-
тарные правила и нормы. СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03», проведенной На-

учным центром здоровья детей РАМН, 

Научно-исследовательским институтом 

строительной физики, Научно-техноло-

гическим центром уникального прибо-

ростроения РАН и ООО «Полупроводни-

ковая светотехника» при финансовой 

поддержке ГК «Роснанотех». В резуль-

тате работы было установлено, что ис-

пользование светодиодного освещения 

при равных светотехнических показате-

лях значительно снижает утомляемость 

и повышает работоспособность людей в 

сравнении с люминесцентным освеще-

нием.

 Выводы
При модернизации систем осве-

щения рекомендуется использовать 

светильники со светодиодными источ-

никами света, имеющими спектр, мак-

симально приближенный к кривой види-

мости глаза.

 ПРОФИЛАКТИКА СВЕТОВОГО 
ГОЛОДАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

 Общие положения [5–7]
Давно известно важное гигиениче-

ское значение солнечного света. Кли-

нико-физиологические наблюдения 

свидетельствуют о том, что ограниче-

ние или лишение человека естествен-

ного света может привести к развитию 

патологических состояний, получивших 

название светового голодания организ-

ма или ультрафиолетовой недостаточ-

ности. Наиболее частым проявлением 

этой патологии является авитаминоз Д, 

который сопровождается нарушением 

фосфорно-кальциевого обмена и про-

цессом обызвествления костной ткани. 

Кроме того, отмечается ослабление за-

щитных сил организма, его предраспо-

ложенность ко многим заболеваниям, в 

частности, простудного характера.

У лиц, работающих в помещениях, 

лишенных естественного освещения, 

последствия ограничения или полного 

исключения доступа света часто про-

являются в обострении хронических 

заболеваний. К ним относятся обостре-

ния туберкулезного процесса в легких, 

полиартрита, радикулита и других за-

болеваний, а также функциональные 

расстройства со стороны нервной си-

стемы. Наличие любых функциональ-

ных расстройств, даже незначительно 

выраженных, влечет за собой снижение 

работоспособности и ухудшение само-

чувствия. Борьбу с ультрафиолетовой 

недостаточностью следует вести с по-

мощью целого комплекса гигиениче-

ских мероприятий и, прежде всего, вос-

полнением недостатка естественного 

  
Полупроводниковый свет на основе 

белых светодиодов, используемый 

для освещения, не только достиг 

своей эффективности относительно 

традиционных ламп, но и превосходит 

их в части комфортности восприятия 

глазным аппаратом

  
У лиц, работающих в помещениях, 

лишенных естественного освеще-

ния, последствия ограничения или 

полного исключения доступа света 

часто проявляются в обострении хро-

нических заболеваний
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света путем широкого использования 

гелиопрофилактики. Существенная 

роль принадлежит при этом видимому 

излучению, но решающее значение — 

ультрафиолетовым лучам. Ультрафи-

олетовое облучение позволяет направ-

ленно влиять на организм человека и 

изменять в положительную сторону его 

ответные реакции на меняющиеся усло-

вия внешней среды. УФ-лучи действуют 

на нервно-рецепторный аппарат кожи, 

далее через нейрогуморальные пути на 

эндокринно-вегетативную систему и, в 

конечном итоге, на центральную нерв-

ную систему, определяющую функцио-

нальное состояние организма. С другой 

стороны, происходит образование и 

всасывание физиологически активных 

веществ типа гистамина, витамина Д, а 

также продуктов расщепления белков, 

что способствует стимуляции функци-

онального состояния органов и тканей.

Ультрафиолетовое облучение сти-

мулирует функцию органов кровообра-

щения, оказывает стимулирующее вли-

яние на состояние иммунологических и 

защитных свойств организма, норма-

лизует состояние симпатико-адрена-

ловой системы и глюкокортикоидной 

функции надпочечников. Профилакти-

ческое облучение значительно повыша-

ет способность организма использо-

вать минеральные и белковые вещества 

пищи. УФ-облучение оказывает стиму-

лирующее влияние на функцию щито-

видной и половых желез. УФ-излучение 

непосредственно воздействует на 

нервные рецепторы, понижая их боле-

вую чувствительность. Работами ряда 

исследователей установлено, что под 

влиянием ультрафиолетового облуче-

ния в сравнительно небольших дозах 

может наблюдаться повышение тонуса 

коры головного мозга. Однако часто 

бывает, что все светлое время суток 

человек проводит в обстановке, исклю-

чающей облучение его полноценным 

естественным светом. В этих случаях 

все большее признание получают уста-

новки искусственного ультрафиолето-

вого облучения.

Профилактическое ультрафиолето-

вое облучение в общеобразовательных 

учреждениях должно проводиться в те-

чение осенне-зимнего и раннего весен-

него периода года с учетом светокли-

матических особенностей и географи-

ческой широты места. Так, для районов 

севернее 60° северной широты ультра-

фиолетовая профилактика проводится 

с 1 октября по 1 апреля, для средней 

полосы (50–60° северной широты) — с 

1 ноября по 1 апреля, для южной зоны 

(45–50° северной широты) — с 1 дека-

бря по 1 марта.

 Нормы
Ультрафиолетовое излучение сред-

ней и ближней к видимому излучению 

частей спектра (280–380 нм) обладает 

благотворным (тонизирующим, эритем-

ным, антирахитным) действием. Именно 

ради этого свойства ультрафиолето-

вого излучения устраиваются гигиени-

ческие облучательные установки. Как 

известно, в результате ультрафиолето-

вого облучения в коже происходят фо-

тохимические процессы, которые носят 

название эритемы.

Эритемным излучением называют 

ультрафиолетовое излучение с длиною 

волны, большей 280 нм, оцененное по 

его эритемному действию. Мощность 

эритемного излучения называют эри-

темным потоком.

При равной энергетической мощ-

ности монохроматического излучения 

разных длин волн эритемный поток име-

ет наибольшее значение при длине вол-

ны 297 нм, соответствующей максимуму 

эритемного действия. Поэтому эритем-

ный поток монохроматического излуче-

ния λ = 297 нм мощностью 1 Вт принят 

за единицу и носит название эр.

При ультрафиолетовом облучении 

человека необходимо знать поверхност-

ную плотность эритемного потока, т.е. 

эритемную облученность. Эритемная 

облученность характеризуется отноше-

нием величины падающего эритемного 

потока к величине облучаемой поверх-

ности. Эритемная облученность изме-

ряется в эрах на 1 кв.м (эр/кв.м) или в 

миллиэрах на 1 кв.м (мэр/кв.м).

Биологический эффект, оказыва-

емый излучением, связан со временем 

его действия. Поэтому чаще всего при-

ходится иметь дело с величиной, учиты-

вающей фактор времени, — эритемной 

дозой. Эритемная доза (или «количество 

эритемного облучения») равна произ-

ведению облученности на длительность 

облучения. Единица измерения — мэр. 

ч/кв.м. Эта величина имеет еще другую 

практическую единицу, непосредствен-

но связанную с эритемным действием 

излучения. Это пороговая эритемная 

доза («биодоза»). Она определяется как 

количество эритемного облучения, вы-

зывающее первое едва заметное по-

краснение на коже незагорелого чело-

века. Пороговая эритемная доза не име-

ет постоянного значения. Она несколько 

различна у разных индивидуумов, зави-

сит от возраста облучаемого, состояния 

его организма, от времени года и т.д. В 

среднем для ориентировочных расчетов 

принято считать, что пороговая эритем-

ная доза НЭО = 80 мэр. ч/кв.м.

Для того чтобы определить необ-

ходимую эритемную облученность при 

заданной эритемной дозе и длительно-

  
Профилактическое ультрафиолето-

вое облучение в общеобразователь-

ных учреждениях должно прово-

диться в течение осенне-зимнего и 

раннего весеннего периода года с уче-

том светоклиматических особенно-

стей и географической широты места
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сти облучения, следует значение эри-

темной дозы разделить на ее длитель-

ность. Если, например, эритемная доза 

равна 40 мэр. ч/кв.м, а время облучения 

8 ч, то искомая облученность составит 

40 : 8 = 5 мэр/кв.м.

При проектировании эритемных об-

лучательных установок отправной ве-

личиной для установления норм служит 

эритемная доза. Экспериментально 

установлено, что при длительном облу-

чении получаемая человеком суточная 

эритемная доза не должна быть менее 

1/8 и более 3/4 пороговой эритемной 

дозы. В эритемных единицах это со-

ставляет, соответственно, 10 и 60 мэр. 

ч/кв.м. Рекомендуемая суточная эритем-

ная доза составляет половину порого-

вой эритемной дозы, т.е. 40 мэр. ч/кв.м. 

При кратковременном облучении посто-

янными дозами (в фотариях), принимая 

во внимание значительно большую об-

лучаемую площадь и двустороннее об-

лучение, эритемные дозы уменьшаются 

вдвое.

Норма эритемной облученности 

определяется в соответствии с длитель-

ностью облучения. Для промышленных 

предприятий длительность облучения 

принимается равной 8 ч (семичасовой 

рабочий день с обеденным перерывом). 

Время облучения в фотариях с посто-

янными дозами рекомендуется огра-

ничивать 2–4 мин. При установлении 

минимальной нормы облученности так-

же учитывается, что даже длительное 

ультрафиолетовое облучение не про-

изводит эффективного действия, если 

эритемная облученность не достигает 

1,5 мэр/кв.м. С учетом этих положений 

составлена таблица 3.

 ВРЕМЕННЫЕ РАСЧЕТНЫЕ НОРМЫ
Из таблицы 3 видно, что нормиро-

вание эритемных облученностей имеет 

особенности по сравнению с нормиро-

ванием освещения. Учитывается время 

облучения, во избежание переоблучения 

устанавливается не только нижний, но и 

верхний пределы норм, нормы устанав-

ливаются вне зависимости от характера 

производственной работы.

Чтобы количественно представить 

себе величины нормируемых эритем-

ных облученностей, можно сопостав-

лять их с эритемными облученностями, 

наблюдаемыми в природных условиях. 

В летний ясный полдень эритемная 

облученность, создаваемая одним не-

босводом, равна 100–200 мэр/кв.м. В 

установках длительного действия мак-

симальное значение эритемных об-

лученностей (7,5 мэр/кв.м) в среднем 

в 20 раз меньше. Оно примерно со-

ответствует эритемной облученности, 

которая создается в летний день в уз-

ком дворе между высокими зданиями, 

куда не попадают солнечные лучи, и 

из которого видна только 1/20 часть 

небо свода.

Облучательные установки устраива-

ются в общественных зданиях — шко-

лах-интернатах, школах, детских яслях-

садах и пр. Длительность облучения в 

этих помещениях обычно не превышает 

4–6 ч. Однако нормы эритемной облу-

ченности в этом случае не увеличивают 

соответственно уменьшенному времени 

облучения. Принимая во внимание, что 

часы занятий не занимают, как правило, 

всего светлого времени суток, а учащи-

еся и другие организованные группы на-

селения получают какое-то количество 

облучения помимо пребывания в этих 

помещениях, нормы облученности для 

них сохраняются теми же, что и для про-

изводственных помещений.

 Светодиодные светильники 
с эритемными облучателями 
длительного действия

В СССР с 1940-х гг. активно прово-

дилась профилактика светового голо-

дания на промышленных предприятиях, 

в дошкольных и школьных общеобразо-

вательных учреждениях и т.д. Промыш-

ленность выпускала серии светильни-

ков с эритемными люминесцентными 

лампами, например светильник-облу-

чатель типа ШЭЛ-1 (школьный эритем-

ный люминесцентный). К недостаткам 

подобных устройств необходимо от-

нести низкий срок службы эритемного 

облучателя (800–2000 ч), необходимость 

организации защиты зрения от прямой 

видимости лампы (введение экраниру-

ющих решеток, облучение отраженным 

светом и т.д.).

 ТАБ. 3 | Определение нормы эритемной облученности

Наименование помещений Длительность 
облучения

Эритемная доза (кол-во облучения) за сутки, мэр. ч/кв.м Эритемная облученность, мэр/кв.м

мин макс реком. мин макс реком.

Общественные здания (лечебные учреждения, 
ясли, дома ребенка, дет. сады, школы)
*В горизонтальной плоскости на уровне 1 м от пола 

4–6 ч 6–9 30–45 20–30 1,5 7,5 5,0

* При устройстве облучательных установок длительного действия непосредственно в помещениях

  
В СССР с 1940-х гг. активно проводи-

лась профилактика светового голода-

ния на промышленных предприятиях, 

в дошкольных и школьных общеобра-

зовательных учреждениях и т.д.
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Современные технологии произ-

водства мощных светодиодов на базе 

технологии InGaN позволяют создавать 

высокоэффективные безопасные све-

тильники с функцией эритемного облу-

чения непрерывного действия. При этом 

основные требования для указанных све-

тильников должны соответствовать нор-

мативной базе [5–7], сформированной в 

результате многолетних исследований и 

опыта применения профилактики све-

тового голодания.

Устройство облучательных устано-

вок длительного действия с эритемны-

ми лампами рекомендуется в детских, 

лечебно-профилактических и в спор-

тивных учреждениях, а также в произ-

водственных помещениях, лишенных 

естественного здания света.

Облучательные установки длитель-

ного действия следует оборудовать 

лишь в многолюдных помещениях с дли-

тельным пребыванием людей (школьные 

классы, больничные палаты, производ-

ственные цеха и т.д.).

Эритемные излучатели могут при-

меняться в комбинации с осветительны-

ми установками и одновременно с ис-

кусственным освещением. Эритемные 

излучатели и осветительные установки 

должны иметь раздельное включение. 

Облучательные приборы могут разме-

щаться равномерно или локализованно.

Защита зрения достигается при-

менением либо арматуры с защитным 

углом не менее 25° в поперечной и про-

дольной плоскостях, либо арматуры 

отраженного света. Последние реко-

мендуются для дошкольных учрежде-

ний, классных и спальных комнат школ 

и больничных палат. Применение откры-

тых (незащищенных) эритемных ламп 

не допускается. При облучении прямым 

эритемным потоком облучатели должны 

применяться с экранирующей решеткой. 

Облучательные установки в производ-

ственных, школьных и др. помещениях 

должны создавать облученности, требу-

емые нормами. Во всех случаях необхо-

дим предварительный светотехнический 

расчет. При проектировании облуча-

тельных установок коэффициент запа-

са, учитывающий снижение облученно-

сти вследствие старения и загрязнения 

ламп и облучателей, вводится только 

при расчете минимально допустимого 

уровня облученности. Коэффициент за-

паса принимается равным 1,5. 

Таким образом, новая установ-

ка должна обеспечивать минималь-

ную облученность в помещении 

1,5 мэр/кв.м · 1,5 = 2,2 мэр/кв.м. Рас-

чет эритемных облучательных устано-

вок производится аналогично расчетам 

осветительных установок по силе из-

лучения (точечный метод) и методами 

коэффициента использования потока и 

удельной мощности.

Чаще всего приходится приме-

нять точечный метод из-за необходи-

мости определения максимального и 

минимального значения облученности. 

Вследствие малых коэффициентов от-

ражения потолков и стен помещений для 

эритемного потока значения облученно-

сти, подсчитанные точечным методом, 

не оказываются заниженными даже в 

небольших помещениях. Методами ко-

эффициента использования и удельной 

мощности приближенно определяется 

среднее значение облученности. Про-

ектирование и устройство эритемных 

облучательных установок должно произ-

водиться в соответствии с настоящими 

указаниями, а также обеспечивать тре-

бованиям Правил устройства электро-

технических установок (ПУЭ). 

 МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
ОСВЕЩЕНИЯ УЧЕБНЫХ КЛАССОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЕТОДИ-
ОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

 Основные требования
Основные требования к осветитель-

ной установке школ указаны в СанПин, 

СНиП и МГСН, где нормируются количе-

ственные и качественные характеристи-

ки осветительной установки. Так, кроме 

наименьших значений горизонтальной 

освещенности для основных помещений 

нормируются значения показателя дис-

комфорта и коэффициента пульсации 

освещенности. Согласно требованиям, 

горизонтальная освещенность на ра-

бочих столах и партах (уровень 0,8 м) в 

классных комнатах, аудиториях, учеб-

ных кабинетах, лабораториях общеоб-

разовательных школ должна составлять 

500 лк. Значение показателя диском-

форта должно быть не более 40.

 Светотехнический расчет
При помощи программы расчета ос-

вещенности DIALux 4.9 был произведен 

расчет для типовой учебной аудитории 

общеобразовательного учреждения. На 

рисунках 3–4 изображено расположе-

ние мебели и осветительных приборов в 

аудитории.
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 Показатель дискомфорта
Для регламентации зон с повышенной 

яркостью, создающих ощущение диском-

форта, используется показатель диском-

форта — М. В настоящее время для оцен-

ки дискомфортной блёскости использу-

ется рекомендованный МКО обобщенный 

показатель блёскости UGR, позволивший 

перейти от качественной оценки диском-

фортной яркости к расчетному показате-

лю. Показатель дискомфорта и объеди-

ненный показатель дискомфорта связаны 

между собой формулой [8]:

Для учебных помещений нормируе-

мый показатель дискомфорта должен 

быть М ≤ 40. Показатель дискомфорта 

нормируется на расстоянии 1 м от тор-

цевой стены на высоте 1,5 м.

С помощью программы Dialux 4.9 

вычисляется объединенный показа-

тель дискомфорта UGR. Для этого 

UGR-наблюдатели располагаются в 

необходимых точках, затем с помо-

щью таблицы взаимосвязи показа-

 РИС. 3 | Размеры помещения: длина — 6,5 м; ширина — 8 м; высота — 3 м.

                                   Коэффициенты отражения поверхностей: пол — 20%; потолок — 70%; стенки — 50%.

                                           Используемые светильники: AP-AR30-S-MP, количество — 9 шт. Средняя освещенность на рабочей

                                   плоскости составляет 500 лк

 РИС. 4 | Распределение освещенности в фиктивных цветах
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телей определяется значение дис-

комфорта М.

В помещении были расположены 

UGR-наблюдатели на рабочих местах за 

партами с направлением угла зрения на 

доску, а также в нормируемой точке — 

на расстоянии 1 м от торцевой стены на 

высоте 1,5 м (см. рис. 5).

В таблице 4 приведены результаты 

расчетных значений показателя диском-

форта М.

Таким образом, показатель диском-

форта для расчетных точек находится в 

пределах 15–17, что существенно ниже 

нормируемого значения.

 Расчет облучательных 
установок длительного действия

Расчет облученности установок 

длительного действия производится 

аналогично расчетам освещенности 

осветительных установок. При про-

 РИС. 5 | Расчет объединенного показателя дискомфорта UGR

 ТАБ. 4 | Результаты расчетных значений показателя дискомфорта

№ Обозначение Показатель дискомфорта

1 Первый ряд, 1 парта 15

2 Второй ряд, 2 парта 17

3 Третий ряд, 3 парта 17

4 Последний ряд, 4 парта 17
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ектировании установок длительного 

действия следует применять метод по 

силе излучения (точечный метод), что 

обусловлено необходимостью опре-

делить максимальное и минимальное 

значения облученности, а также низ-

кие коэффициенты отражения потол-

ков и стен помещения в эритемных из-

лучениях.

Коэффициент запаса, учитываю-

щий снижение облученности в про-

цессе эксплуатации облучательной 

установки длительного действия, вво-

дится лишь при расчете минимально 

допустимого уровня облученности. 

Таким образом, при проектирова-

нии установок облученность должна 

приниматься не менее произведения 

минимальной нормы облученности 

1,5 мэр/кв.м на коэффициент запаса. 

Для помещений с незначительными 

выделениями пыли, дыма или копоти 

коэффициент запаса принимается 

равным 1,5.

При выборе мощности эритемной 

лампы и типа облучателя необходима 

проверка соответствия облученности 

максимальной норме 7,5 мэр/кв.м. В 

самом начале проектирования следует 

определить облученность под облучате-

лем E по формуле: 

 

где: I
0
 — сила излучения, мэр/ср, в вер-

тикальном направлении;

 РИС. 6 | Результаты расчета типового учебного класса
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h — высота установки облучателя над 

расчетной плоскостью, м (расчетная 

плоскость принимается на уровне 0,85 

м от пола).

Для расчета распределения облу-

ченности по площади помещения на 

расчетной высоте можно использовать 

САПР DIALux, при этом вместо светово-

го потока светильника задается величи-

на эритемного потока излучателя, уста-

новленного в светильник. На рисунке 6 

приведены результаты расчета типово-

го учебного класса. В модели использо-

ваны светодиодные светильники с улуч-

шенной спектральной характеристикой 

для учебных классов с эритемным облу-

чателем типа SSL-AR1SER-24S-S-01.

Во второй части статьи, которая бу-

дет опубликована в следующем номере, 

рассматриваются:

 – методика расчета экономии элек-

троэнергии в действующих освети-

тельных установках помещений при 

проведении энергетического аудита;

 – анализ энергопотребления суще-

ствующего осветительного обору-

дования и расчет экономии электро-

энергии при модернизации системы 

освещения (для типовой школы про-

екта 65-426/1);

 – требования к светильникам для мо-

дернизации системы освещения.
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Промышленное освещение может 

быть любым: освещение цеха или скла-

да, наружной территории или объек-

та инфраструктуры. Основная задача 

при этом одна — выбрать световой 

прибор. Иногда это бывает просто — 

можно заменить то, что уже висит, 

аналогичным светильником. Но иногда 

требуется решить непростую и зако-

выристую задачу. Например, освети-

тельные установки могут находиться 

очень высоко или очень далеко, или на 

одном и том же объекте — разные тре-

бования освещенности в разных зонах. 

Но есть определенные принципы при 

разработке светильников, о которых 

и пойдет речь на примере конкретной 

задачи.

Проект был сложный и нестандарт-

ный — требовалось осветить сортиро-

вочную станцию железной дороги, где 

перемещаются поезда, переставляются 

вагоны, осуществляются ремонтные 
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работы полотна и при этом нужна хо-

рошая видимость. 

Основной особенностью объекта 

являлось то, что для его освещения 

можно использовать не все источники 

света. Так, в частности, на железной 

дороге нельзя применять натриевые 

лампы, т.к. некоторые типы индика-

ции имеют аналогичный цвет. Таким 

образом, один из самых энергоэф-

фективных источников света даже не 

рассматривался. Следующей особен-

ностью являлось то, что крепления 

световых приборов находились высоко 

и далеко, т.е. на ригелях. Такие вер-

тикальные объекты, которые установ-

лены с достаточно большим шагом и 

на большой высоте, принимаются как 

данность на железной дороге, потому 

что ставить их дорого. Понятно, что 

чем выше и больше расстояния между 

ними, тем сложнее их грамотно осве-

тить (см. рис. 1). 

Требования к освещению были ис-

ключительно жесткими, причем у каж-

дого объекта они были индивидуаль-

ными. В одних случаях разработчики 

оперируют средней освещенностью, в 

других — равномерностью, слепящим 

действием или цветовой температурой. 

На этом объекте потребовались сразу 

все характеристики. Самыми главными 

из них были высокая светоотдача све-

тильника, равномерность и обеспечение 

уровня освещенности на всех междупу-

тьях (см. рис. 2).

Раньше, да и сейчас, устанавли-

вались прожектора с кругло-симме-

тричными отражателями, которые 

фокусируют свет в узкий пучок и ос-

 РИС. 1 | Особенности освещаемого объекта

 РИС. 2 | Требования к освещению
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вещают длинные продольные между-

путья (см. рис. 3), где стоят поезда, 

препятствующие распространению 

света. Наша задача заключалась в 

том, чтобы осветить пространство 

между поездами, поэтому применя-

лись только такие прожекторы. Как 

можно было решить эту задачу с 

использованием светодиодов? Чем 

адекватным можно было заменить 

такие прожекторы?

Мы создали светодиодный светиль-

ник с фокусирующей оптикой (см. рис. 

4), который разрабатывался под опреде-

ленный объект. Таким образом, мы ис-

ходили из точек установки светильника 

и определенного набора расстояний. 

Решение к тому же должно было стать 

 РИС. 3 | Устаревший подход

 РИС. 4 | Современные технологии

  
Решение к тому же должно было 

стать типовым, т.е. пригодным для 

разных случаев. Расстояние между 

ригелями могло составлять 50, 120 м 

и более

типовым, т.е. пригодным для разных слу-

чаев. Расстояние между ригелями могло 

составлять 50, 120 м и более (см. рис. 5).

Мы выделили несколько зон, потому 

что освещать их требовалось по-разному. 

Ближнюю зону, которая находится ря-

дом, осветить проще всего. Среднюю и 

дальнюю зону, соответственно, намного 

сложнее. К тому же речь шла об освеще-
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 РИС. 6 | Подбор мощности линеек и вторичной оптики 

 РИС. 5 | Разработка светильника под объект

нии с минимальной мощностью по прин-

ципу «минимальная электроэнергия — 

максимальный эффект».

Для этого использовался простей-

ший закон для оценочных расчетов — 

закон квадратов расстояний. Если све-

товой прибор расположен в одной точ-

ке, а освещенность от него необходимо 

узнать в другой точке, то освещенность 

в этой точке обратно пропорциональна 

квадрату расстояний. То есть если рас-

стояние меняется в два раза, то осве-

щенность падает в четыре раза.

В связи с этим были использованы 

разные приемы для освещения каждой 

зоны одним светильником: мы должны 

были поставить один светильник, уком-

плектованный разными оптическими 

системами. В поисках подходящего ва-

рианта мы устанавливали разную оптику 

в проект и смотрели по графикам, что 

получается. В идеальном случае гра-

фик представляет собой прямую линию, 

т.е. освещенность от и до на всей длине 

одинакова — без провалов, пиков и пуч-

ков. Графики разных цветов показывают, 

как мы пытались этого достичь. График 

желтого цвета — тот, к которому мы в 

итоге пришли, подбирая оптику. И было 

это не так уж просто (см. рис. 6).

Теперь рассмотрим такой важный 

нюанс как расстояния. Когда мы гово-

рим о разных зонах — ближней, сред-

ней и дальней, из-за закона квадратов 

расстояний требуется разная мощность 

освещения. Т.е. для минимальной осве-

щенности ближней зоны в 5 лк доста-

точно световых приборов мощностью 

10 Вт и угла рассеивания 46°, которые 

широко рассеивают свет, исключая не-

обходимость сжимать световой пучок. 

Оптимальное сочетание — малая мощ-

ность и большой угол рассеивания.

Для освещения прибором средней 

зоны требуется сузить пучок света, чтобы 

направить свет дальше и увеличить мощ-

ность до 20 Вт. Для освещения дальней 

зоны требуется высокая мощность и со-
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Все зайцы были убиты одним вы-

стрелом, и миссия выполнена – при-

бор установлен, исправно работает, 

и все довольны

 РИС. 7 | Разработка светильника под объект

 РИС. 8 | Станция Юдино (Восточный парк)

всем узкий пучок светораспределения 

(см. рис. 7).

Все эти решения были реализованы 

с помощью одного светового прибора, 

состоящего из нескольких модулей. Все 

модули наклонены под разными углами, 

каждый из них обладает разной мощно-

стью и разным светораспределением, 

что позволяет решить все поставлен-

ные задачи. Еще одним итогом приме-

нения этого решения стала экономия 

электроэнергии на 82%. Это макси-

мальная энергоэффективность при 

минимальных затратах в светодиодном 

освещении. Все зайцы были убиты од-

ним выстрелом, и миссия выполнена — 

прибор установлен, исправно работает 

и все довольны (см. рис. 8).                
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Владимир Антонов, Владимир Кузьмин, 

Олег Круглов, Сергей Николаев

Современные средства 
измерения параметров 
оптического излучения 
светотехнических изделий 

Статья подготовлена «по горячим сле-

дам» первого и очень перспективного 

семинара светотехников, организованно-

го при активном участии журнала Lumen 

& ExpertUnion и прошедшего в сентябре 

этого года в рамках Форума «Россий-

ский промышленник – 2012». Основное 

внимание уделено вопросам состояния 

и дальнейшего развития новых средств 

измерения оптического излучения, подни-

мавшимся на научно-техническом пред-

приятии «ТКА». Кроме того, целью статьи 

является организация конструктивного 

диалога и налаживание сотрудничества 

между производителями и потребителями 

средств измерения.

 ВВЕДЕНИЕ
Толчком для написания данной ста-

тьи послужила недавно прошедшая 

в Санкт-Петербурге выставка «Про-

мышленная светотехника-2012» и про-

ведённая под руководством журнала 

Lumen & ExpertUnion конференция в 

её рамках. Не будем расписывать всю 

важность и необходимость таких вы-

ставок, как и множество затронутых 

тем и вопросов. Стоит отметить не-

сколько важных моментов, которые 

повлияли на стиль написания и содер-

жание нашей статьи: минимум науч-

ных терминов и выкладок по вопросам 

метрологического обеспечения и зна-

чительное количество аспектов, каса-
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ющихся стоимости и рентабельности 

предлагаемых решений в области све-

тотехнических изделий. Мы не вправе 

упрекнуть кого-либо в недостаточном 

внимании к вопросам приборного и 

метрологического обеспечения из-

мерений параметров и характеристик 

светотехнической продукции. Одна-

ко как специалистам производителя 

наиболее массовых и востребованных 

фотометрических приборов в России 

нам крайне важно наладить диалог со 

всеми заинтересованными производи-

телями светотехнической продукции, 

её потребителями, фирмами, иссле-

довательским лабораториям и метро-

логами. Нам необходимо знать задачи, 

которые стоят перед вами, мнение о 

наших приборах, пожелания по модер-

низации для своевременного обеспе-

чения потребителей серийными изме-

рительными приборами на уровне ра-

бочих и эталонных средств измерений 

с соответствующим метрологическим 

и методическим обеспечением.

Анализируя динамику роста [1] 

энергосберегающего светотехни-

ческого рынка на примере СИД (см. 

рис. 1), можно быть уверенным, что 

спрос на современные измерительные 

средства будет только расти.

 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОП-
ТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ 
СВЕТОТЕХНИЧЕСКОГО РАСЧЁТА

Ещё недавно на вопрос о том, ка-

кие основные параметры и характе-

ристики оптического излучения не-

обходимо измерять, очень немногие 

специалисты могли назвать хотя бы 

три параметра. Сейчас все как один 

перечисляют таблицу параметров из 

программ для светотехнического рас-

чёта (DIALux, Calcolux и т.д.). Более 

продвинутые специалисты добавляют 

что-то из ГОСТ Р 54350-2011 «Прибо-

ры осветительные. Светотехнические 

требования и методы испытаний». Мы 

назовём следующий набор основных 

оптических параметров и характери-

стик осветительных приборов.

1. Освещённость, лк.

2. Коэффициент пульсации, %.

3. Полный световой поток, лм.

4. Коррелированная цветовая темпе-

ратура, К.

5. Индекс цветопередачи.

6. Габаритная яркость, кд/м2.

7. Распределение силы света в про-

странстве.

8. Энергетическая освещённость в 

УФ-диапазоне, Вт/м2.

Существует целый ряд других све-

тотехнических параметров, не от-

ражённых выше, которые являются 

расчётными. При современном уров-

не развития измерительных средств 

контроль любого из этих параметров 

может вызвать много сложностей и 

вопросов (в частности, коэффициент 

пульсации освещённости, индекс цве-

топередачи Ra), на которые мы, по воз-

можности, будем отвечать на страни-

цах журнала или при общении с вами.

 ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ОПТИ-
ЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

При острой необходимости на 

рынке не без труда можно найти при-

боры, которые позволят измерить весь 

перечень указанных выше параметров 

и характеристик. Это как отечествен-

ные приборы, так и широкий спектр 

импортных приборов. Следует отме-

тить значительную стоимость зару-

бежных образцов, которую поставщи-

ки оправдывают высокой точностью. 

 РИС. 1| Прогноз динамики роста рынка СИД

Мы не будем говорить, что это не так 

и ориентировать вас на отечественный 

рынок. Но будьте крайне внимательны 

при покупке зарубежных приборов, т.к., 

например, большинство зарубежных 

производителей указывает лишь по-

грешность градуировки, а на большин-

стве отечественных приборов указыва-

ется основная погрешность, которая 

включает погрешность градуировки, 

погрешность нелинейности, погреш-

ность спектральной коррекции и пр. 

Следует напомнить и о необходимо-

сти ежегодной поверки (калибровки) 

приборов, которую должны проходить 

средства измерения в соответствии 

с метрологическими положениями и 

российским законодательством.

Для начала диалога мы предлага-

ем рассмотреть несколько приборов, 

серийно выпускаемых у нас на пред-

приятии. Эти приборы широко ис-

пользуются многими специалистами и, 

возможно, у вас накопились вопросы и 

пожелания как по самим приборам, так 

и по метрологическому обеспечению 

измерений, методикам их применения. 

Со своей стороны, мы обсудим в следу-

ющих статьях несколько разработок, в 

частности, схемы построения комплек-

сов для оперативного измерения про-

странственных световых характеристик 

источников оптического излучения.

Базовым и самым массовым прибо-

ром для измерения параметров опти-

ческого излучения был, есть и, по всей 

видимости, будет люксметр. Он пред-

назначен для определения освещённо-

сти и позволяет с помощью нехитрых 

формул определить силу света и яр-

кость. Для удобства пользователей из-

мерение освещённости совмещается с 

измерением других параметров, набор 

которых определяется технологией и 
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правилами, установленными пользо-

вателями. На рисунке 2 представлен 

один из серии рутинных фотометров, 

производимых у нас, – люксметр + 

пульсметр ТКА-ПКМ (08). Кроме ос-

вещённости он определяет коэффи-

циент её пульсации. Прибор имеет 

USB-разъём для связи с ПК. Диапазон 

измерения освещённости составляет 

10–200000 лк с основной относитель-

ной погрешностью измерения 8%. 

Бурное развитие и внедрение в прак-

тику светодиодных технологий, а также 

практическое отсутствие соответству-

ющей отечественной измерительной 

техники привели к созданию прибора 

ТКА-КК1 (см. рис. 3). Он предназначен 

для измерения полного светового по-

тока одиночных светодиодов в види-

мой области спектра 380–780 нм по 

методу интегрирующей сферы (сфе-

ры Ульбрихта). Конструктивно прибор 

состоит из двух функциональных бло-

ков. Диаметр сферы 140 мм, приём-

ник света – фотодиод, размещённый 

в нижней полусфере. Измерительный 

блок выполнен в виде шара на жёстком 

основании, шар является интегрирую-

щей сферой. В нём имеется входной 

тубус для установки светодиодов диа-

метром до 14 мм и сменных диафрагм, 

входящих в комплект, для позицио-

нирования светодиодов диаметрами 

3, 5, 9 мм.

 РИС. 2 | Прибор ТКА-ПКМ (08)

 РИС. 3 | Прибор ТКА-КК1
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 РИС. 4 | Базовая модель спектроколориметра ТКА-ВД и скриншот программного обеспечения

Продолжаются работы по мо-

дернизации и совершенствованию 

конструкции этих приборов для се-

рийного производства, рассматрива-

ются различные входные посадочные 

площадки для промышленных СИД. 

На данный момент прибор имеет сле-

дующие основные метрологические 

характеристики:

 – диапазон измерения полного све-

тового потока: 0,01–200 лм;

 – основная относительная погреш-

ность измерений, не более: 10%.

Подобные приборы просты, удоб-

ны и надёжны и, в первую очередь, 

предназначены для контроля СИД 

на производстве. Однако данный 

принцип построения самого измери-

тельного средства обладает рядом 

существенных недостатков (ограни-

чен предел точности, недостаточная 

информативность). Поэтому фирма 

разрабатывает приборы, основанные 

на спектральных принципах.

Так, всё большую популярность на-

бирает спектроколориметр ТКА-ВД, 

который внесён в Государственный 

реестр средств измерения №44179-10.

Спектроколориметры ТКА-ВД пред-

назначены для измерения координат 

цвета и цветности, коррелированной 

цветовой температуры источников 

света в международной колориметри-

ческой системе МКО 1931 и 1976 гг., 

освещённости, создаваемой нормально 

расположенными источниками, ярко-

сти самосветящихся и несамосветящих-

ся поверхностей накладным способом и 

яркости киноэкранов. Конструктивно 

ТКА-ВД (базовая комплектация) со-

стоит из трёх функциональных блоков: 

двух сменных оптоэлектронных блоков 

01 «Яркость» и 02 «Освещённость» с 

гибкими многожильным экраниро-

ванными кабелями и блока обработки 

сигнала (БОС) с торцевым соедини-

тельным разъёмом. В варианте с одним 

оптоэлектронным блоком соединение 

с БОС неразъёмное (в этом случае ис-

пользуется следующая маркировка при-

бора: ТКА-ВД/01 или ТКА-ВД/02, соот-

ветственно). Принцип работы прибора 

основан на измерении спектрального 

состава оптического излучения с по-

следующей математической обработ-

кой результатов измерений (см. рис. 4). 

Диспергирующее устройство представ-

ляет собой полихроматор с регистра-

цией разложенного излучения фотоди-

одной линейкой. Рабочий спектральный 

диапазон 390–750 нм обусловлен харак-

тером поставленных задач.
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 РИС. 5 | Приборы серии «ТКА-Спектр»

а) б) в)

Основные технические характери-

стики:

 – яркость: 10–20000 кд/м2;

 – освещённость: 10–20000 лк;

 – коррелированная цветовая темпе-

ратура: 1600–16000 К;

 – относительная погрешность изме-

рения яркости/освещённости: 10%; 

 – спектральное разрешение (FWHM): 

6,0 нм;

 – точность определения цвета (для 

источника типа A): ± 0,0015 в си-

стеме МКО-31 x, y.

Прибор отображает результаты из-

мерения координат цветности (х, у; u’, v’); 

координат цвета (X, Y, Z); цветовой корре-

лированной температуры (Тц) и яркости 

(L) или освещённости (Е) на встроенном 

ЖКИ и на экране компьютера. Возмож-

ность прибора работать с компьютером 

существенно расширяет количество 

получаемых параметров. Прилагаемое 

программное обеспечение позволяет 

получать информацию об общем индек-

се цветопередачи, доминантной длине 

волны, чистоте и насыщенности цвета 

и других колориметрических величинах. 

Программные возможности позволяют 

производить полную или частичную гра-

дуировку прибора.

Дальнейшее развитие приборов 

спектрального типа привело к появле-

нию серии «ТКА-Спектр». Эти приборы 

позволяют существенно расширить ко-

личество измеряемых параметров не 

только самосветящихся, но и отражаю-

щих источников оптического излучения. 

На рисунке 5а представлен спектрофо-

тометр «ТКА-Спектр (СП)» для измере-

ния полного светового потока. Данный 

прибор измеряет основные характери-

стики, определяемые при контроле све-

тодиодной продукции:

 – спектральный диапазон: 400–760 нм;

 – полный световой поток: 0,1–2000  лм, 

δ = ± 10%;

 – координаты цветности (x, y): Δx = 

= Δy = ± 0,02;

 – коррелированную цветовую темпе-

ратуру (Тц): 1600–16000 К, δ = ±5%
.

На рисунке 5б представлен спектро-

фотометр «ТКА-Спектр» (ФАР). Этот 

прибор разработан для растение-

водства, где необходимо контроли-

ровать фотосинтетическую активную 

радиацию в спектральном диапазо-

не 400–790 нм. На рисунке 5в показан 

спектрофотометр для измерения спек-

трального коэффициента отражения.

Ещё раз повторимся, что целью 

этой статьи является налаживание диа-

лога между производителями, потре-

бителями светотехнической продукции, 

инженерами метрологических служб и 

исследовательских лабораторий для со-

вместной выработки правильных реше-

ний в следующих областях: методики из-

мерения; метрологическое обеспечение 

измерений; разработка новых приборов 

и их модернизация.
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Юрий Трофимов, Виталий Цвирко,

Сергей Бобров, Павел Медведев,

Государственное предприятие «ЦСОТ НАН 

Беларуси»

Исследование 
светодиодного уличного 
светильника «Сити» 
от «Филипс и Оптоган»

 ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО
В очередной статье рубрики L[P]

Review представлены результаты иссле-

дования светодиодного уличного све-

тильника «Сити» модели ОРК 310 LED107 

(см. рис. 1). Информацию об этой моде-

ли светильника мы почерпнули из спе-

цификации, инструкции по установке и 

ies-файла, размещенных на сайте ком-

пании. Исследованная модель светиль-

ника содержит 56 шт. светодиодов с 

холодным оттенком белого света (6500 

± 600 К), имеет широкую КСС, обеспе-

чивает световой поток 10737 лм при 

потребляемой мощности 134 Вт. Серия 

«Сити» предназначена для освещения 

улиц категории Б и дорог категории В. 

По традиции, знакомство со светиль-

ником начинаем с осмотра маркировки. 

Искомую наклейку мы нашли внутри све-

тильника (см. рис. 2), которая содержит 

минимальную информацию о световом 

приборе. Еще одна наклейка распо-

лагается снаружи на лицевой стороне 

рядом со стеклом (см. рис. 3), которая 

информирует о необходимости заме-

ны стекла в случае его растрескивания. 

Также дополнительную информацию об 

электрических характеристиках можно 

почерпнуть из маркировки блока пита-

ния, которая приведена на английском 

языке. Следует обратить внимание про-

изводителя на то, что в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р МЭК 60598-1 сна-

 РИС. 01  
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ружи светильника также должна быть 

нанесена маркировка определенного 

содержания. 

Информациию о рабочем темпера-

турном диапазоне светильнике нам не 

удалось найти ни в документах, ни на 

маркировке. В спецификации указана 

рабочая температура t
a
 = 35°C, в связи 

с чем возникает ряд резонных вопросов. 

Например, можно ли использовать та-

кой светильник при температуре 10°C? 

Однако не будем ерничать по этому 

поводу — видимо, имеется в виду пре-

дельно допустимая температура окру-

жающей среды в соответствии с ГОСТ 

Р МЭК 60598-1, значение которой, кста-

ти, должно быть указано на маркировке 

снаружи светильника. 

 РИС. 2 | Фотография маркировки внутри светильника

 РИС. 3 | Фотография маркировки снаружи светильника

 РИС. 4 | Внешний вид открытого светильника

 ВИЗУАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Внешний осмотр конструкции све-

тильника порадовал нас, с одной сто-

роны, простотой и технологичностью 

изделия, а с другой — проработанно-

стью каждой детали (см. рис. 4). Корпус 

светильника, в основном, состоит из 

двух крупных литых алюминиевых дета-

лей, которые формируют внутренний 
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объем светильника. Эти детали имеют 

шарнирное соединение на одном торце 

светильника и стягиваются двумя защел-

ками с другого торца, что обеспечивает 

быстрый доступ внутрь светильника при 

его ремонте непосредственно на опоре. 

Условно назовем нижнюю деталь корпу-

са основанием, а верхнюю — крышкой. С 

внутренней стороны на крышку установ-

лен светодиодный модуль с линзами. На 

внешней стороне крышки располагают-

ся ребра теплового радиатора. Они по-

мещены в углубление крышки, поэтому 

практически не видны, если смотреть на 

светильник сбоку (см. рис. 5). Это сни-

жает сопротивление ветру и улучшает 

внешний вид светильника. На основании 

корпуса размещены остальные компо-

ненты светового прибора: электронный 

модуль, защитное закаленное стекло, 

силиконовые уплотнители и монтажный 

отсек. Насадка для крепления на консоль 

является неотделимой частью основания 

корпуса, поэтому конструкция корпуса 

не позволяет регулировать угол наклона 

светильника к горизонту. 

Необходимым свойством корпуса яв-

ляется защита внутренней конструкции 

уличного светильника от пыли и влаги. 

Несмотря на кажущуюся простоту све-

тильника, защитная оболочка корпуса 

имеет двухуровневый контур. Внутрен-

ний контур обеспечивается путем сжа-

тия специальных бортиков крышки и ос-

нования через П-образный силиконовый 

уплотнитель (см. рис. 6). Выход света 

из корпуса светильника осуществляет-

ся через термически закаленное стек-

ло толщиной 4 мм, которое «одето» по 

периметру в П-образный силиконовый 

уплотнитель и механически прижато 

через него к основанию корпуса. Внеш-

ний контур создается за счет плотного 

прилегания кромок крышки и основа-

ния, что препятствует проникновению 

частиц мусора и защищает уплотнитель 

от воздействия воды, солнечной радиа-

ции и других вредных факторов. Такая 

конструкция, по нашему мнению, долж-

на обеспечить заявленный уровень за-

щиты от воздействия пыли и влаги IP66. 

На этом описание корпуса светильника 

можно закончить и перейти к источнику 

света и электронному блоку.   
Несмотря на кажущуюся простоту 

светильника, защитная оболоч-

ка корпуса имеет двухуровневый 

контур

 РИС. 5 | Вид радиатора светильника 

 РИС. 6 | Силиконовые уплотнители ближним планом



[64]   журнал lumen совместно с expertUnion

 L[P]Review

 Источник света содержит одну ме-

таллическую печатную плату со светоди-

одами и четыре оптических элемента. Ко-

личество устанавливаемых светодиодов 

на плате зависит от требуемого светового 

потока. Такой подход позволяет создать 

модельный ряд светильников с различ-

ным световым потоком. Исследованная 

модель имела 56 светодиодов (см. рис. 7). 

Оптический элемент представляет собой 

набор из восьми одинаковых линз. Каж-

дая линза формирует широкую КСС типа 

«Ш». Источник света с помощью 12 винтов 

крепится к корпусу. Наша попытка снять 

один оптический элемент не увенчалась 

успехом, т.к. он был приклеен на печатную 

плату с помощью белого компаунда, ко-

торый заполнял все пространство между 

светодиодами. По-видимому, это сдела-

но для защиты светодиодов и мест пайки 

на печатной плате от конденсата. Кроме 

того, разъем для подключения питающих 

проводов имеет закрытое исполнение. По 

этой причине визуально определить тип 

используемых светодиодов не удалось. 

Сквозь линзу было видно, что цвет корпу-

са светодиодов — зеленый. 

Электронный блок светильника со-

стоит из источника тока серии Xitanium 

мощностью 150 Вт и фильтров электро-

магнитных помех (см. рис. 8–9). Под-

ключение внешнего сетевого кабеля и 

проводов питания источника света осу-

 РИС. 7 | Модуль источника света, установленный в корпус

 РИС. 8 | Электронная начинка светильника

 РИС. 9 | Ферритовый фильтр (справа от центра) на проводах питания, идущих к источнику света 
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ществляется через разъемные клеммные 

колодки. Рядом с вводом сетевого кабеля 

расположено сквозное отверстие с фе-

тровой вставкой, которая служит своего 

рода воздушным фильтром светильника. 

Есть сомнения в долговременной рабо-

тоспособности этой вставки в условиях 

уличной пыли и др. загрязнителей.. 

Все компоненты электронного блока 

закреплены на фигурном металличе-

ском листе, который крепится к корпусу 

с помощью клипс. Наличие разъемных 

клеммных колодок позволяет оператив-

но заменить электронный блок, не сни-

мая светильник с опоры. Это несомнен-

ное достоинство данного светильника. 

Заканчивая обзор конструкции све-

тильника, необходимо отметить высокую 

ремонтопригодность и технологичность 

изделия, которые были достигнуты при 

соблюдении самых необходимых требо-

ваний к устройству светодиодного све-

тильника. В дополнение к этому светиль-

ник имеет привлекательный внешний вид.

 

 ИСПЫТАНИЯ
Перейдем к изложению электриче-

ских, световых и тепловых характери-

стик светильника, измерения которых 

проводились на аттестованном и ка-

либрованном оборудовании в Испыта-

тельной лаборатории Государственного 

предприятия «ЦСОТ НАН Беларуси». 

Электрическое питание образца и 

измерение его электрических характе-

ристик осуществлялось с помощью ис-

точника питания — анализатора Agilent 

6812B и специализированного ПО. Было 

выбрано действующее значение напря-

жения питания 220 В. Активная потреб-

ляемая мощность светильника составила 

125,7 Вт. Коэффициент мощности до-

стиг 0,98. Полный коэффициент гармо-

нических искажений тока составил всего 

8,2%. Осциллограмма тока практически 

повторяет форму напряжения питания 

(см. рис. 10). Гармонический состав тока 

образца удовлетворяет требованиям, 

установленным в ГОСТ Р 51317.3.2-2006 

(см. рис. 11). Интенсивность гармоник 

тока в несколько раз ниже установленных 

в стандарте максимальных значений. 

Для измерения кривых силы света 

(КСС) использовался гониофотометр 

SMS10c (Optronik Berlin GmbH, Германия). 

Способ установки образца и начальная 

точка гониофотометра выбирались таким 

образом, чтобы выполнить измерения в 

фотометрической системе (C, γ). Поло-

жение оптического центра светильника 

устанавливалось с помощью юстировоч-

ного лазера и подвижного трехкоорди-

натного стола гониометра (см. рис 12). 

Во время тепловой стабилизации оп-

тическая ось образца была ориентирова-

на горизонтально в направлении изме-

 РИС. 10 | Осциллограммы напряжения и тока образца при напряжении питания 220 В

 РИС. 11 | Распределение тока по гармоническим составляющим образца при напряжении питания 220 В
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рительной головки фотометра, которая 

располагалась на расстоянии 10 м от 

оптического центра светового прибора. 

При этом насадка для крепления све-

тильника на опору располагалась внизу. 

Определение спада и времени ста-

билизации светового потока проводи-

лось в соответствии с методикой ГОСТ 

Р 54350-2011. Спад светового потока 

составил около 5%, а время стабилиза-

ции светового потока — 20 мин. 

Измерения КСС проводились с 

шагом 2° в меридиональных и эквато-

риальных плоскостях. На рисунке 13 

приведены продольная и поперечная 

КСС, а на рисунке 14 — КСС в пло-

скости максимальной силы света. Как 

можно заметить, формы КСС в пло-

скостях С0 и С180 различаются, хотя 

КСС должны быть идентичными из 

соображения конструкции линз. Воз-

можно, причина этого заключается в 

смещении оптических центров линз и 

светодиодов относительно друг друга. 

Это может произойти по различным 

причинам, однако не будем вдавать-

ся в их перечисление. Лишь заметим, 

что такое явление часто встречается 

в других светильниках, где применя-

ются групповые линзы. С помощью 

специализированного ПО был создан 

ies-файл светильника, и проведены 

расчеты участка дороги в ПО DIALux. 

Ниже мы увидим, насколько суще-

ственным является наблюдавшееся 

отклонение формы КСС от симме-

трии на обеспечение параметров ос-

вещения дороги. 

По данным измерения КСС про-

изводился расчет светового потока 

в соответствии с ГОСТ Р 54350-2011. 

Величина светового потока состави-

ла 11694 лм. Соответственно, световая 

отдача светильника составила 93 лм/Вт, 

что является отличным результатом в 

настоящее время. 

В соответствии с ГОСТ Р 54350-

2011 светильник имеет класс свето-

распределения П, прямого света. Тип 

КСС для большинства меридиональных 

плоскостей — Ш, широкая. В плоско-

стях С0, С180 и характерной пло-

скости С12, где находится максимум 

силы света, тип КСС — специальная, 

 РИС. 13 | Кривые силы света светильника  РИС. 14 | Кривые силы света светильника

 в плоскости максимальной силы света С12

 РИС. 12 | Точная регулировка положения светильника на столе гониометра осуществлялась с помощью 

                                     лазерного уровня-дальномера Leica DISTO D5. На фотографии сотрудники предприятия: 

                                     Цвирко В.И  и Керножицкий Е.В. (справа)
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поскольку в соответствии с ГОСТ Р 

54350-2011 значение коэффициента 

формы должно находится в диапазо-

не 1,9–2,3. Полученное значение цве-

товой температуры выходит за диапа-

зон, указанный производителем.

Экваториальные КСС приведены на 

рисунке 15. Кривые имеют одну ось сим-

метрии и два симметричных максимума, 

расположенных под углом к оси. В соот-

ветствии с ГОСТ Р 54350-2011, тип кри-

вой — боковая. По типу светораспределе-

ния в зоне слепимости светильник следует 

отнести к полностью ограниченному типу. 

Значение силы света, отнесенное к свето-

вому потоку 1 клм, не превышает 100 кд/

клм для угла 80° (см. рис. 15). Для угла 90° 

мы получили значение около 1 кд/клм, ко-

торое характеризует интенсивность рас-

сеянного света. Измерения уровня рас-

сеянного света при закрытом световом 

отверстии светильника не проводились. 

Цветовые характеристики светиль-

ника определялись с помощью спектро-

радиометрической системы DTS 320-

201 (Instrument Systems GmbH, Герма-

ния). Зонд освещенности располагался 

на расстоянии 0,7 м от образца на его 

оптической оси. Коррелированная цве-

товая температура составила 7206 К, а 

индекс цветопередачи — 73,5.

Измерения распределения темпе-

ратуры на внутренних и внешних по-

верхностях светильника проводились 

с помощью тепловизионной камеры 

Flir A325 при температуре окружаю-

щего воздуха 20°С. Значение коэф-

фициента излучающей способности 

было выбрано 0,98, т.к. интересующие 

нас металлические поверхности были 

окрашены. Светильник был установ-

лен под углом 15° к горизонтальной 

 РИС. 15 | Значения коэффициента формы КСС в различных меридиональных плоскостях: от С0 до С210 

                                     и зависимости приведенной силы света для полярных углов 80 и 90° 

 РИС. 16 | Экваториальные кривые силы света светильника в направлении максимальной силы света  = 65° 

                                     и в направлениях 50 и 20°
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плоскости. На рисунках 17–18 при-

ведены термографии внешней по-

верхности радиатора и электронного 

модуля. 

Температура печатной платы ис-

точника света была замерена на краю, 

возле разъема. Величина составила 

около 51°С. Таким образом, разница 

температур между печатной платой и 

наружной поверхностями составляет 

около 4°С. 

По данным тепловизионных наблю-

дений можно сделать вывод о том, что 

тепловой режим оптического модуля 

удовлетворительный. Тепловой кон-

такт между светодиодом и печатной 

платой, по всей видимости, имеет при-

емлемое тепловое сопротивление. Это 

подтверждается результатами свето-

вых измерений, в ходе которых было 

зафиксировано падение светового по-

тока всего около 5% в процессе разо-

грева светильника. Температура кор-

пуса источника тока также находится в 

допустимых пределах. Несмотря на это, 

разработчики предусмотрели возмож-

ность оперативной замены электрон-

ного модуля. 

 СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
Светотехнический расчет выполнен 

для двух типовых дорог: с четырьмя и ше-

стью полосами движения в обоих направ-

лениях. Каждая полоса имела ширину 3,5 

м. Разделительная полоса — 1 м. Также 

учитывалась необходимость освещения 

тротуаров (или обочин) шириной 2 м, рас-

положенных по обеим сторонам дороги. 

Для расчета было принято следующее:

 – двухстороннее размещение опор на-

против друг друга;

 – один светильник на опоре;

 – вылет светильника над проезжей ча-

стью: 1 м;

 – угол наклона светильника к горизон-

ту: 15°;

 – коэффициент запаса: 1,5;

 – тип покрытия: R2, q
0
 = 0,07. 

 РИС. 17 | Термография радиатора светильника после 2 ч работы. Максимальная температура на радиаторе: 56°С

 РИС. 18 | Термография электронного модуля светильника после 2 ч работы. Точка SP1 (поверхность 

                                     источника тока) – 50,5°С. Крышка поднята непосредственно перед измерениями 

Высота установки светильников и 

расстояние между опорами варьирова-

лись с целью выполнения минимальных 

требований СП 52.13330-2011. Высота 

изменялась в диапазоне 8–15 м, а рас-

стояние между опорами — в пределах 

15–90 м. С помощью ПО DIAlLux 4.10 

были найдены сочетания этих параме-

тров, обеспечивающие выполнение тре-

бований к освещению дорог различных 

категорий от А3 до В3. Были выдержаны 

требования к следующим характери-

стикам дорожного покрытия: средняя 

величина, общая и продольная неравно-

мерности яркости, пороговый индекс, 

средняя величина и неравномерность 

освещенности, а также освещенность 

тротуара. Результаты расчета выра-

жены через удельную установленную 

мощность осветительной системы и со-

вокупно представлены в графическом 

виде на рисунке 19. Как следует из по-

лученных данных, для каждой категории 

дороги может быть найдена оптималь-
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ная высота монтажа светильника. Срав-

нивая полученные данные с результа-

тами испытаний светодиодных уличных 

светильников, проведенных журналом 

«Современная светотехника» в 2011 г., 

можно отметить заметное снижение 

удельной установленной мощности ос-

ветительной системы, созданной на 

базе исследуемого светильника. 

На рисунках 20 и 21 приведены рас-

пределения освещенности при опти-

мальной высоте установки светильников 

 РИС. 20 | Визуализация в условных цветах распределения освещенности на поверхности дороги с четырьмя  

                                      полосами движения при оптимальной высоте установки светильников: (а) – категории А4 (Б1); 

                                    (б) – категория Б2; (в) – категория В1; (г) – категория В2

 РИС. 19 | Зависимости минимального количества световых точек и соответствующей удельной установленной 

                                     мощности для различных категорий дорог

а) б)

в) г)

для рассматриваемых двух типов дорог: с 

четырьмя и шестью полосами движения. 

В итоге светотехнического расчета 

были получены хорошие результаты, ко-

торые говорят о возможности примене-

ния данного светильника для большин-
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Результаты испыта-

ний относятся толь-

ко к исследованно-

му образцу светиль-

ника и не могут быть  

распространены на 

другие изделия про-

изводителя

 РИС. 21 | Визуализация в условных цветах распределения освещенности на поверхности дороги с шестью 

                                     полосами движения при оптимальной высоте установки светильников: (а) – категория А3; 

                                     (б) – категория Б2

ства категорий дорог от В3 до А3 при 

соответствующем расположении. 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Исследованный образец светиль-

ника показал себя с хорошей сто-

роны. Серьезных замечаний и не-

достатков во время исследований 

не было обнаружено, что случилось 

впервые за время существования ру-

брики L[P]Review. Светильник хоро-

шо сконструирован, электрические 

и световые характеристики отвечают 

стандартам и нашим представлениям 

о качественном светодиодном све-

товом приборе. Светильник можно 

применять для освещения дорог раз-

личных категорий от В до А при гра-

мотной установке. 

Светильник является ремонтопригод-

ным прибором и может быть модернизи-

рован, что является его неоспоримым до-

стоинством. На наш взгляд, на светильни-

ке необходимо дополнительно маркиро-

вать тип и бин применяемых светодиодов. 

Это необходимо для равноценной замены 

оптического модуля в случае ремонта. 

Монтаж и демонтаж электронного 

модуля, в отличие от оптического, не 

требует больших усилий и специальных 

инструментов. Для замены оптического 

модуля необходим инструмент с регу-

лируемым усилием затягивания винтов. 

Эта процедура очень подробно рас-

писана в инструкции по монтажу, за 

что можно еще раз похвалить произво-

дителя. Несомненно то, что решающее 

влияние на срок службы светильника 

 ТАБ. 1  |  Оценка L[P]Review

№ Показатель Значимость Балл Итоговый 
балл

1 Световая отдача 1,0 9,0 9,0

2 Коэффициент мощности 1,0 10,0 10,0

3 Полный коэффициент гармонических искажений тока 1,0 10,0 10,0

4 Цветовая температура, Т 0,5 6,0 3,0

5 CRI 0,7 7,0 4,9

6 Соответствие нормам освещения дорог категории В 1,0 9,0 9,0

7 Соответствие нормам освещения дорог категории Б 1,0 9,0 9,0

8 Соответствие нормам освещения дорог категории А 1,0 8,0 8,0

9 Регулирование светового потока 0,8 9,0 7,2

10 Соответствие IP 1,0 10,0 10,0

11 Эффективность теплоотвода 1,0 10,0 10,0

12 Универсальность крепления 0,8 8,0 6,4

13 Ремонтопригодность электронного модуля 0,8 10,0 8,0

14 Ремонтопригодность оптического модуля 0,8 10,0 8,0

15 Внешний вид, дизайн 0,5 8,0 4,0

16 Технологичность изделия 0,9 8,0 7,2
Суммарная оценка с учетом нормирующего множителя 8,96

будет оказывать культура исполнения 

рекомендаций по его обслуживанию и 

ремонту. Поэтому производителю сле-

дует уделить внимание оснащению сер-

висных центров необходимыми инстру-

ментами и подготовке их специалистов. 

Считаем, что данная модель светильни-

ка достойно займет свою нишу на рынке. 

Выражаем благодарность нашим колле-

гам Керножицкому Е.В., Стародубцу С.И. и 

Сельвичу Ю.С. за помощь в проведении ис-

пытаний, а также Евдасеву И.С. за помощь 

в подготовке светотехнического расчета. 

Оценка показателей светильников про-

водилось по 10-балльной шкале (см. табл. 1). 

Каждый показатель имеет свою значимость. 

Для компенсации снижения итогового бал-

ла из-за различной значимости введен нор-

мирующий множитель 1,16.

а) б)
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Рейтинг осветительных 
установок для магистрали 
районного значения

 ЦЕЛЬ АНАЛИЗА 
Третий рейтинг по оценке компе-

тентности и ответственности за предо-

ставляемые данные производителей 

осветительных приборов с различными 

источниками света посвящен светильни-

кам утилитарного наружного освещения, 

т.е. для освещения дорог и улиц. Этот 

рейтинг интересен не только с точки 

зрения оценки производителей и «здра-

вомыслия» нормативных требований к 

рассматриваемому объекту, но также по 

причине незатухающих споров о приме-

нении по критериям энергоэффективно-

сти и экономической целесообразности 

светильников со светодиодами и натри-

евыми лампами высокого давления. Год 

назад группой авторов уже был проведен 

рейтинг, где оценивались светодиодные 

светильники для освещения дорог и ма-

гистралей. Ради «спортивного интереса» 

в выборку таких светильников был добав-

лен светильник с натриевой лампой вы-

сокого давления, который и занял первое 

место в шести номинациях (классах до-

рог) из девяти. Однако в том рейтинге не 

оценивалась экономическая составля-

ющая проекта, и результаты, по мнению 

многих специалистов, не имели закон-

ченного вида для возможности приня-

тия решения по выбору светильника. На 

следующих страницах мы отчасти реша-

ем эту задачу, а результаты оценивать и 

комментировать уже вам... 
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 ВЫБОР ОБЪЕКТА
В качестве объекта освещения вы-

брана магистраль районного значения 

категории Б (класс Б2) со следующими 

характеристиками.

1. Количество полос: 4 в обоих на-

правлениях.

2. Ширина полосы: 3,5 м.

3. Ширина средней полосы: 0,1 м.

4. Дорожное покрытие: тип R3, 

q
0
 = 0,065.

5. Расстояние от дорожного покры-

тия до опоры: 1 м.

6. Тип опор и консоли на усмотре-

ние участника (предложен набор опор 

с высотой 7,5—13,5 м; одно- и двух-

рожковые консоли). 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ К ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ 
УСТАНОВКЕ

Список обязательных требований к ос-

ветительной установке утилитарного осве-

щения, сформированный для участников на 

базе действующих технических нормативно-

правовых актов и законодательных актов (см. 

табл. 1), также был предложен экспертам. 

Однако придерживаться этого списка или 

нет, каждый эксперт решал самостоятельно, 

исходя из опыта своей проектной практики. 

ЭТАП 1. АНАЛИЗ ПРОЕКТОВ

 ТАБ. 1  | Требования к осветительной установке 

Показатель Значение Нормативный акт

1  
Коэффициент запаса/коэффициент для эксплуатационной группы светильников 
(см. СП52.13330.2011, приложение Д)

 1.1 1–4 1,6/0,63 СП52.13330.2011

 1.2 5–7 1,5/0,67

  К осветительной установке

2  Средняя яркость дорожного покрытия, кд/м2 не менее 1,0 СП52.13330.2011

3  Общая равномерность распределения яркости дорожного покрытия Lмин/Lср 
 не менее 0,4

СП52.13330.2011

4  Продольная равномерность распределения яркости дорожного покрытия Lмин/Lмакс не менее 0,6 СП52.13330.2011

5  Средняя освещенность дорожного покрытия, лк не менее 15 СП52.13330.2011

6  Равномерность распределения освещенности дорожного покрытия Емин/Еср не менее 0,35 СП52.13330.2011

7  Пороговое приращение яркости TI, % не более 15 СП52.13330.2011

8  Возможность регулирования светового потока осветительной установки на 30 и 50% СП52.13330.2011

  Светильник

9  Предельная сила света светильников в установке в направлении водителей, кд/клм, под углами 

 9.1 80° от вертикали не более 30 СП52.13330.2011

 9.2 90° от вертикали не более 10 СП52.13330.2011

10  Индекс цветопередачи источников света Ra

 10.1
светодиодных ламп ненаправленного света (ретрофитов), модулей светодиодных источников 
света

не менее 60
Постановление Правительства 
РФ от 20 июля 2011 г. N 602

 10.2 компактных люминесцентных ламп не менее 80
Постановление Правительства 
РФ от 20 июля 2011 г. N 602

11  КПД светильника с газоразрядной лампой, % не менее 65 ГOCT P 54350-2011 

12  Световая отдача светильников, лм/Вт:

 12.1 со светодиодами не менее 65 ГOCT P 54350-2011 

 12.2 при использовании натриевых ламп высокого давления или металлогалогенных ламп не менее 50
Постановление Правительства 
РФ от 20 июля 2011 г. N 602

 12.3 при использовании ламп дуговых ртутных люминесцентных не менее 30
Постановление Правительства 
РФ от 20 июля 2011 г. N 602

13  
Спад светового потока осветительного прибора со светодиодами за время термической 
стабилизации, %

не более 15 ГOCT P 54350-2011 

14  Коэффициент мощности:

 14.1 светодиодных осветительных приборов мощностью более 25 Вт не менее 0,85
Постановление Правительства 
РФ от 20 июля 2011 г. N 602

 14.2 светильников с компактными люминесцентными лампами мощностью более 25 Вт не менее 0,85
Постановление Правительства 
РФ от 20 июля 2011 г. N 602

 14.3 светильников с газоразрядными лампами не менее 0,85
Правила устройства 

электроустановок (ПУЭ)
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 ИСПЫТАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ 
ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Сергей Бобров, 

начальник испытательной лаборато-

рии ГП «ЦСОТ НАН Беларуси»

Павел Медведев, 

инженер по испытаниям

Сергей Стародубец, 

инженер по испытаниям

Юрий Сельвич, 

инженер

 ЭКСПЕРТЫ

Алексей Бобков, 
alexiy@fromru.com

По образованию инженер-электрик, 

5 лет преподавал электротехнику, а так-

же метрологию и электрические изме-

рения в МГАУ им. В.П. Горячкина. Трех-

летний опыт работы электриком-про-

ектировщиком. Трехлетний опыт работы 

в «Мос энергопроекте» (МЭП) в группе 

электроосвещения электротехнического 

отдела. Принимал участие в проектиро-

вании освещения новых энергоблоков на 

ТЭЦ-27, ТЭЦ-26 и в менее глобальных 

масштабах на многих других москов-

ских ТЭЦ. На протяжении последних 

3-х лет работает ведущим инженером в 

ЗАО «Инж ЭнергоПроект». В основном 

производит светотехнические расчеты 

внутреннего, наружного и охранного 

освещения. Также проектирует элек-

трические сети освещения. Объекты — 

электроподстанции 110, 220 и 500 кВ в 

Москве, Петербурге, Сибири (Богучан-

ская) и Сочи.

Дмитрий Зубарев, 
d.zubarev@silasveta.su

Генеральный директор ООО «Сила све-

та», дистрибуция светильников NeoBulb, 

проектирование систем освещения.

Дмитрий Зубков, den.ki@mail.ru

Аспирант, выпускник магистратуры 

кафедры «Светотехника и источни-

ки света» Харьковской национальной 

академии городского хозяйства.

Виталий Цвирко, 
vitalii.tsvirko@gmail.com

Государственное предприятие «ЦСОТ 

НАН Беларуси». Образование: Бело-

русский государственный университет, 

факультет радиофизики и электрони-

ки (2000). Специальность: инженер-

физик. Основная должность: научный 

сотрудник. По совмещению занимает 

должность ведущего инженера Испы-

тательной лаборатории предприятия.  

Занимается научным и инженерным 

сопровождением разработок свето-

вых приборов на основе светодиодов, 

исследованием оптических, электри-

ческих и тепловых характеристик све-

тодиодов, светодиодных модулей и 

источников света, светотехническим 

проектированием систем наружного и 

внутреннего освещения.

Екатерина Ильина 
iei@rtcs.ru

Магистр МЭИ(ТУ). Ведущий инженер-

светотехник ЗАО «РЭЙНБОУ Электроникс».

Выполнение и согласование про-

ектов архитектурного освещения:  

Петровский путевой дворец, дом 

офицеров МВО, Библиотека им. 

А.С. Пушкина и др.

Проекты наружного освещение мос-

тов и прогулочной зоны острова 

«Подкова» на Среднем Царицынском 

пруду, парка «Сад Будущего», а также  

детских садов и школ Москвы.

Разработка светодиодных осветитель-

ных приборов различного назначения: 

для наружного утилитарного освеще-

ния, офисные, архитектурные, садово-

парковые, подводные,  ЖКХ и т.д.

Алексей Крымов 
alkrymov@mail.ru

Окончил Томский политехнический 

университет, кафедру лазерной и све-

товой техники, инженер. Работает ин-

женером-светотехником в российском 

представительстве MARTINI S.p.A.

Алексей Малахов 
malakhovad@mail.ru

Светотехника — не столько работа, 

сколько любимое занятие. Любимый 

вопрос — «почему?». — Не боится де-

лать что-то новое, совершать ошибки. 

Ведь не ошибается лишь тот, кто ни-

чего не делает. Кредо жизни: «Глав-

ное — не бояться».

Окончил в 2007 г. МЭИ ТУ. Кафедра 

светотехники, «Источники света и ПРА». 

Работа по специальности с 2005 г. 

Принимал участие в реализации про-

ектов освещения аэродромов, спор-

тивных, промышленных, администра-

тивных объектов, объектов городской 

инфраструктуры и транспорта. 

Данил Ситников
danil.sytnikov@gmail.com

Инженер, разработчик электроники.

Образование высшее, НТУ КПИ. В насто-

ящее время директор ООО «Интелтек», 

Украина. Опыт в реализации проектов в 

промышленном освещении (компании 

«Кока-Кола», «Крафт Фудз», «Нестле»), 

разработке систем уличного освещения 

для североамериканского рынка. Опыт 

технико-экономического обоснования 

энергосберегающих проектов в освеще-

нии и разработке методов внедрения све-

тодиодных технологий через экономиче-

ские механизмы долгосрочного лизинга.

Андрей Туркин 
turkin@prosoft.ru

Образование высшее (Физический 

факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 

окончил в январе 1995 г.), аспиранту-

ра (физический факультет МШУ им. 

М.В. Ломоносова, окончил в апреле 

1998 г.). Ученая степень: кандидат фи-

зико-математических наук, (защита 

14 мая 1998 г.).

 ОРГАНИЗАЦИЯ

Игорь Евдасев — инженер-электро-

механик, кандидат технических наук. С 

2000 по 2010 гг. в качестве эксперта-

энергоаудитора участвовал в энерге-

тических обследованиях систем осве-

щения предприятий железнодорож-

ного транспорта. С 2011 г. является 

экспертом-аудитором по качеству и 

работает доцентом кафедры «Элек-

трический подвижной состав». — Раз-

работка и описание методологии рей-

тинга, обработка результатов.

Валерий Манушкин — по образова-

нию военный журналист. С 2008 по 

2009 гг. редактор интернет-журнала 

«Магазин-Свет» (www.magazine-svet.

ru). C 2009 по 2011 гг. главный ре-

дактор и руководитель проекта «Со-

временная светотехника» — журнал, 

интернет-портал, конференции. С 

2011 г. — генеральный директор из-

дательства «Эйнсоф», главный редак-

тор журнала Lumen & ExpertUnion. — 

Все организационные вопросы рей-

тинга, публикация и распространение 

рейтинга в рамках журнала.
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 ОБРАБОТКА МНЕНИЙ 
     ЭКСПЕРТОВ

Экспертам были предоставлены 

светотехнические расчеты участников 

в программе DIALux и сводный отчет, 

ies-файлы фотометрии светильников, 

а также характеристики светильников 

в соответствии с таблицей 1. Такой 

объем технической информации яв-

ляется необходимым при проведении 

тендера по закупке оборудования для 

выбора наиболее эффективного ва-

рианта и сравнения альтернативных 

предложений. 

С учетом разной приоритетности 

(обязательные, рекомендательные) 

требований нормативных и законода-

тельных актов, а также возможности 

значительно лучших показателей по 

отношению к нормативным, экспер-

тами были определены весовые коэф-

фициенты для следующего набора по-

казателей (см. табл. 2). В этой таблице 

приведены значения весовых коэффи-

циентов для выборки экспертов. Эти 

значения не применялись в обработке 

результатов и носят только информа-

ционный характер. 

Оценки для каждого предложения кон-

курсанта выставлялись экспертами по пя-

тибалльной шкале для каждого показателя. 

Результирующие оценки по каждому 

показателю были рассчитаны в процен-

тах от максимально возможной оценки 

(все эксперты ставят 5 баллов) путем 

усреднения экспертных оценок, предва-

рительно умноженных на свои весовые 

коэффициенты. Эта система позволила 

избежать ошибки, которая возникает от 

усреднения высоких и низких баллов без 

их значимости для разных экспертов. 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО ЭТАПА
Первый этап рейтинга можно услов-

но назвать «проверка на компетентность 

производителя», что подразумевает, что 

производитель способен порекомендо-

вать покупателям светильник с учетом 

требований к нему нормативно-право-

вых актов, а также пожеланий заказчика 

в области качественного освещения и 

энергоэффективности. 

Итоговые оценки предложений 

участников рейтинга представлен в 

таблице 3. 

 ТАБ. 2  | Показатели сравнения

№ 
п/п Показатель

Значение весовых коэффициентов 

Минимальное Максимальное Среднее

1 Выполнение требований нормативно-правовых актов (см. табл. 1) 10,0 50,0 24,1

2 Удельная установленная мощность искусственного освещения на 1 км дороги, кВт/км 5,0 18,0 12,3

3 Коэффициент мощности 3,0 14,0 7,1

4 Пороговое приращение яркости TI, % 5,0 18,0 9,6

5 Равномерность распределения яркости дорожного покрытия (общая Lмин/Lср и продольная Lмин/Lмакс) 10,0 30,0 16,5

6 Средняя освещенность дорожного покрытия, лк 5,0 20,0 11,5

7 Возможность регулирования светового потока осветительной установки 0,0 10,0 5,5

8 Количество светильников на 1 км дороги 2,0 30,0 13,4

 ТАБ. 3  | Итоговые оценки участников «за компетентность»

Место Итоговая оценка Компания Светильник

1 92 «Рефлакс» ЖКУ 33-150-022.01G

2 91 Philips-Optogan «Сити» OPK310 LED107

3 87 «ИНКОТЕКС ЛидерЛайт» LL-ДКУ-02-180-0302-65Д

4 84 SCHREDER «Teceo» 2/136LED-313W/5096

5 83 «Полупроводниковая светотехника» AP-TSL2-130N-x-03

6 82 «Связьинвест» ДКУ01-32х4-002-03 УХЛ1 «Петал»

7 78 GALAD ДКУ05-80-001 «Волна-1»

8 77 GALAD ЖКУ20-250-001 «Орион»

9 75 ООО «Рубикон» «Алтай-С70»

 МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
На сегодняшний день не существует осветительных установок уличного осве-

щения, соответствующих требованиям нормативных документов. Это связано с не-

достатками как методик расчета, так и конструкций светильников. 

В данном обзоре рассмотрены светотехнические характеристики светиль-

ников, и проведены расчеты на стандартную геометрию и стандартные харак-

теристики дорог. К сожалению, в реальной жизни так не бывает. 

Хочется отметить высокие световые показатели светильников, но в данном об-

зоре не рассмотрены конструктивные особенности светильников, которые могут 

исключить возможность использования этого оборудования для освещения дорог. 

Надеюсь, в следующих рейтингах будет рассмотрен вопрос эксплуатационных ха-

рактеристик. 

Алексей Малахов, руководитель проектной группы ООО «ПРОСОФТ ТРЕЙДИНГ»
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 К О М П Е Т Е Н Т Н О  О  С В Е Т Е

 ИЗМЕРЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ
Измерения проводились на атте-

стованном и калиброванном оборудо-

вании в Испытательной лаборатории 

Государственного предприятия «ЦСОТ 

НАН Беларуси» (аккредитована на со-

ответствие требованиям СТБ ИСО/

МЭК 17025 в Национальной систе-

ме аккредитации Республики Бела-

русь, регистрационный номер BY/112 

02.1.0.1714). 

Электрическое питание образцов и 

измерение их электрических характе-

ристик осуществлялись с помощью ис-

точника питания — анализатора Agilent 

6812B и специализированного ПО. Было 

выбрано действующее значение напря-

жения питания 220 В. 

Для измерения кривых силы света 

(КСС) использовался гониофотометр 

SMS10c (Optronik Berlin GmbH). Способ 

установки образца и начальная точка 

гониофотометра выбирались таким 

образом, чтобы выполнить измере-

ния в фотометрической системе (C, γ). 

Положение оптического центра све-

тильника устанавливалось с помощью 

юстировочного лазера и подвижного 

трехкоординатного стола гониометра. 

Измерения КСС проводились с шагом 

2° в экваториальных и меридиональных 

плоскостях.

Цветовые характеристики излучения 

определялись с помощью спектрора-

диометрической системы DTS 320-201 

(Instrument Systems GmbH). Измерения 

проводились с помощью зонда осве-

щенности на расстоянии 0,7 м от образ-

ца на его оптической оси.

Спад и время стабилизации свето-

вого потока осветительного прибора 

со светодиодами определялись в со-

ответствии с требованиями ГОСТ P 

54350-2011.

 СРАВНИТЕЛЬНЫЕ СВЕТО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ РЕШЕ-
НИЙ УЧАСТНИКОВ 

В результате измерений КСС каж-

дого образца светильника было по-

ЭТАП 2. АНАЛИЗ 
ТЕХНИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК 
ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 

лучено фотометрическое тело и со-

ставлен файл в формате *.ies. Путем 

подстановки этих файлов в проекты 

освещения участников в програм-

ме DIALux проведены сравнительные 

расчеты. Кроме замены параметров 

светильников (ies-файлов) каких-ли-

бо изменений в проектах участников 

при сравнительных расчетах не до-

пускалось. Результаты светотехниче-

ских расчетов представлены в опи-

саниях предложений участников (см. 

развороты). Далее по тексту даны 

пояснения по выбору показателей и 

их определению при сравнительных 

расчетах.

Средняя яркость, освещенность и 

их равномерность распределения на 

дорожном покрытии. В совокупности 

эти показатели позволяют оценить све-

товой поток светильника утилитарного 

наружного освещения и его кривую силы 

света. 

Пороговое приращение яркости TI 

является интегральным показателем для 

оценки светового потока, кривой сил 

света и защитного угла светильника.

Удельная установленная мощность 

искусственного освещения на 1 км до-

роги обусловлена мощностью применяе-

мых светильников и их необходимым коли-

чеством, которое определяется световым 

потоком и кривой силы света. Удельная 

установленная мощность искусственного 

освещения — комплексный показатель, 

который характеризует энергоэффек-

тивность принятого решения.

Коэффициент мощности освети-

тельного прибора — дополнительный 

показатель, характеризующий энерго-

эффективность и рациональность ис-

пользования мощности генерирующих 

установок. В данном рейтинге этот по-

казатель рассматривается как само-

стоятельный, потому что осветительные 

установки утилитарного наружного ос-

вещения имеют большую протяженность 

электросетей и влияние коэффициента 

мощности на потери напряжения и мощ-

ности в них значительно. 
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 ОЦЕНКА ДОПУСТИМЫХ 
ОТКЛОНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Подробное изложение целесоо-

бразности выбора и методологии экс-

пертного метода оценки допустимых 

отклонений показателей светильников и 

осветительных установок можно посмо-

треть в рейтинге осветительных уста-

новок для освещения производствен-

ного цеха (см. LUMEN&EXPERTUNION 

№01, 2012).

Результирующие оценки экспертов 

представлены в графическом виде на 

рисунке 1.

 РИС. 1 | Оценки отклонения показателей от заявленных производителем

Баллы: 5 — отклонение показателя считаю незначительным и обусловленным погрешностями систем измерения и методов расчетов; 4 — от-

клонение показателя считаю допустимым, хотя оно, на мой взгляд, несколько превышает погрешности систем измерения и методов расчетов; 

3 — отклонение показателя значительно, но считаю допустимым в существующих условиях развития рынка светотехники; 2 — отклонение по-

казателя значительно, но считаю некритичным для ряда объектов; 1 — отклонение показателя очень значительно, но может быть некритичным в 

единичных случаях; 0 — отклонение показателя недопустимо.
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 СРАВНЕНИЕ ЗАЯВЛЕННЫХ И 
ФАКТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
СВЕТИЛЬНИКОВ

Результаты подробного сравнения 

заявленных и фактических характери-

стик светильников представлены в опи-

саниях предложений участников (см. 

развороты).

Результат по всей выборке образцов 

светильников участников представлен в 

таблице 4.

  
ВНИМАНИЕ!

Результаты измерений и анализа относятся 

только к предоставленным образцам и не могут 

быть распространены на другие изделия произ-

водителей. 

Результаты анализа не могут являться основой 

для принятия решения в коммерческих и право-

вых вопросах деятельности организаций

Для оценки светильников использу-

ются обобщенные показатели:

 – равномерность распределения яр-

кости дорожного покрытия;

 – средняя освещенность дорожного 

покрытия и ее равномерность.

Отклонение измеренных и заявлен-

ных значений для указанных обобщенных 

показателей принимается по максималь-

ному по модулю отклонению одного из 

двух показателей, входящих в их состав. 

 РЕЗУЛЬТАТ ПО ВТОРОМУ 
     ЭТАПУ

Второй этап рейтинга можно ус-

ловно назвать «проверка на досто-

верность данных производителя». 

Название условное, поскольку такую 

проверку можно проводить только на 

выборке светильников, а не на отдель-

ном образце. Результаты сравнения 

представлены в таблице 5.

 ТАБ. 4  |  Отклонения измеренных и заявленных значений показателей для всей выборки образцов

Показатель
Отклонение (по модулю), %

среднее наибольшее наименьшее 

Средняя яркость дорожного покрытия, кд/м2 10,4 19,0 1,0

Равномерность распределения яркости дорожного 
покрытия (общая Lмин/Lср и продольная Lмин/Lмакс)

15,4 61,4 5,2

Средняя освещенность дорожного покрытия и ее 
равномерность

12,4 34,9 3,3

Пороговое приращение яркости TI, % 26,5 137,5 0,0

Коэффициент мощности осветительного прибора 2,7 9,2 0,0

Удельная установленная мощность искусственного 
освещения на 1 км дороги

2,2 7,3 0,0

 ТАБ. 5  |  Итоговые оценки участников «за достоверность данных»

Место Итоговая оценка Компания Светильник

1
95 GALAD ДКУ05-80-001 «Волна-1»

95 «ИНКОТЕКС ЛидерЛайт» LL-ДКУ-02-180-0302-65Д

2 94 Philips-Optogan «Сити» OPK310 LED107

3
93 «Полупроводниковая светотехника» AP-TSL2-130N-x-03

93 ООО «Рубикон» Алтай-С70

4 81 SCHREDER «Teceo» 2/136LED-313W/5096

5 80 «Рефлакс» ЖКУ 33-150-022.01G

6 76 GALAD ЖКУ20-250-001 «Орион»

7 65 «Связьинвест» ДКУ01-32х4-002-03 УХЛ1 «Петал»
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1
SCHREDER
Teceo 2/136LED-313W/5096
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Выделение текста:

«90» обязательные требования

«4500»
величины не нормируются или имеют 
рекомендательный характер

Выделение ячеек:

удовлетворяет требованиям
имеет значительную разницу с требованиями
вызвало трудности в классификации
требования не нормируются и нет рекомендаций

Показатель
Значение Отклонение, 

%заявлено измерено*

Количество светильников на 1 км дороги 30,8

Расположение опор двухстороннее шахматное

Высота опоры/расчетная высота светильника  
с кронштейном

12/13,5

Эксплуатационная группа светильников 7 –

Средняя яркость дорожного покрытия, кд/м2, не менее 1 0,83 –17,0

Общая равномерность распределения яркости дорожного 
покрытия Lмин/Lср,  не менее

0,53 0,56 5,7

Продольная равномерность распределения яркости 
дорожного покрытия Lмин/Lмакс, не менее 

0,62 0,57 –8,1

Средняя освещенность дорожного покрытия, лк,  не менее 17 16 –5,9

Равномерность распределения освещенности дорожного 
покрытия Емин/Еср, не менее 

0,68 0,61 –10,3

Пороговое приращение яркости TI, %, не более 10 8 –20,0

Предельная сила света светильников в установке в 
направлении водителей, кд/клм, под углами 80/90° 
от вертикали

Нет данных –

Индекс цветопередачи источников света Ra
Не менее 

70 67,5 –3.6

Спад светового потока осветительного прибора со 
светодиодами за время термической стабилизации, %

Не более 
10 15,6 56,2

КПД светильника с газоразрядной лампой, % – –

Световая отдача светильников, лм/Вт 75 71,7 –4,4

Коэффициент мощности 0,98 0,98 0

Возможность регулирования светового потока 
осветительной установки

0–100% 
(Dali и 1–10B)

есть

Удельная установленная мощность искусственного 
освещения на 1 км дороги, кВт/км

9,6 8,9 –7,3

Стоимость, руб./ед.:

     - светильник 42000

     - опора 44 100

Стоимость осветительной установки на 1 км пути, руб. 
(с установкой опор)

4 010 160

* Данные получены путем измерения образца светильника в лаборатории и светотехнического 
расчета по результатам измерений.  
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 К О М П Е Т Е Н Т Н О  О  С В Е Т Е

ИТОГОВАЯ 
ОЦЕНКА 54

Для освещения дороги предложены светодиодные светильники номинальной 

мощностью около 289 Вт. Удельная установленная мощность осветительной ус-

тановки составляет 8,9 кВт/км. Светильники оснащены устройством Constant Light 

Output, которое автоматически по запрограммированному алгоритму изменяет 

мощность при эксплуатации и поддерживает постоянный световой поток, обеспе-

чивая более эффективное потребление электроэнергии. 

Опоры высотой 12 м (расчетная высота с кронштейном 13,5 м) расположены 

по обе стороны дороги в шахматном порядке с шагом 65 м.

Все обязательные требования к осветительной установке и светильнику в 

предложении участника выполнены.

Имеются замечания по отклонению измеренных на предоставленном образце 

светильника и заявленных производителем значений показателей, которые могут 

привести к нарушению нормативных требований по яркости дорожного покрытия. 

Стоимость светильника — 42 000 руб., всей осветительной установки на 1 км 

пути с установкой опор — 4 010 160 руб. По критерию окупаемости инвестиций 

среди предложений участников проект занимает 6 место.

ИЗМЕРЕННАЯ (СЛЕВА) И ЗАЯВЛЕННАЯ КСС; ПРИВЕДЕНЫ К СВЕТОВОМУ ПО-

ТОКУ СВЕТИЛЬНИКА

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА БАЗЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗ-

МЕРЕНИЙ (СЛЕВА) И ЗАЯВЛЕННЫЕ УЧАСТНИКОМ. ФИКТИВНЫЕ ЦВЕТА

* Итоговая оценка по этапу не является 
среднеарифметической. 
** Определяется по окупаемости дополнительных 
капитальных затрат в проект по условиям 
энергосервисного контракта.

ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ, 1 ЭТАП

Показатели Оценка, %

Выполнение требований 
нормативно правовых актов 

86,0

Удельная установленная 
мощность искусственного 
освещения на 1 км дороги, 
кВт/км

59,0

Коэффициент мощности 100,0

Пороговое приращение 
яркости TI, %

81,3

Равномерность 
распределения яркости 
дорожного покрытия (общая 
Lмин/Lср и продольная Lмин/
Lмакс)

77,1

Средняя освещенность 
дорожного покрытия, лк,  

84,5

Возможность регулирования 
светового потока 
осветительной установки

100,0

Среднее количество 
светильников на 1 км дороги

97,0

ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ, 2 ЭТАП

Показатели Оценка, %

Средняя яркость дорожного 
покрытия, кд/м2

76,6

Равномерность 
распределения яркости 
дорожного покрытия 
(общая Lмин/Lср и 
продольная Lмин/Lмакс)

Средняя освещенность 
дорожного покрытия и ее 
равномерность

Пороговое приращение 
яркости TI, %

60,0

Коэффициент мощности 100,0

Удельная установленная 
мощность искусственного 
освещения на 1 км дороги

88,1

ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ, ИТОГОВЫЕ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ , I ЭТАП
(ОЦЕНКА, %)*

84

ДОСТОВЕРНОСТЬ 
ДАННЫХ, II ЭТАП
(ОЦЕНКА, %)*

81

РАЦИОНАЛЬНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕННОГО 
ПРОЕКТА, III ЭТАП
(МЕСТО)**

6
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2
GALAD
ДКУ05-80-001 Волна-1
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Показатель
Значение Отклонение, 

%заявлено измерено*

Количество светильников на 1 км дороги 80,0

Расположение опор
двухстороннее напротив 

друг друга

Высота опоры/расчетная высота светильника  
с кронштейном

6/7,5

Эксплуатационная группа светильников 6 –

Средняя яркость дорожного покрытия, кд/м2, не менее 1,04 1,01 –2,9

Общая равномерность распределения яркости дорожного 
покрытия Lмин/Lср,  не менее

 0,63 0,67 6,3

Продольная равномерность распределения яркости 
дорожного покрытия Lмин/Lмакс, не менее 

 0,62 0,67 8,1

Средняя освещенность дорожного покрытия, лк,  не менее 17 17 0,0

Равномерность распределения освещенности дорожного 
покрытия Емин/Еср, не менее 

0,6 0,58 –3,3

Пороговое приращение яркости TI, %, не более  14 13 –7,1

Предельная сила света светильников в установке в 
направлении водителей, кд/клм, под углами 80/90° 
от вертикали

19/5** –

Индекс цветопередачи источников света Ra 70 86,4 23,4

Спад светового потока осветительного прибора со 
светодиодами за время термической стабилизации, %

~6 5,1 –15,2

КПД светильника с газоразрядной лампой, % – –

Световая отдача светильников, лм/Вт 77,6 78,1 0,7

Коэффициент мощности 0,99 0,99 0,0

Возможность регулирования светового потока 
осветительной установки

нет нет

Удельная установленная мощность искусственного 
освещения на 1 км дороги, кВт/км

7,2 7,3 1,4

Стоимость, руб./ед.:

     - светильник 15500

     - опора 15100

Стоимость осветительной установки на 1 км пути, руб. 
(с установкой опор)

3 656 000

* Данные получены путем измерения образца светильника в лаборатории и светотехнического 
расчета по результатам измерений. 
** Значения показателя представлены конкурсантом без пояснения методики их определения.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Выделение текста:

«90» обязательные требования

«4500»
величины не нормируются или имеют 
рекомендательный характер

Выделение ячеек:

удовлетворяет требованиям
имеет значительную разницу с требованиями
вызвало трудности в классификации
требования не нормируются и нет рекомендаций
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ИТОГОВАЯ 
ОЦЕНКА 58

Для освещения дороги предложены светодиодные светильники мощ-

ностью около 91 Вт. Удельная установленная мощность осветительной ус-

тановки составляет 7,3 кВт/км. 

Опоры высотой 6 м (расчетная высота с кронштейном 7,5 м) располо-

жены по обе стороны дороги с шагом 25 м.

Все обязательные требования к осветительной установке и светильнику 

в предложении участника выполнены.

Замечаний по отклонению измеренных на предоставленном образце 

светильника и заявленных производителем значений показателей, которые 

могут привести к нарушению нормативных требований, нет. 

Стоимость светильника — 15 500 руб., всей осветительной установки 

на 1 км пути с установкой опор — 3 656 000 руб. По критерию окупаемости 

инвестиций среди предложений участников проект занимает 5 место.

* Итоговая оценка по этапу не является 
среднеарифметической. 
** Определяется по окупаемости дополнительных 
капитальных затрат в проект по условиям 
энергосервисного контракта.

ИЗМЕРЕННАЯ (СЛЕВА) И ЗАЯВЛЕННАЯ КСС; ПРИВЕДЕНЫ К СВЕТОВОМУ ПО-

ТОКУ СВЕТИЛЬНИКА

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА БАЗЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗ-

МЕРЕНИЙ (СЛЕВА) И ЗАЯВЛЕННЫЕ УЧАСТНИКОМ. ФИКТИВНЫЕ ЦВЕТА

ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ, 1 ЭТАП

Показатели Оценка, %

Выполнение требований 
нормативно правовых актов 

90,1

Удельная установленная 
мощность искусственного 
освещения на 1 км дороги, 
кВт/км

80,3

Коэффициент мощности 100,0

Пороговое приращение 
яркости TI, %

64,6

Равномерность 
распределения яркости 
дорожного покрытия (общая 
Lмин/Lср и продольная Lмин/
Lмакс)

84,3

Средняя освещенность 
дорожного покрытия, лк,  

87,9

Возможность регулирования 
светового потока 
осветительной установки

53,6

Среднее количество 
светильников на 1 км дороги

47,8

ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ, 2 ЭТАП

Показатели Оценка, %

Средняя яркость дорожного 
покрытия, кд/м2

93,2

Равномерность 
распределения яркости 
дорожного покрытия 
(общая Lмин/Lср и 
продольная Lмин/Lмакс)

Средняя освещенность 
дорожного покрытия и ее 
равномерность

Пороговое приращение 
яркости TI, %

90,0

Коэффициент мощности 100,0

Удельная установленная 
мощность искусственного 
освещения на 1 км дороги

98,6

ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ, ИТОГОВЫЕ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ , I ЭТАП
(ОЦЕНКА, %)*

78

ДОСТОВЕРНОСТЬ 
ДАННЫХ, II ЭТАП
(ОЦЕНКА, %)*

95

РАЦИОНАЛЬНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕННОГО 
ПРОЕКТА, III ЭТАП
(МЕСТО)**

5
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3
GALAD
ЖКУ20-250-001 Орион
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Показатель
Значение Отклонение, 

%заявлено измерено*

Количество светильников на 1 км дороги 33,3

Расположение опор одностороннее

Высота опоры/расчетная высота светильника  
с кронштейном

9/10,5

Эксплуатационная группа светильников 6 –

Средняя яркость дорожного покрытия, кд/м2, не менее 1,04 0,87 –16,3

Общая равномерность распределения яркости дорожного 
покрытия Lмин/Lср,  не менее

0,41 0,43 4,9

Продольная равномерность распределения яркости 
дорожного покрытия Lмин/Lмакс, не менее 

0,69 0,73 5,8

Средняя освещенность дорожного покрытия, лк,  не менее 22 18 –18,2

Равномерность распределения освещенности дорожного 
покрытия Емин/Еср, не менее 

0,35 0,4 14,3

Пороговое приращение яркости TI, %, не более 14 16 14,3

Предельная сила света светильников в установке в 
направлении водителей, кд/клм, под углами 80/90° 
от вертикали

22/9** –

Индекс цветопередачи источников света Ra – –

Спад светового потока осветительного прибора со 
светодиодами за время термической стабилизации, %

– –

КПД светильника с газоразрядной лампой, % 80 –

Световая отдача светильников, лм/Вт 84,8 79,7 –6,0

Коэффициент мощности 0,87 0,95 9,2

Возможность регулирования светового потока 
осветительной установки

нет нет

Удельная установленная мощность искусственного 
освещения на 1 км дороги, кВт/км

9,3 9,0 –3,2

Стоимость, руб./ед.:

     - светильник 5171

     - опора 28800

Стоимость осветительной установки на 1 км пути, руб. 
(с установкой опор)

2 090 274

* Данные получены путем измерения образца светильника в лаборатории и светотехнического 
расчета по результатам измерений. 
** Значения показателя представлены конкурсантом без пояснения методики их определения.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Выделение текста:

«90» обязательные требования

«4500»
величины не нормируются или имеют 
рекомендательный характер

Выделение ячеек:

удовлетворяет требованиям
имеет значительную разницу с требованиями
вызвало трудности в классификации
требования не нормируются и нет рекомендаций
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* Итоговая оценка по этапу не является 
среднеарифметической. 
** Определяется по окупаемости дополнительных 
капитальных затрат в проект по условиям 
энергосервисного контракта.

ИТОГОВАЯ 
ОЦЕНКА 50

Для освещения дороги предложены светильники с натриевыми лампами 

высокого давления номинальной мощностью 250 Вт (потребляемая мощ-

ность светильника — 269 Вт). Удельная установленная мощность осветите-

льной установки составляет 9,0 кВт/км. 

Опоры высотой 9 м (расчетная высота с кронштейном 10,5 м) располо-

жены с одной стороны дороги с шагом 30 м.

Все обязательные требования к осветительной установке и светильнику 

в предложении участника выполнены.

Имеются замечания по отклонению измеренных на предоставленном 

образце светильника и заявленных производителем значений показателей, 

которые могут привести к нарушению нормативных требований по яркости 

дорожного покрытия и пороговому приращению яркости TI. 

Стоимость светильника — 5 171 руб., всей осветительной установки на 

1 км пути с установкой опор — 2 090 274 руб. По критерию окупаемости 

инвестиций среди предложений участников проект занимает 1 место.

ИЗМЕРЕННАЯ (СЛЕВА) И ЗАЯВЛЕННАЯ КСС; ПРИВЕДЕНЫ К СВЕТОВОМУ ПО-

ТОКУ СВЕТИЛЬНИКА

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА БАЗЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗ-

МЕРЕНИЙ (СЛЕВА) И ЗАЯВЛЕННЫЕ УЧАСТНИКОМ. ФИКТИВНЫЕ ЦВЕТА

ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ, 1 ЭТАП

Показатели Оценка, %

Выполнение требований 
нормативно правовых актов 

87,6

Удельная установленная 
мощность искусственного 
освещения на 1 км дороги, 
кВт/км

68,9

Коэффициент мощности 77,8

Пороговое приращение 
яркости TI, %

64,6

Равномерность 
распределения яркости 
дорожного покрытия (общая 
Lмин/Lср и продольная Lмин/
Lмакс)

69,9

Средняя освещенность 
дорожного покрытия, лк,  

77,6

Возможность регулирования 
светового потока 
осветительной установки

53,6

Среднее количество 
светильников на 1 км дороги

94,0

ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ, 2 ЭТАП

Показатели Оценка, %

Средняя яркость дорожного 
покрытия, кд/м2

69,7

Равномерность 
распределения яркости 
дорожного покрытия 
(общая Lмин/Lср и 
продольная Lмин/Lмакс)

Средняя освещенность 
дорожного покрытия и ее 
равномерность

Пороговое приращение 
яркости TI, %

66,1

Коэффициент мощности 71,9

Удельная установленная 
мощность искусственного 
освещения на 1 км дороги

96,8

ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ, ИТОГОВЫЕ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ , I ЭТАП
(ОЦЕНКА, %)*

77

ДОСТОВЕРНОСТЬ 
ДАННЫХ, II ЭТАП
(ОЦЕНКА, %)*

76

РАЦИОНАЛЬНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕННОГО 
ПРОЕКТА, III ЭТАП
(МЕСТО)**

1
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 ПРЕДЛОЖЕНИЕ 4
«Полупроводниковая светотехника»
AP-TSL2-130N-x-03
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Показатель
Значение Отклонение, 

%заявлено измерено*

Количество светильников на 1 км дороги 66,7

Расположение опор двухстороннее шахматное

Высота опоры/расчетная высота светильника  
с кронштейном

8/9,5

Эксплуатационная группа светильников 4 –

Средняя яркость дорожного покрытия, кд/м2, не менее 1,15 1,01 –12,2

Общая равномерность распределения яркости дорожного 
покрытия Lмин/Lср,  не менее

0,62 0,6 –3,2

Продольная равномерность распределения яркости 
дорожного покрытия Lмин/Lмакс, не менее 

 0,65 0,59 –9,2

Средняя освещенность дорожного покрытия, лк,  не менее  24 21 –12,5

Равномерность распределения освещенности дорожного 
покрытия Емин/Еср, не менее 

0,42 0,45 7,1

Пороговое приращение яркости TI, %, не более 3 3 0,0

Предельная сила света светильников в установке в 
направлении водителей, кд/клм, под углами 80/90° 
от вертикали

21/2,8 –

Индекс цветопередачи источников света Ra 65 68,8 5,8

Спад светового потока осветительного прибора со 
светодиодами за время термической стабилизации, %

10 10,9 9,2

КПД светильника с газоразрядной лампой, % – –

Световая отдача светильников, лм/Вт 82 71,8 –12,4

Коэффициент мощности 0,96 0,99 3,1

Возможность регулирования светового потока 
осветительной установки

на 30 и 50% 
(замыкание 

управляющих 
выводов)

есть

Удельная установленная мощность искусственного 
освещения на 1 км дороги, кВт/км

9,1 9,2 1,1

Стоимость, руб./ед.:

     - светильник 13700

     - опора 24400

Стоимость осветительной установки на 1 км пути, руб. 
(с установкой опор)

4 168 750

* Данные получены путем измерения образца светильника в лаборатории и светотехнического 
расчета по результатам измерений. 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Выделение текста:

«90» обязательные требования

«4500»
величины не нормируются или имеют 
рекомендательный характер

Выделение ячеек:

удовлетворяет требованиям
имеет значительную разницу с требованиями
вызвало трудности в классификации
требования не нормируются и нет рекомендаций
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* Итоговая оценка по этапу не является 
среднеарифметической. 
** Определяется по окупаемости дополнительных 
капитальных затрат в проект по условиям 
энергосервисного контракта.

ИТОГОВАЯ 
ОЦЕНКА 50

Для освещения дороги предложены светодиодные светильники мощ-

ностью около 138 Вт. Удельная установленная мощность осветительной 

установки составляет 9,2 кВт/км. 

Опоры высотой 8 м (расчетная высота с кронштейном 9,5 м) располо-

жены по обе стороны дороги в шахматном порядке с шагом 30 м.

Все обязательные требования к осветительной установке и светильнику 

в предложении участника выполнены.

Замечаний по отклонению измеренных на предоставленном образце 

светильника и заявленных производителем значений показателей, которые 

могут привести к нарушению нормативных требований, нет. 

Стоимость светильника — 13 700 руб., всей осветительной установки 

на 1 км пути с установкой опор — 4 168 750 руб. По критерию окупаемости 

инвестиций среди предложений участников проект занимает 7 место.

ИЗМЕРЕННАЯ (СЛЕВА) И ЗАЯВЛЕННАЯ КСС; ПРИВЕДЕНЫ К СВЕТОВОМУ ПО-

ТОКУ СВЕТИЛЬНИКА

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА БАЗЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗ-

МЕРЕНИЙ (СЛЕВА) И ЗАЯВЛЕННЫЕ УЧАСТНИКОМ. ФИКТИВНЫЕ ЦВЕТА

ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ, 1 ЭТАП

Показатели Оценка, %

Выполнение требований 
нормативно правовых актов 

87,6

Удельная установленная 
мощность искусственного 
освещения на 1 км дороги, 
кВт/км

63,9

Коэффициент мощности 94,4

Пороговое приращение 
яркости TI, %

100,0

Равномерность 
распределения яркости 
дорожного покрытия (общая 
Lмин/Lср и продольная Lмин/
Lмакс)

84,3

Средняя освещенность 
дорожного покрытия, лк,  

82,8

Возможность регулирования 
светового потока 
осветительной установки

85,7

Среднее количество 
светильников на 1 км дороги

65,7

ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ, 2 ЭТАП

Показатели Оценка, %

Средняя яркость дорожного 
покрытия, кд/м2

76,5

Равномерность 
распределения яркости 
дорожного покрытия 
(общая Lмин/Lср и 
продольная Lмин/Lмакс)

Средняя освещенность 
дорожного покрытия и ее 
равномерность

Пороговое приращение 
яркости TI, %

100,0

Коэффициент мощности 96,9

Удельная установленная 
мощность искусственного 
освещения на 1 км дороги

98,9

ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ, ИТОГОВЫЕ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ , I ЭТАП
(ОЦЕНКА, %)*

83

ДОСТОВЕРНОСТЬ 
ДАННЫХ, II ЭТАП
(ОЦЕНКА, %)*

93

РАЦИОНАЛЬНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕННОГО 
ПРОЕКТА, III ЭТАП
(МЕСТО)**

7
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 5
«Рефлакс»
ЖКУ 33-150-022.01G
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Показатель
Значение Отклонение, 

%заявлено измерено*

Количество светильников на 1 км дороги 40,0

Расположение опор двухстороннее шахматное

Высота опоры/расчетная высота светильника  
с кронштейном

10/11,8

Эксплуатационная группа светильников 7 –

Средняя яркость дорожного покрытия, кд/м2, не менее 1 1,14 14,0

Общая равномерность распределения яркости дорожного 
покрытия Lмин/Lср,  не менее

0,71 0,68 –4,2

Продольная равномерность распределения яркости 
дорожного покрытия Lмин/Lмакс, не менее 

0,77 0,73 –5,2

Средняя освещенность дорожного покрытия, лк,  не менее 16 15 –6,3

Равномерность распределения освещенности дорожного 
покрытия Емин/Еср, не менее 

0,59 0,56 –5,1

Пороговое приращение яркости TI, %, не более  8 19 137,5

Предельная сила света светильников в установке в 
направлении водителей, кд/клм, под углами 80/90° 
от вертикали

114/8 –

Индекс цветопередачи источников света Ra – –

Спад светового потока осветительного прибора со 
светодиодами за время термической стабилизации, %

– –

КПД светильника с газоразрядной лампой, % 100 –

Световая отдача светильников, лм/Вт 97 95,4 –1,7

Коэффициент мощности 0,98 0,98 0,0

Возможность регулирования светового потока 
осветительной установки

50% 
(ЭРПА с 

управлением)
есть

Удельная установленная мощность искусственного 
освещения на 1 км дороги, кВт/км

6,4 6,4 0,0

Стоимость, руб./ед.:

     - светильник 5500

     - опора 30700

Стоимость осветительной установки на 1 км пути, руб. 
(с установкой опор)

2 676 000

* Данные получены путем измерения образца светильника в лаборатории и светотехнического 
расчета по результатам измерений. 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Выделение текста:

«90» обязательные требования

«4500»
величины не нормируются или имеют 
рекомендательный характер

Выделение ячеек:

удовлетворяет требованиям
имеет значительную разницу с требованиями
вызвало трудности в классификации
требования не нормируются и нет рекомендаций
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* Итоговая оценка по этапу не является 
среднеарифметической. 
** Определяется по окупаемости дополнительных 
капитальных затрат в проект по условиям 
энергосервисного контракта.

ИТОГОВАЯ 
ОЦЕНКА 75

Для освещения дороги предложены светильники с натриевыми лампами 

высокого давления зеркальные номинальной мощностью 150 Вт (потребля-

емая мощность светильника 161 Вт). Удельная установленная мощность ос-

ветительной установки составляет 6,4 кВт/км. 

Опоры высотой 10 м (расчетная высота с кронштейном 11,8 м) располо-

жены по обе стороны дороги в шахматном порядке с шагом 50 м.

Все обязательные требования к осветительной установке и светильнику 

в предложении участника выполнены.

Имеются замечания по отклонению измеренных на предоставленном 

образце светильника и заявленных производителем значений показателей, 

которые могут привести к нарушению нормативных требований по порого-

вому приращению яркости TI. 

Стоимость светильника — 5 500 руб., всей осветительной установки на 

1 км пути с установкой опор — 2 676 000 руб. По критерию окупаемости 

инвестиций среди предложений участников проект занимает 3 место.

ИЗМЕРЕННАЯ (СЛЕВА) И ЗАЯВЛЕННАЯ КСС; ПРИВЕДЕНЫ К СВЕТОВОМУ ПО-

ТОКУ СВЕТИЛЬНИКА

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА БАЗЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗ-

МЕРЕНИЙ (СЛЕВА) И ЗАЯВЛЕННЫЕ УЧАСТНИКОМ. ФИКТИВНЫЕ ЦВЕТА

ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ, 1 ЭТАП

Показатели Оценка, %

Выполнение требований 
нормативно правовых актов 

86,8

Удельная установленная 
мощность искусственного 
освещения на 1 км дороги, 
кВт/км

95,1

Коэффициент мощности 100,0

Пороговое приращение 
яркости TI, %

89,6

Равномерность 
распределения яркости 
дорожного покрытия (общая 
Lмин/Lср и продольная Lмин/
Lмакс)

97,6

Средняя освещенность 
дорожного покрытия, лк,  

79,3

Возможность регулирования 
светового потока 
осветительной установки

82,1

Среднее количество 
светильников на 1 км дороги

98,5

ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ, 2 ЭТАП

Показатели Оценка, %

Средняя яркость дорожного 
покрытия, кд/м2

91,5

Равномерность 
распределения яркости 
дорожного покрытия 
(общая Lмин/Lср и 
продольная Lмин/Lмакс)

Средняя освещенность 
дорожного покрытия и ее 
равномерность

Пороговое приращение 
яркости TI, %

30,0

Коэффициент мощности 100,0

Удельная установленная 
мощность искусственного 
освещения на 1 км дороги

100,0

ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ, ИТОГОВЫЕ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ , I ЭТАП
(ОЦЕНКА, %)*

92

ДОСТОВЕРНОСТЬ 
ДАННЫХ, II ЭТАП
(ОЦЕНКА, %)*

80

РАЦИОНАЛЬНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕННОГО 
ПРОЕКТА, III ЭТАП
(МЕСТО)**

3
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 6
PHILIPS-OPTOGAN
Сити OPK310 LED107
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Показатель
Значение Отклонение, 

%заявлено измерено*

Количество светильников на 1 км дороги 50

Расположение опор двухстороннее шахматное

Высота опоры/расчетная высота светильника  
с кронштейном

9/10,5

Эксплуатационная группа светильников 7 –

Средняя яркость дорожного покрытия, кд/м2, не менее 1,02 1,11 8,8

Общая равномерность распределения яркости дорожного 
покрытия Lмин/Lср,  не менее

0,66 0,64 –3,0

Продольная равномерность распределения яркости 
дорожного покрытия Lмин/Lмакс, не менее 

0,75 0,65 –13,3

Средняя освещенность дорожного покрытия, лк,  не менее 18 19 5,6

Равномерность распределения освещенности дорожного 
покрытия Емин/Еср, не менее 

0,55 0,55 0,0

Пороговое приращение яркости TI, %, не более 8 8 0,0

Предельная сила света светильников в установке в 
направлении водителей, кд/клм, под углами 80/90° 
от вертикали

нет данных –

Индекс цветопередачи источников света Ra 75 73,5 –2,0

Спад светового потока осветительного прибора со 
светодиодами за время термической стабилизации, %

не более 
15 5,1 –

КПД светильника с газоразрядной лампой, % – –

Световая отдача светильников, лм/Вт 80 93,0 16,3

Коэффициент мощности 0,95 0,98 3,2

Возможность регулирования светового потока 
осветительной установки

регулирование 
плавное от 10% 

до 100% 
(1–10 В)

есть

Удельная установленная мощность искусственного 
освещения на 1 км дороги, кВт/км

6,7 6,3 –6,0

Стоимость, руб./ед.:

     - светильник 24000

     - опора 28800

Стоимость осветительной установки на 1 км пути, руб. 
(с установкой опор)

4 080 000

* Данные получены путем измерения образца светильника в лаборатории и светотехнического 
расчета по результатам измерений. 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Выделение текста:

«90» обязательные требования

«4500»
величины не нормируются или имеют 
рекомендательный характер

Выделение ячеек:

удовлетворяет требованиям
имеет значительную разницу с требованиями
вызвало трудности в классификации
требования не нормируются и нет рекомендаций
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* Итоговая оценка по этапу не является 
среднеарифметической. 
** Определяется по окупаемости дополнительных 
капитальных затрат в проект по условиям 
энергосервисного контракта.

ИТОГОВАЯ 
ОЦЕНКА 71

Для освещения дороги предложены светодиодные светильники мощ-

ностью около 126 Вт. Удельная установленная мощность осветительной 

установки составляет 6,3 кВт/км. 

Опоры высотой 9 м (расчетная высота с кронштейном 10,5 м) располо-

жены по обе стороны дороги в шахматном порядке с шагом 40 м.

Все обязательные требования к осветительной установке и светильнику 

в предложении участника выполнены.

Замечаний по отклонению измеренных на предоставленном образце 

светильника и заявленных производителем значений показателей, которые 

могут привести к нарушению нормативных требований, нет. 

Стоимость светильника — 24 000 руб., всей осветительной установки 

на 1 км пути с установкой опор — 4 080 000 руб. По критерию окупаемости 

инвестиций среди предложений участников проект занимает 6 место.

ИЗМЕРЕННАЯ (СЛЕВА) И ЗАЯВЛЕННАЯ КСС; ПРИВЕДЕНЫ К СВЕТОВОМУ ПО-

ТОКУ СВЕТИЛЬНИКА

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА БАЗЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗ-

МЕРЕНИЙ (СЛЕВА) И ЗАЯВЛЕННЫЕ УЧАСТНИКОМ. ФИКТИВНЫЕ ЦВЕТА

ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ, 1 ЭТАП

Показатели Оценка, %

Выполнение требований 
нормативно правовых актов 

92,6

Удельная установленная 
мощность искусственного 
освещения на 1 км дороги, 
кВт/км

88,5

Коэффициент мощности 94,4

Пороговое приращение 
яркости TI, %

89,6

Равномерность 
распределения яркости 
дорожного покрытия (общая 
Lмин/Lср и продольная Lмин/
Lмакс)

94,0

Средняя освещенность 
дорожного покрытия, лк,  

86,2

Возможность регулирования 
светового потока 
осветительной установки

96,4

Среднее количество 
светильников на 1 км дороги

82,1

ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ, 2 ЭТАП

Показатели Оценка, %

Средняя яркость дорожного 
покрытия, кд/м2

85,6

Равномерность 
распределения яркости 
дорожного покрытия 
(общая Lмин/Lср и 
продольная Lмин/Lмакс)

Средняя освещенность 
дорожного покрытия и ее 
равномерность

Пороговое приращение 
яркости TI, %

100,0

Коэффициент мощности 96,8

Удельная установленная 
мощность искусственного 
освещения на 1 км дороги

92,1

ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ, ИТОГОВЫЕ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ , I ЭТАП
(ОЦЕНКА, %)*

91

ДОСТОВЕРНОСТЬ 
ДАННЫХ, II ЭТАП
(ОЦЕНКА, %)*

94

РАЦИОНАЛЬНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕННОГО 
ПРОЕКТА, III ЭТАП
(МЕСТО)**

6
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 7
«ИНКОТЕКС Лидер Лайт»
LL-ДКУ-02-180-0302-65Д
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Показатель
Значение Отклонение, 

%заявлено измерено*

Количество светильников на 1 км дороги 40,0

Расположение опор двухстороннее шахматное

Высота опоры/расчетная высота светильника  
с кронштейном

10/11,5

Эксплуатационная группа светильников 4 –

Средняя яркость дорожного покрытия, кд/м2, не менее 1 1,01 1,0

Общая равномерность распределения яркости дорожного 
покрытия Lмин/Lср,  не менее

 0,66 0,63 –4,5

Продольная равномерность распределения яркости 
дорожного покрытия Lмин/Lмакс, не менее 

0,62 0,49 –21,0

Средняя освещенность дорожного покрытия, лк,  не менее  15 16 6,7

Равномерность распределения освещенности дорожного 
покрытия Емин/Еср, не менее 

 0,8 0,74 –7,5

Пороговое приращение яркости TI, %, не более  12 12 0,0

Предельная сила света светильников в установке в 
направлении водителей, кд/клм, под углами 80/90° 
от вертикали

25/3** –

Индекс цветопередачи источников света Ra 70 70,5 0,7

Спад светового потока осветительного прибора со 
светодиодами за время термической стабилизации, %

10 1 –90

КПД светильника с газоразрядной лампой, % – –

Световая отдача светильников, лм/Вт 93 96,6 3,9

Коэффициент мощности 0,98 0,98 0,0

Возможность регулирования светового потока 
осветительной установки

нет нет

Удельная установленная мощность искусственного 
освещения на 1 км дороги, кВт/км

7,2 7,2 0,0

Стоимость, руб./ед.:

     - светильник 18000

     - опора 30700

Стоимость осветительной установки на 1 км пути, руб. 
(с установкой опор)

3 176 000

* Данные получены путем измерения образца светильника в лаборатории и светотехнического 
расчета по результатам измерений. 
** Значения показателя представлены конкурсантом без пояснения методики их определения.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Выделение текста:

«90» обязательные требования

«4500»
величины не нормируются или имеют 
рекомендательный характер

Выделение ячеек:

удовлетворяет требованиям
имеет значительную разницу с требованиями
вызвало трудности в классификации
требования не нормируются и нет рекомендаций
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* Итоговая оценка по этапу не является 
среднеарифметической. 
** Определяется по окупаемости дополнительных 
капитальных затрат в проект по условиям 
энергосервисного контракта.

ИТОГОВАЯ 
ОЦЕНКА 79

Для освещения дороги предложены светодиодные светильники мощ-

ностью около 181 Вт. Удельная установленная мощность осветительной 

установки составляет 7,2 кВт/км. 

Опоры высотой 10 м (расчетная высота с кронштейном 11,5 м) располо-

жены по обе стороны дороги в шахматном порядке с шагом 50 м.

Все обязательные требования к осветительной установке и светильнику 

в предложении участника выполнены.

Имеются замечания по отклонению измеренных на предоставленном 

образце светильника и заявленных производителем значений показателей, 

которые могут привести к нарушению нормативных требований по продо-

льной равномерности распределения яркости дорожного покрытия.

Стоимость светильника — 18 000 руб., всей осветительной установки 

на 1 км пути с установкой опор — 3 176 000 руб. По критерию окупаемости 

инвестиций среди предложений участников проект занимает 4 место.

ИЗМЕРЕННАЯ (СЛЕВА) И ЗАЯВЛЕННАЯ КСС; ПРИВЕДЕНЫ К СВЕТОВОМУ ПО-

ТОКУ СВЕТИЛЬНИКА

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА БАЗЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗ-

МЕРЕНИЙ (СЛЕВА) И ЗАЯВЛЕННЫЕ УЧАСТНИКОМ. ФИКТИВНЫЕ ЦВЕТА

ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ, 1 ЭТАП

Показатели Оценка, %

Выполнение требований 
нормативно правовых актов 

90,1

Удельная установленная 
мощность искусственного 
освещения на 1 км дороги, 
кВт/км

80,3

Коэффициент мощности 100,0

Пороговое приращение 
яркости TI, %

75,0

Равномерность 
распределения яркости 
дорожного покрытия (общая 
Lмин/Lср и продольная Lмин/
Lмакс)

90,4

Средняя освещенность 
дорожного покрытия, лк,  

87,9

Возможность регулирования 
светового потока 
осветительной установки

53,6

Среднее количество 
светильников на 1 км дороги

98,5

ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ, 2 ЭТАП

Показатели Оценка, %

Средняя яркость дорожного 
покрытия, кд/м2

78,4

Равномерность 
распределения яркости 
дорожного покрытия 
(общая Lмин/Lср и 
продольная Lмин/Lмакс)

Средняя освещенность 
дорожного покрытия и ее 
равномерность

Пороговое приращение 
яркости TI, %

100,0

Коэффициент мощности 100,0

Удельная установленная 
мощность искусственного 
освещения на 1 км дороги

100,0

ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ, ИТОГОВЫЕ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ , I ЭТАП
(ОЦЕНКА, %)*

87

ДОСТОВЕРНОСТЬ 
ДАННЫХ, II ЭТАП
(ОЦЕНКА, %)*

95

РАЦИОНАЛЬНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕННОГО 
ПРОЕКТА, III ЭТАП
(МЕСТО)**

4
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 8 
«Связьинвест» 
ДКУ01-32х4-002-03 УХЛ1 «Петал»
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Показатель
Значение Отклонение, 

%заявлено измерено*

Количество светильников на 1 км дороги 50,0

Расположение опор
двухстороннее напротив 

друг друга

Высота опоры/расчетная высота светильника  
с кронштейном

7/8,5

Эксплуатационная группа светильников 4 –

Средняя яркость дорожного покрытия, кд/м2, не менее 1,17 1,14 –2,6

Общая равномерность распределения яркости дорожного 
покрытия Lмин/Lср,  не менее

 0,68 0,39 –42,6

Продольная равномерность распределения яркости 
дорожного покрытия Lмин/Lмакс, не менее 

 0,7 0,27 –61,4

Средняя освещенность дорожного покрытия, лк,  не менее  19 24 26,3

Равномерность распределения освещенности дорожного 
покрытия Емин/Еср, не менее 

0,43 0,28 –34,9

Пороговое приращение яркости TI, %, не более  15 6 –60,0

Предельная сила света светильников в установке в 
направлении водителей, кд/клм, под углами 80/90° 
от вертикали

261/13 –

Индекс цветопередачи источников света Ra 85 79,3 –6,7

Спад светового потока осветительного прибора со 
светодиодами за время термической стабилизации, %

8 4,75 –40,6

КПД светильника с газоразрядной лампой, % – –

Световая отдача светильников, лм/Вт 85 100,4 18,1

Коэффициент мощности 0,9 0,97 7,8

Возможность регулирования светового потока 
осветительной установки

На 30 и  
50% (ШИМ,  
аналоговое 
напряжение 

1–10В)

есть

Удельная установленная мощность искусственного 
освещения на 1 км дороги, кВт/км

7,3 7,3 0,0

Стоимость, руб./ед.:

     - светильник 11376

     - опора 19300

Стоимость осветительной установки на 1 км пути, руб. 
(с установкой опор)

2 498 819

* Данные получены путем измерения образца светильника в лаборатории и светотехнического 
расчета по результатам измерений. 

Условные обозначения

выделение текста:
«90» обязательные требования

«4500»
величины не нормируются или имеют 
рекомендательный характер

выделение ячеек:

удовлетворяет требованиям
имеет значительную разницу с требованиями
вызвало трудности в классификации
требования не нормируются и нет рекомендаций
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* Итоговая оценка по этапу не является 
среднеарифметической. 
** Определяется по окупаемости дополнительных 
капитальных затрат в проект по условиям 
энергосервисного контракта.

ИТОГОВАЯ 
ОЦЕНКА 50

Для освещения дороги предложены светодиодные светильники мощ-

ностью около 145 Вт. Удельная установленная мощность осветительной 

установки составляет 7,3 кВт/км. 

Опоры высотой 7 м (расчетная высота с кронштейном 8,5 м) располо-

жены по обе стороны дороги с шагом 40 м.

Все обязательные требования к осветительной установке и светильнику 

в предложении участника выполнены.

Имеются замечания по отклонению измеренных на предоставленном 

образце светильника и заявленных производителем значений показателей, 

которые могут привести к нарушению нормативных требований по продо-

льной равномерности распределения яркости и равномерность распреде-

ления освещенности дорожного покрытия.

Стоимость светильника — 11 376 руб., всей осветительной установки 

на 1 км пути с установкой опор — 2 498 819 руб. По критерию окупаемости 

инвестиций среди предложений участников проект занимает 2 место.

ИЗМЕРЕННАЯ (СЛЕВА) И ЗАЯВЛЕННАЯ КСС; ПРИВЕДЕНЫ К СВЕТОВОМУ ПО-

ТОКУ СВЕТИЛЬНИКА

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА БАЗЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗ-

МЕРЕНИЙ (СЛЕВА) И ЗАЯВЛЕННЫЕ УЧАСТНИКОМ. ФИКТИВНЫЕ ЦВЕТА

ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ, 1 ЭТАП

Показатели Оценка, %

Выполнение требований 
нормативно правовых актов 

82,6

Удельная установленная 
мощность искусственного 
освещения на 1 км дороги, 
кВт/км

77,0

Коэффициент мощности 77,8

Пороговое приращение 
яркости TI, %

64,6

Равномерность 
распределения яркости 
дорожного покрытия (общая 
Lмин/Lср и продольная Lмин/
Lмакс)

94,0

Средняя освещенность 
дорожного покрытия, лк,  

79,3

Возможность регулирования 
светового потока 
осветительной установки

92,9

Среднее количество 
светильников на 1 км дороги

82,1

ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ, 2 ЭТАП

Показатели Оценка, %

Средняя яркость дорожного 
покрытия, кд/м2

44,6

Равномерность 
распределения яркости 
дорожного покрытия 
(общая Lмин/Lср и 
продольная Lмин/Lмакс)

Средняя освещенность 
дорожного покрытия и ее 
равномерность

Пороговое приращение 
яркости TI, %

35,0

Коэффициент мощности 79,7

Удельная установленная 
мощность искусственного 
освещения на 1 км дороги

100,0

ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ, ИТОГОВЫЕ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ , I ЭТАП
(ОЦЕНКА, %)*

82

ДОСТОВЕРНОСТЬ 
ДАННЫХ, II ЭТАП
(ОЦЕНКА, %)*

65

РАЦИОНАЛЬНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕННОГО 
ПРОЕКТА, III ЭТАП
(МЕСТО)**

2
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 9
ООО «Рубикон»
Алтай-С70
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Показатель
Значение Отклонение, 

%заявлено измерено*

Количество светильников на 1 км дороги 133,3

Расположение опор двухстороннее шахматное

Высота опоры/расчетная высота светильника  
с кронштейном

6/7,5

Эксплуатационная группа светильников 6 –

Средняя яркость дорожного покрытия, кд/м2, не менее 1,21 0,98 –19,0

Общая равномерность распределения яркости дорожного 
покрытия Lмин/Lср,  не менее

0,74 0,74 0,0

Продольная равномерность распределения яркости 
дорожного покрытия Lмин/Lмакс, не менее 

0,6 0,64 6,7

Средняя освещенность дорожного покрытия, лк,  не менее 23 20 –13,0

Равномерность распределения освещенности дорожного 
покрытия Емин/Еср, не менее 

0,88 0,91 3,4

Пороговое приращение яркости TI, %, не более 2 2 0,0

Предельная сила света светильников в установке в 
направлении водителей, кд/клм, под углами 80/90° 
от вертикали

41/3,67 –

Индекс цветопередачи источников света Ra 75 71,9 –4,1

Спад светового потока осветительного прибора со 
светодиодами за время термической стабилизации, %

3 8,1 171

КПД светильника с газоразрядной лампой, % – –

Световая отдача светильников, лм/Вт 78 64,1 –17,9

Коэффициент мощности 0,9 0,91 1,1

Возможность регулирования светового потока 
осветительной установки

нет нет

Удельная установленная мощность искусственного 
освещения на 1 км дороги, кВт/км

9,9 10,0 1,0

Стоимость, руб./ед.:

     - светильник 3500

     - опора 15100

Стоимость осветительной установки на 1 км пути, руб. 
(с установкой опор)

4 492 210

* Данные получены путем измерения образца светильника в лаборатории и светотехнического 
расчета по результатам измерений. 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Выделение текста:

«90» обязательные требования

«4500»
величины не нормируются или имеют 
рекомендательный характер

Выделение ячеек:

удовлетворяет требованиям
имеет значительную разницу с требованиями
вызвало трудности в классификации
требования не нормируются и нет рекомендаций
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* Итоговая оценка по этапу не является 
среднеарифметической. 
** Определяется по окупаемости дополнительных 
капитальных затрат в проект по условиям 
энергосервисного контракта.

ИТОГОВАЯ 
ОЦЕНКА 29

Для освещения дороги предложены светодиодные светильники мощностью 

около 75 Вт. Удельная установленная мощность осветительной установки со-

ставляет 10,0 кВт/км. 

Опоры высотой 6 м (расчетная высота с кронштейном 7,5 м) расположены 

по обе стороны дороги в шахматном порядке с шагом 15 м.

Все обязательные требования к осветительной установке и светильнику в 

предложении участника выполнены.

Замечаний по отклонению измеренных на предоставленном образце све-

тильника и заявленных производителем значений показателей, которые могут 

привести к нарушению нормативных требований, нет. 

Стоимость светильника — 3 500 руб., всей осветительной установки на 1 км 

пути с установкой опор — 4 492 210 руб. По критерию окупаемости инвестиций 

среди предложений участников проект занимает 8 место.

ИЗМЕРЕННАЯ (СЛЕВА) И ЗАЯВЛЕННАЯ КСС; ПРИВЕДЕНЫ К СВЕТОВОМУ ПО-

ТОКУ СВЕТИЛЬНИКА

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА БАЗЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗ-

МЕРЕНИЙ (СЛЕВА) И ЗАЯВЛЕННЫЕ УЧАСТНИКОМ. ФИКТИВНЫЕ ЦВЕТА

ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ, 1 ЭТАП

Показатели Оценка, %

Выполнение требований 
нормативно правовых актов 

85,1

Удельная установленная 
мощность искусственного 
освещения на 1 км дороги, 
кВт/км

59,0

Коэффициент мощности 77,8

Пороговое приращение 
яркости TI, %

100,0

Равномерность 
распределения яркости 
дорожного покрытия (общая 
Lмин/Lср и продольная Lмин/
Lмакс)

90,4

Средняя освещенность 
дорожного покрытия, лк,  

91,4

Возможность регулирования 
светового потока 
осветительной установки

53,6

Среднее количество 
светильников на 1 км дороги

28,4

ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ, 2 ЭТАП

Показатели Оценка, %

Средняя яркость дорожного 
покрытия, кд/м2

73,0

Равномерность 
распределения яркости 
дорожного покрытия 
(общая Lмин/Lср и 
продольная Lмин/Lмакс)

Средняя освещенность 
дорожного покрытия и ее 
равномерность

Пороговое приращение 
яркости TI, %

100,0

Коэффициент мощности 98,9

Удельная установленная 
мощность искусственного 
освещения на 1 км дороги

99,0

ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ, ИТОГОВЫЕ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ , I ЭТАП
(ОЦЕНКА, %)*

75

ДОСТОВЕРНОСТЬ 
ДАННЫХ, II ЭТАП
(ОЦЕНКА, %)*

93

РАЦИОНАЛЬНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕННОГО 
ПРОЕКТА, III ЭТАП
(МЕСТО)**

8
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Экономическое обоснование це-

лесообразности применения освети-

тельных установок при рассмотрении 

вариантов с различными источниками 

света проведено по критерию срока 

окупаемости инвестиций по условиям 

энергосервисного контракта — «формы 

договора, направленного на экономию 

эксплуатационных расходов за счет по-

вышения энергоэффективности и вне-

дрения технологий, обеспечивающих 

энергосбережение». Следовательно, ис-

ходя из такой формы внедрения энерго-

эффективных осветительных приборов, 

в эксплуатационных расходах будет уч-

тена только оплата электроэнергии.

В качестве исходных данных участ-

никам конкурса была задана дорога, на 

которой нет действующей осветительной 

установки, т.е. необходимо было пред-

ложить новую установку с выбором и 

размещением опор, а не модернизиро-

вать старую. В такой ситуации базовый 

вариант для сравнения энергоэффек-

тивности решений отсутствует. Однако 

условия энергосервисного контракта 

могут распространяться и на ситуацию 

внедрения новой осветительной установ-

ки. В этом варианте контракта рассма-

тривается окупаемость дополнительных 

капитальных  вложений  (разницы  стои-

мости проектов) за счет меньшего потре-

бления электроэнергии установкой. 

Например, в таблице 6 показан 

расчет сроков окупаемости решений 

по отношению к варианту со светиль-

никами ЖКУ20-250-001 «Орион», ко-

торый имеет наименьшую стоимость. 

Расчет проведен для условий эксплу-

атации светильников 3650 ч в год, в 

т.ч. времени включения на понижен-

ной мощности 1460 ч. Возможность 

работы на пониженной мощности 

осветительной установки предусмо-

трена для всех установок, которые 

имеют двухстороннее расположе-

ние опор на дороге в соответствии 

с пп. 7.43 и 7.44 СП 52.13330.2011 

«Свод правил. Естественное и ис-

ЭТАП 3. ВЫБОР 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПО КРИТЕРИЯМ 
ЭНЕРГОСЕРВИСНОГО 
КОНТРАКТА  

кусственное освещение. СНиП 23-

05-95*». В предложении со светиль-

никами ЖКУ20-250-001 «Орион» 

режим включения пониженной мощ-

ности путем частичного отключения 

светильников не предусмотрен, т.к. 

опоры размещены с одной стороны 

дороги и на опоре установлен один 

светильник.

В расчете для светильника «Teceo» 

2/136LED-313W/5096 учтено регулиро-

вание мощности светильника с 0,69 (на 

3% больше расчетного коэффициента 

запаса) до номинальной за 20 лет (сред-

ний ориентировочный срок службы све-

тильника), что обеспечивается функци-

ей Constant Light Output.

Стоимость электроэнергии с учетом 

НДС индексирована по годам согласно 

коэффициентам (http://www.economy.

gov.ru/minec/activity/sections/macro/

prognoz/doc20120428_0010).

Расчеты, аналогичные представлен-

ному в таблице 6, проведены для всех 

пар предложений участников. В каждом 

из таких расчетов за базовый прини-

мался вариант с меньшими капитальны-

ми вложениями. Результаты расчетов 

сведены в таблицу 7. В желтых ячейках 

таблицы указаны сроки окупаемости 

дополнительных капитальных затрат на 

проект, которые могут рассматривать-

ся энергосервисной организацией. На-

пример, предложение со светильником 

ДКУ01-32х4-002-03 УХЛ1 «Петал» до-

роже по отношению к варианту со све-

тильниками ЖКУ20-250-001 «Орион», 

т.е. требует дополнительных капиталь-

ных вложений. Однако годовой расход 

электроэнергии при использовании 

светильников ДКУ01-32х4-002-03 УХЛ1 

«Петал» меньше, что обеспечит более 

высокую энергоэффективность проек-

та и низкие расходы на оплату электро-

энергии. Срок окупаемости дополни-

тельных капитальных затрат на проект 

со светильниками ДКУ01-32х4-002-03 

УХЛ1 «Петал» по отношению к вариан-

ту со светильниками ЖКУ20-250-001 
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Узкий луч или широкий? – 
Используйте оба! 
Революционная новинка LEDIL — 

линза ZOWIE-MINI с переменной световой 

диаграммой

Идеальное решение для создания эффективных 

и компактных прожекторов с дистанционно 

управляемой КСС 

КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

диаметр: 14,8 мм;

оптическая эффективность: 

более 80%;

FWHM: 20–60°.

Линзы изготовлены из опти-

ческого материала ПММА, стой-

кого к ультрафиолету и воздей-

ствию окружающей среды.

Система линз ZOWIE поз-

воляет создавать интеллекту-

альные системы освещения с 

управляемым распределением 

света. Линзы Zowie  созданы 

для использования в дистан-

ционно изменяемых вариантах 

светодиодного освещения в 

торговых залах, на театраль-

ных сценах и на фасадах зда-

ний, в мобильных поисковых 

прожекторах, адаптивной ин-

фракрасной подсветке для ох-

ранных систем.

Более подробную информа-

цию см. на сайте www.LEDIL.com 

или у наших дистрибьюторов.

[99]
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«Орион» за счет уменьшения оплаты 

электроэнергии составит 6,4 лет (см. 

табл. 7). 

Сравнение предложения со све-

тильниками «Сити» OPK310 LED107 по 

отношению к варианту со светильника-

ми «Teceo» 2/136LED-313W/5096 не по-

зволяет однозначно определить срок 

окупаемости дополнительных капи-

тальных затрат. Это обусловлено тем, 

что светильники «Teceo»  2/136LED-

313W/5096 снабжены устройством 

Constant Light Output, которое авто-

матически по запрограммированно-

му алгоритму изменяет мощность в 

период эксплуатации и поддерживает 

постоянный световой поток. Регули-

ровка снижения светового потока све-

тильника в начальный момент эксплу-

атации может быть различной от нуля 

и до величины приблизительно равной 

1/Кз (обратной величине коэффици-

ента запаса). В ячейке сравнения ука-

занных пар осветительных приборов 

таблицы 7 приведен диапазон возмож-

ных сроков окупаемости 2,1—9,2 года. 

Учитывая, что этот диапазон охватыва-

ет периоды с привлекательными и не 

очень благоприятными сроками окупа-

емости, ни одному из указанных све-

тильников не было отдано предпочте-

ния. Оба светильника получили шестое 

место в ранжировании. Ранжирование 

остальных предложений участников по 

оценке «за рациональность» (в каче-

стве оценки принято значение срока 

окупаемости дополнительных капи-

тальных затрат) приведено в нижней 

строке таблицы 7.

 ТАБ. 6 | Расчет сроков окупаемости по условиям энергосервисного контракта при базовом варианте 

                                   осветительной установки со светильниками ЖКУ20-250-001 «Орион»

Показатель

Значения для участника

GALAD Связьинвест «Рефлакс» «ИНКОТЕКС 
ЛидерЛайт» GALAD SCHREDER Philips-

Optogan
«Полупроводниковая 

светотехника»
ООО 

«Рубикон»

Светильник ЖКУ20-250-
001 «Орион»

ДКУ01-
32х4-002-03 

УХЛ1 
«Петал»

ЖКУ 33-
150-022.01G

LL-ДКУ-02-
180-0302-

65Д

ДКУ05-
80-001 

«Волна-1»

«Teceo» 
2/136LED-

313W/5096

«Сити» 
OPK310 
LED107

AP-TSL2-130N-x-03 «Алтай-С70»

Стоимость, руб./ед.:

- светильник 5 171 11 376 5 500 18 000 15 500 42 000 24 000 13 700 3 500

- опора 28 800 19 300 30 700 30 700 15 100 44 100 28 800 24 400 15 100

- установка опоры 28 800 19 300 30 700 30 700 15 100 44 100 28 800 24 400 15 100

Среднее количество опор/
светильников на 1 км дороги

33,3 50,0 40,0 40,0 80,0 30,8 50,0 66,7 133,3

Стоимость установки, руб. 2 090 274 2 498 819 2 676 000 3 176 000 3 656 000 4 010 160 4 080 000 4 168 750 4 492 210

Время включения в год, ч, в т.ч.

- режим 100% 3 650 2 190 2 190 2 190 2 190 2 190 2 190 2 190 2 190

- режим 50% 1 460 1 460 1 460 1 460 1 460 1 460 1 460 1 460

Установленная мощность 
искусственного освещения на 
1 км дороги, кВт/км

9,0 7,3 6,4 7,2 7,3 8,9 6,3 9,2 10,0

Мощность искусственного 
освещения на 1 км дороги в 
режиме 50% освещенности 
(ориентировочно), кВт/км

3,7 3,2 3,6 3,7 4,5 3,2 4,6 5,0

Расход электроэнергии за год, 
кВт•ч

32 850 21 316 18 688 21 024 21 316 28032*k 18 396 26 864 29 200

Экономия электроэнергии к 
существующему положению, 
кВт•ч

11534 14162 11826 11534
переменная 

по годам
14454 5986 3650

Накопленный годовой эффект от 
внедрения по годам

0 (дополнительные капитальные 
вложения)

 -408 545 -585 726 -1 085 726 -1 565 726 -1 919 886 -1 989 726 -2 078 476 -2 401 936

1 (4,13 руб./(кВт•ч))  -360 909 -527 237 -1 036 884 -1 518 090 -1 858 273 -1 930 031 -2 053 754 -2 386 861

2 (4,58 руб./(кВт•ч))  -308 084 -462 375 -982 721 -1 465 265 -1 791 792 -1 863 831 -2 026 338 -2 370 144

3 (5,11 руб./(кВт•ч))  -249 145 -390 007 -922 290 -1 406 326 -1 719 574 -1 789 971 -1 995 749 -2 351 493

4 (5,72 руб./(кВт•ч))  -183 170 -309 000 -854 646 -1 340 351 -1 640 814 -1 707 295 -1 961 509 -2 330 615

5 (6,3 руб./(кВт•ч))  -110 506 -219 780 -780 142 -1 267 687 -1 556 243 -1 616 234 -1 923 797 -2 307 620

6 (6,83 руб./(кВт•ч))  -31 729 -123 053 -699 370 -1 188 910 -1 466 799 -1 517 514 -1 882 913 -2 282 690

7 (7,41 руб./(кВт•ч))  53 738 -18 113 -611 740 -1 103 443 -1 372 069 -1 410 409 -1 838 557 -2 255 644

8 (7,86 руб./(кВт•ч))  144 395 93 201 -518 787 -1 012 786 -1 273 913 -1 296 801 -1 791 507 -2 226 955

9 (8,31 руб./(кВт•ч))  240 243 210 887 -420 513 -916 938 -1 172 475 -1 176 688 -1 741 763 -2 196 623

10 (8,81 руб./(кВт•ч))  341 857 335 654 -316 326 -815 324 -1 067 289 -1 049 348 -1 689 027 -2 164 467

Срок окупаемости, лет 6,4 7,2 Более 10 Более 10 Более 10 Более 10 Более 10 Более 10
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Очередной рейтинг состоялся!

В изложении мы максимально со-

кратили комментарии организаторов 

рейтинга, чтобы дать возможность чи-

тателю самостоятельно составить свое 

мнение о результатах. Результаты для 

каждого конкретного потребителя будут 

свои и могут значительно отличаться 

друг от друга. 

По «законам жанра» статья должна 

закончиться тоже сводным результатам. 

Поэтому мы предлагаем один из воз-

можных вариантов, который основан на 

принципе равной значимости всех эта-

пов (см. табл. 8). 

 ТАБ. 8 | Итоговые оценки участников по версии журнала LUMEN&EXPERTUNION

Место
Итоговая оценка Компания Светильник

ИТОГО Этап 1 Этап 2 Этап 3

1 3 1 4 79 «ИНКОТЕКС ЛидерЛайт» LL-ДКУ-02-180-0302-65Д

2 1 5 3 75 «Рефлакс ЖКУ 33-150-022.01G

3 2 2 6 71 Philips-Optogan» «Сити» OPK310 LED107

4 7 1 5 58 GALAD ДКУ05-80-001 Волна-1

5 4 4 6 54 SCHREDER «Тесео» 2/136LED-313W/5096

6

8 6 1 50 GALAD ЖКУ20-250-001 Орион

6 7 2 50 «Связьинвест»
ДКУ01-32х4-002-03 УХЛ1 

«Петал»

5 3 7 50
«Полупроводниковая 

светотехника»
AP-TSL2-130N-x-03

7 9 3 8 29 ООО «Рубикон» «Алтай-С70»
 
Примечание.
Расчет итоговой оценки участников проведен в процентах по шкале:
a) максимум - три первых места (1+1+1=3 принято за 100%);
б) минимум - три последних места (9+9+9=27 принято за 0%).

 ТАБ. 7 | Сводные результаты для всех пар предложений участников 

Компания GALAD «Связьинвест» «Рефлакс» «ИНКОТЕКС 
ЛидерЛайт» GALAD SCHREDER Philips-

Optogan
«Полупроводниковая 

светотехника»
ООО 

«Рубикон»

Стоимость светильников, 
опор и установки, руб./км  2 090 274    2 498 819    2 676 000    3 176 000    3 656 000    4 010 160    4 080 000    4 168 750    4 492 210   

Светильник
ЖКУ20-250-
001 «Орион»

ДКУ01-
32х4-002-03 

УХЛ1 
«Петал»

ЖКУ 33-150-
022.01G 

LL-ДКУ-02-
180-0302-

65Д

ДКУ05-
80-001 

«Волна-1»

«Teceo» 
2/136LED-
313W/5096

«Сити» 
OPK310 
LED107

AP-TSL2-130N-x-03 «Алтай-С70»

ЖКУ20-250-001 «Орион» 6,4 7,2 более 10 более 10 более 10 более 10 более 10 более 10

ДКУ01-32х4-002-03 УХЛ1 
«Петал»

более 10 не окупается не окупается не окупается более 10 не окупается не окупается

ЖКУ 33-150-022.01G не окупается не окупается не окупается не окупается не окупается не окупается

LL-ДКУ-02-180-0302-65Д не окупается не окупается более 10 не окупается не окупается

ДКУ05-80-001 «Волна-1» не окупается более 10 не окупается не окупается

«Teceo» 2/136LED-313W/5096 2,1–9,2* не окупается не окупается

«Сити» OPK310 LED107 не окупается не окупается

AP-TSL2-130N-x-03 не окупается

Место 1 2 3 4 5 6 6 7 8

* Указан диапазон сроков окупаемости. Конкретное значение из указанного диапазона определяется по значению начального уменьшения светового потока светильника Teceo 2/136LED-313W/5096 
устройством Constant Light Output (CLO). Наименьший срок окупаемости соответсвует варианту работы без программирования устройства CLO.      
   

  
ВНИМАНИЕ!

Результаты измерений и анализа от-

носятся только к предоставленным об-

разцам и не могут быть распростране-

ны на другие изделия производителей. 

Результаты анализа не могут являться 

основой для принятия решения в ком-

мерческих и правовых вопросах дея-

тельности организаций
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Тимур Набиев, выпускающий редак-

тор журнала Lumen&ExpertUnion

tn@lumen2b.ru

Фото: Артем Воронков

Конференция Lumen. 
«Промышленная 
светотехника – 2012» 
Первый блин – он трудный 
самый

27 сентября этого года в Санкт-Петербурге 

редакция журнала Lumen & ExpertUnion 

организовала первую конференцию в 

рамках выставки «Промышленная свето-

техника» и форума «Российский промыш-

ленник». Вопреки известной пословице, 

информационно-светотехнический блин 

вышел добротным. В течение шести часов 

профессионалы рынка светотехники из 

разных регионов России делились своими 

достижениями и профессиональными на-

работками не только в промышленном, но 

и в других секторах освещения. Кроме 

того, на суд коллег был представлен вто-

рой номер журнала Lumen, подведены 

итоги рейтингов промышленного и офис-

ного освещения, а победителям вручены 

дипломы. И, конечно, не обошлось без 

ставшего притчей во языцех професси-

онального спора о том, какие источники 

света лучше. 

Идея подобной конференции появи-

лась уже достаточно давно. Промышлен-

ная светотехника — одно из важнейших 

и наиболее сложных направлений в ос-

вещении. Естественным образом это по-

рождает ряд субъективных и объективных 

проблем, решить которые можно со-

вместными усилиями. Сегодня на рынке 

промышленного освещения существует  

серьезная конкуренция. И, конечно, все 
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компании, так или иначе связанные со 

светотехникой, решают вопросы конку-

ренции по-разному. Однако несмотря 

на обилие маркетинговых ходов, конку-

рентных преимуществ светотехнической 

продукции, все стремятся к одним и тем 

же целям — энергоэффективности и 

качеству света. И здесь возникает зако-

номерный вопрос: кто и как будет оце-

нивать качественные характеристики 

светотехнической продукции? На какие 

нормативные документы и методологию 

можно опереться, чтобы хоть с какой-

нибудь уверенностью раздавать кому-то 

«Оскар» а кому — «Серебряную калошу»?

Одной из таких попыток стали рей-

тинги, опубликованные в журнале Lumen 

& ExpertUnion, результаты которых были 

представлены на конференции. Откры-

вая мероприятие, Валерий Манушкин, 

главный редактор журнала Lumen, под-

черкнул, что подобные рейтинги еще 

нигде и никем не проводились. И за-

дача состояла не только в том, чтобы 

сформировать сам рейтинг и его ме-

тодологию, но и сделать его абсолютно 

независимым. В том плане, чтобы никто 

не пришел и не сказал: «Давайте, мы 

вам заплатим и получим первое место». 

Подобные предложения, естественно, 

были, однако благодаря принципиально-

му подходу всей команды, проводившей 

оценку участвовавших в рейтинге образ-

цов и досконально проработанной мето-

дологии, рейтинги были лишены какой-

либо предвзятости и ангажированности. 

Стоит признать, что во всех прове-

денных за последний год рейтингах был 

один существенный изъян — упущена 

экономическая составляющая. Как и 

когда окупится тот или иной светиль-

ник и проект на его основе? В технико-

экономическом обосновании каждый 

производитель указывает свои сроки и 

условия окупаемости и, как в одном из-

вестном мультфильме, рассчитывает 

все это в своих «попугаях». С точки зре-

ния продвижения товара на рынке, это 

  
Благодаря принципиальному под-

ходу всей команды журнала, про-

водившей оценку участвовавших в 

рейтинге образцов и досконально 

проработанной методологии, рейтинги 

были лишены какой-либо предвзято-

сти и ангажированности

Александр Васильев, начальник отдела энергосервиса ОАО 
«Петербургская сбытовая компания»
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здорово. Но как быть потребителю? И 

здесь на помощь приходит энергосер-

висный контракт. Именно методология 

проведения подобных контрактов по-

зволила сделать рейтинг законченным. 

А вот зачем такие контракты нужны, что 

собой представляют и как заключают-

ся, участникам конференции рассказал 

Александр Васильев, начальник отде-

ла энергосервиса ОАО «Петербургская 

сбытовая компания».

Определение энергосервисного 

контракта прописано в федеральном 

законе от 23 ноября 2009 г. №261 «Об 

энергосбережении и о повышении энер-

гетической эффективности и о внесе-

нии изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации». 

Суть его — в осуществлении действий, 

направленных на энергосбережение и 

повышение эффективности исполь-

зования энергетических ресурсов. На 

практике ОАО «Петербургская сбытовая 

компания» уже реализовала его на Гат-

чинском водоканале. В первую очередь, 

был оценен потенциал экономии — про-

ведено энергетическое обследование 

объекта, подобраны технические реше-

ния, из которых было отобрано наиболее 

оптимальное по цене и эффективности. 

На его основе заключили типовой энер-

госервисный контракт, профинанси-

ровали его из своих средств. Прошло 

уже больше года и сейчас водоканал 

уже возвращает средства, полученные 

за счет фактической экономии. Поче-

му именно энергосервисный контракт? 

У него есть ряд преимуществ перед 

остальными схемами реализации энер-

госберегающих мероприятий.

Самое главное, заказчик не привле-

кает для этого собственных средств, и 

заключение контракта не сказывается 

на платежах за энергоресурсы. Заказ-

чик платит как обычно, пока он не рас-

считался с энергосбытовой компани-

ей. А уже после — получает реальную 

прибыль от экономии электроэнергии. 
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Естественно, расчет производится 

только по счетчикам. Отсутствие ре-

ального экономического эффекта — 

это риски самой компании-поставщика 

электроэнергии. Заключение энерго-

сервисного контракта поэтапное и до-

статочно простое.

Как правило, энергосберегающие 

мероприятия охватывают целый ком-

плекс мер по модернизации объектов, 

автоматизации управления и использо-

вания новых технологий на объектах. Это 

решение «под ключ», в котором не толь-

ко просчитываются энергоаудит, риски, 

доходы и энергосбережение, но и мон-

тажные работы. 

Естественно, существует ряд про-

блем, которые в той или иной степени 

влияют на реализацию энергосер-

висных контрактов. С одной из таких 

проблем начал свой доклад Игорь Ев-

дасёв, доцент кафедры Белорусско-

го государственного университета 

транспорта. 

Как известно, одним из обязатель-

ных условий закупок сегодня являет-

ся проведение тендеров. В тендерах 

прописаны технические характери-

стики конкурсных товаров, которые 

зачастую «заточены» под определен-

ное устройство определенного про-  
Отсутствие реального экономиче-

ского эффекта — это риски самой 

компании-поставщика электро-

энергии

Игорь Евдасё в, доцент кафедры Белорусского государственного 
университета транспорта



#03/2012 [107] www.lumen2b.ru E
ve

nt
s

 К О М П Е Т Е Н Т Н О  О  С В Е Т Е

изводителя, не оставляя, таким обра-

зом, ни единого шанса для свободной 

конкуренции. 

Хотя формально за перечислением 

характеристик обычно следуют зага-

дочные слова «или аналог». Что это за 

«аналог»? По каким характеристикам 

выбрать идентичный объект? Википе-

дия рекомендует это делать по суще-

ственным характеристикам. Кем они 

выбраны? Естественно, потребителем, 

т.е. тем, кто и назначает конкурс. Но 

потребитель, чаще всего, не светотех-

ник. В редких компаниях в штате име-

ется специалист с опытом, который 

сможет разобраться во всех хитро-

сплетениях современной светотехники. 

Очень часто заказчику приходится раз-

бираться в большом объеме информа-

ции, начиная с нормативно-правовой 

базы по освещению, которая полна 

противоречий, и заканчивая, например, 

знакомством с тонкостями светотехни-

ки, электроники и электротехники. На-

пример, для расчета потерь в кабеле 

при наличии сильного искажающего 

потребителя необходимо искать специ-

альную литературу, а уже в ней — фор-

мулу, по которой все рассчитывается. 

Как правило, в этом потоке информа-

ции заказчик теряется. Как же выйти из 

подобной ситуации?

 Во-первых, вначале надо составить 

проект с конкретными характеристика-

ми светильника, а уже под этот проект 

подыскивать аналоги. Второй вариант — 

попытаться провести конкурс в процес-

се самого проектирования. Еще один 

немаловажный момент — доказатель-

ная база и проверка соответствия за-

явленных параметров аналогов действи-

тельным. Нужны специализированные 

лаборатории, в которых все это можно 

подтвердить. Словом, здесь фигурирует 

огромное количество информации, ко-

торое потребителю нужно переварить. 

Весь доклад целиком опубликован в 

этом же номере на с.17.

Готовый проект «Ригельное освеще-

ние сортировочной станции РЖД» пред-

ставил начальник технического отдела 

ООО «БЛ ТРЕЙД» Дмитрий Ходырев. 

Исходя из особенностей и требований 

к освещению, было принято решение 

оборудовать объект светодиодным про-

жектором, состоящим из нескольких 

модулей с разной мощностью и свето-

распределением. Итогом применения 

этого решения стала экономия электро-

энергии на 82%. Как и в других проектах, 

главным для специалистов компании 

была энергоэффективность при мини-

мальных затратах. (подробнее читайте 

на с. 45).

Проект-менеджер компании ООО 

«Световые технологии» Леонид Рябухин 

рассказал участникам о своем подходе 

к проектированию промышленного ос-

вещения. Специфика любого промыш-

  
В тендерах прописаны технические 

характеристики конкурсных това-

ров, которые зачастую «заточены» 

под определенное устройство опре-

деленного производителя, не остав-

ляя, таким образом, ни единого шанса 

для свободной конкуренции 

Дмитрий Ходырев, начальник технического отдела ООО «БЛ ТРЕЙД»
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ленного предприятия в том, что каждый 

цех имеет свою агрессивную среду. В 

одном это микропыль или масляная 

взвесь, в другом — газ или активные 

химические соединения, а также вибра-

ции. В подобных условиях освещение 

требует регулярного обслуживания и 

профилактики.

По ряду причин этого не происходит, 

и в конечном итоге светильники выхо-

дят из строя раньше заявленного срока. 

Подход компании состоит в том, чтобы 

делать уникальные светильники и све-

товые проекты для каждого заказчика, 

оснащая системами фильтрации агрес-

сивных сред и подбирая материалы для 

корпуса и комплектующих. И это уже 

будет не светильник со светодиодами, 

а светодиодный светильник, в котором 

все комплектующие строго соответ-

ствуют условиям эксплуатации.

В докладе компании «Фокус» ру-

ководитель отдела маркетинга Алек-

сандр Романовский осветил ряд во-

просов, касающихся проблем фор-

мирования рынка светодиодного ос-

вещения. Светодиодные технологии 

сегодня в числе самых перспективных. 

Это обусловлено целым рядом объек-

тивных причин, главная из которых — 

Леонид Рябухин, проект-менеджер компании «Световые технологии»
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потребность в энергоэффективном и 

качественном освещении.

Ряд проблем — сознательное за-

вышение указываемых данных, слабая 

информированность покупателей, все-

общая безответственность, отсутствие 

контроля и регламентирующих законов 

значительно тормозят внедрение энер-

гоэффективных технологий. Кроме 

того, Александр Романовский обозначил 

основные направления развития свето-

диодных светильников. В числе приори-

тетных — новые материалы и компонен-

ты, снижение стоимости и улучшение 

характеристик. 

 Вторая часть конференция была 

открыта награждением участников 

двух рейтингов — проектов промыш-

ленного и офисного освещения. По 

результатам первого рейтинга первое 

место заняла компания ОАО «Связьин-

вест», набравшая в итоговом зачете 

77,8 балла. На втором месте оказалась 

компания ООО «БЛ Трейд» (74,1 бал-

ла). Третье место досталось ООО 

«Световые технологии» с результатом 

в 63 балла. Лидеров рейтинга проек-

тов офисного освещения оказалось 

двое: «Лидер Лайт» и Ledel с 58,3 бал-

ла. На втором месте компания Osram 

  
Сознательное завышение указывае-

мых данных, слабая информирован-

ность покупателей, всеобщая безот-

ветственность, отсутствие контроля 

и регламентирующих законов значи-

тельно тормозят внедрение энергоэф-

фективных технологий

Александр Романовский , руководитель отдела маркетинга компании «ФОКУС»
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(50 баллов), третье место также разде-

лили две компании — «Оптоган» и «БЛ 

Трэйд» (41,7 балла). Существенное вли-

яние на итоговые результаты оказала 

оценка срока окупаемости проектов.

Выступление докладчиков про-

должил генеральный директор ООО 

«Наносвет» Денис Радьков, продемон-

стрировав участникам сюжет телека-

нала «Вести», в котором рассказыва-

лось о серьезном конкуренте светоди-

одных источников света — индукцион-

ных лампах. За 2012 г. на этих лампах 

компанией реализовано более 22 про-

ектов. В числе преимуществ были за-

явлены менее высокая стоимость ин-

дукционной лампы (в три раза меньше 

светодиодной) и больший диапазон 

эксплуатационных температур (ряд об-

разцов выдерживает температуру до 

90°С в течение 2–3 ч). Кроме того, по-

явилась возможность диммирования 

для реализации системы интеллекту-

ального управления. Еще одним пре-

имуществом индукционных ламп ста-

ла совместимость через специальные 

адаптеры с цоколями Е27 и Е40, что 

позволяет проводить модернизацию 

светильников типа РСП и ЖСП.

 Об автоматизированных системах 

управления освещением участникам 

рассказал заместитель директора 

Генеральный  директор ООО «Наносвет» 
Денис Радьков
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НПП «Горизонт» Алексей Соловьев. Он 

привел примеры реальных мероприя-

тий, которые проводятся уже на про-

тяжении 5–6 лет. Он принципиально 

не стал делать акцент на том, какой 

из источников света лучший, который 

обеспечивает наименьший срок оку-

паемости. Однако он подчеркнул, что 

все реализованные ими за последнее 

время проекты имеют срок выхода на 

окупаемость не более трех лет, что 

подтверждают реальные заказчики 

и потребители. Также Алексей рас-

сказал о наиболее востребованных на 

рынке вариантах диммирования, кото-

рые предлагает их компания.

В большинстве городов уже уста-

новлены существующие системы, по-

зволяющие включать, отключать полно-

стью или частично свет. Однако в си-

стемы управления никто вкладываться 

не хочет. Есть такие понятия как сокра-

щение потребления электроэнергии и 

сокращение эксплуатационных затрат. 

Под первое дают деньги, подписыва-

ются энергосервисные контракты, а 

второе для всех — «темный лес». Сер-

гей рассказал о многих интересных 

решениях, в т.ч. об ЭПРА с автономным 

диммингом, которые управляются в за-

висимости от алгоритма.

Со следующим докладом выступил 

Рафаил Хасьянович Тукшаитов, зав. ка-

федрой Светотехники и медико-биоло-

гической электроники КГЭУ, д.б.н, про-

фессор, который рассказал о пробле-

мах разработки и производства свето-

технических изделий. В докладе предла-

гались различные технические решения, 

претендующие на тренды. В частности, 

  
В большинстве городов уже уста-

новлены существующие системы, 

позволяющие включать, отключать 

полностью или частично свет. Одна-

ко в системы управления никто вкла-

дываться не хочет

 Заместитель директора НПП «Горизонт» Алексей Соловьев
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предлагались различные варианты пол-

ного отказа от радиаторов в светодиод-

ных светотехнических изделиях. Также 

речь шла о современных методах повы-

шения энергоэффективности готовых 

изделий. Подробную статью на основе 

доклада Рафаила Хасьяновича мы опу-

бликуем в ближайших номерах журнала.

Об активном внедрении индукци-

онных ламп говорит и тот факт, что на 

конференции было аж два докладчика 

по этим источникам света. В част-

  
Технология индукционных ламп дей-

ствительно интересная, поскольку 

первое упоминание о ней было еще 

в патентах и готовых изобретениях 

Николы Теслы

ности, своим докладом продолжил 

конференцию Вадим Андреенко, ком-

пания «Электра». Технология действи-

тельно интересная, поскольку первое 

упоминание о ней было еще в патентах 

и готовых изобретениях Николы Тес-

лы. А это, надо сказать, XIX в.

Ей всерьез занялись лишь спустя сто 

лет, и даже тогда она не получила по не-

понятным причинам широкого распро-

странения. Многие эксперты сходятся во 

мнении, что по своим характеристикам 

индукционные лампы не только не усту-

пают светодиодам, но и в определенных 

применениях превосходят их. Наиболее 

широкое распространение «индукция» 

получила в индустриальном освеще-

Рафаил Хасьянович Тукшаитов, зав. кафедрой  «Светотехники 
и медико-биологической  электроники» КГЭУ, д.б.н, профессор
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нии — промышленные объекты, склады, 

автодороги, дворовые территории.

Зашел разговор и о сроке служ-

бы светильника — 100 тыс. ч, по-

родивший интересную дискуссию 

участников конференции. Так, вы-

сказывались мнения, что «вечный» 

источник света с точки зрения потре-

бителя — идеальная лампа. Однако с 

точки зрения развития рынка — это 

тупиковый путь, который будет лишь 

затормаживать развитие новых тех-

нологий и еще более эффективных 

источников света.

Завершил конференцию Олег Кру-

глов, компания НТП «ТКА». В его докладе 

шла речь не только о приборах контро-

ля и измерений, но и о глубоких научных 

исследованиях. Мы не будем подробно 

останавливаться на этом докладе, по-

скольку решили уделить им место в жур-

нале в виде отдельной статьи (см. с. 53).

Прошедшая конференция не толь-

ко продемонстрировала огромный ин-

терес участников светотехнического 

рынка к происходящим на нем событиям, 

но и подтвердила мысль о том, что он 

испытывает бурный рост. Эта встреча 

определила основные направления раз-

вития рынка промышленной светотехни-

ки и позволила его представителям по-

знакомиться друг с другом, установить 

деловые контакты, обменяться опытом, 

а также лучше оценить возможности 

своего участия на рынке.

Вадим Андреенко, компания «Электра»

Олег Круглов, компания НТП «ТКА»
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Пресс-служба компании ОАО «ОСРАМ»

info@osram.ru

«Свет знаний» 
  в индустрии света

В сентябре компания OSRAM заявила о 

запуске собственной программы «Месяц 

света», серии образовательных меро-

приятий, ориентированных не только 

на специалистов в области освещения, 

но и на широкий круг потребителей. По 

мнению экспертов компании, Москва и 

другие города России стоят на пороге 

серьезных изменений своего внешнего 

облика, основной составляющей которо-

го является освещение и иллюминация. 

Являясь мировым лидером современ-

ных световых решений, OSRAM стре-

мится «нести свет знаний в индустрию 

света» — повышать грамотность не 

только специалистов, но и широкого 

круга людей, а также сделать значимый 

вклад в развитие российской светотех-

нической отрасли. 

30 сентября одним из наиболее за-

метных проектов в рамках программы 

стал день OSRAM под названием «Свет 

в современном городском искусстве» 

на одной из основных площадок II Мо-

сковского международного фестиваля 

«Круг света» — Центральном доме ху-

дожника. В течение дня на площадке 

в режиме нон-стоп проходил цикл ма-

стер-классов, лекций и презентаций 

от ведущих мировых и российских экс-

пертов светотехнической индустрии и 

в области интерактивных световых тех-

нологий. Например, Крис Бёрд, осно-

ватель одной из самых известных циф-

ровых групп United Visual Artists (UVA), 

рассказал о произведениях, которые 

экспонируются ведущими мировыми 

музеями, галереями и фестивалями, о 

творческом пути UVA и их завершен-
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ных проектах, таких как оформление 

концертов Massive Attack и U2, о све-

товых инсталляциях и внедрении арт-

объектов в городскую среду. Свои про-

екты представили также Марк Ларжен 

(студия Magic Monkey), Джулия Каган-

ски (The Creators Project), Влад Север-

цев (AVA), Константин Куликов и Ната-

лья Шальнева, эксперты российского 

представительства OSRAM. Меропри-

ятие посетило свыше 3 тыс. человек, 

профессионалов и любителей, что во 

много раз превзошло самые смелые 

ожидания организаторов.

1 октября компания OSRAM под-

держала сразу несколько номинаций 

международного конкурса светотехни-

ческого дизайна «Лаборатория света»: 

«Архитектурные световые инсталля-

ции», «Ландшафтный световой дизайн» 

и «Световые объекты». На церемонии 

награждения победители конкурса 

были удостоены подарочными серти-

фикатами на посещение XIII Архитек-

турной биеннале в Венеции, поездку в 

Англию и на курс обучения в одной из 

лучших международных дизайнерских 

школ, а также оборудованием компа-

нии OSRAM.

С огромным успехом прошел за-

пуск образовательной платформы 

‘LEDucation by OSRAM & AVA’, разрабо-

 РИС. 1 | Йозеф Мартин — Генеральный директор OSRAM, Россия 

 РИС. 2 | Творческие споры гуру индустрии световых интерактивных технологий Джулии Кагански (портал

                                   The Creators Project) и Майкла Ларжена (Magic Monkey)
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танной компанией совместно с Акаде-

мией аудиовизуальных искусств (AVA) 

29 сентября на территории Политехни-

ческого музея. Здание Политеха в этот 

день было заполнено представителями 

архитектурных и дизайнерских кругов, 

светотехническими специалистами и 

любителями современных световых 

технологий. Гости смогли попробовать 

свои силы в создании светодиодных 

модулей, а также испытать различные 

приемы освещения архитектурных эле-

ментов подземных станций метро с ис-

пользованием светильников Siteco — 

ведущего европейского производите-

ля систем освещения, недавно вошед-

шего в состав компании OSRAM.

Эксперты индустрии светового ди-

зайна и инноваций в области светоди-

одного освещения провели цикл лекций 

и семинаров, которые уже в ближайшее 

время станут доступны на официаль-

 РИС. 3 | Мастер-класс Натальи Шальневой по сбору светодиодных модулей собрал представителей разных

                                   сфер: архитектуры, дизайна и светотехники за одним столом (Политехнический музей)

 РИС. 4 | Константин Куликов о российском опыте создания медийных поверхностей на примере первого

                                   инновационного здания в Сколково — «Гиперкуба», ЦДХ
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ном сайте Академии. Марк Ларжен, 

Крис Бёрд и Джулия Кагански провели 

презентацию собственных кейсов, ре-

ализованных с использованием свето-

диодных технологий. Затем всех гостей 

вечера ждали во внутреннем Северном 

дворе Политехнического музея на ве-

чере иллюминаций «Светлое будущее», 

концепция которого подразумевала 

новый формат взаимодействия свето-

вых технологий и музыки, людей и экс-

понатов. Музыкальный контент вечера 

представляли коллективы Jetlag Boys 

и Dj Orange. Электронная музыка, све-

тящиеся интерактивные инсталляции 

и барные стойки, 3D видео-мэппинг с 

иллюстрациями проектов OSRAM по 

всему миру создавали неповторимую 

яркую и праздничную атмосферу.

«Большую часть гостей наших семи-

наров составили архитекторы и дизайне-

ры, многие из которых прослушали весь 

цикл лекций и даже приняли участие во 

всех мастер-классах. Это очень прият-

но и наглядно демонстрирует рост ин-

тереса и внимания к светотехническим 

решениям, в частности светодиодным 

технологиям, со стороны специалистов 

архитектурных и дизайнерских кругов, — 

считает директор департамента марке-

тинга и рекламы OSRAM, Россия, Оксана 

Ланикина. — стоит заметить, что изме-

нилось и позиционирование самой ком-

пании OSRAM. Современный OSRAM — 

не только производитель источников 

света, но разработчик и производитель 

комплексных световых решений». 

Вечер бесплатного посещения из-

вестного музея уличного освещения 

«Огни Москвы» пользовался ошелом-

ляющим успехом у людей, решивших 

скрасить свой досуг 30 сентября. В 

этот день взрослые и дети, целые се-

мьи окунулись в атмосферу истории 

освещения Москвы и развития фонар-

ного искусства, рассматривая уникаль-

ные экспонаты музея в сопровождении 

увлекательной лекции экскурсоводов. 

Несмотря на проливной дождь и боль-

шие очереди людей, желающих попасть 

на вечер, с лиц персонала и гостей ме-

роприятия не сходила улыбка. В ожи-

дании экскурсии дети под присмотром 

сотрудников музея учились мастерству 

росписи свечей. А по окончании экс-

курсии сувениры и подарки не оставили 

равнодушными ни детей, ни взрослых. 

Отмечая успех проведенных меро-

приятий, в компании OSRAM думают о 

проведении аналогичных проектов, по-

вышающих «световую грамотность» спе-

циалистов и населения на регулярной 

основе. 

 РИС. 5 | Всем гостям музея «Огни Москвы» после экскурсии показывали один из первых рекламных видео-

                                   роликов OSRAM ‘Hell wie der lichte Tag’, датированный 1965 г.
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Записала и подготовила Наталья Иванова, 

ведущая рубрики «Вокруг СВЕТА»

Любовь Сеппо Кохо к дереву  

Говоря о сегодняшнем дне финского 

дизайна, невозможно не упомянуть ди-

зайнера Сеппо Кохо. Хотя этот молодой 

человек не имеет собственного сайта 

и всячески избегает всемирной сети, 

его работы настолько интересны, что 

достаточно один раз их увидеть, чтобы 

навсегда запомнить автора. А отстра-

ненность Сеппо от интернета, возможно, 

стала причиной удивительной само-

бытности его работ на фоне тотальной 

унификации дизайна. Настоящий ажи-

отаж в кругах ценителей лаконичного 

и строгого дизайна вызвала серия 

ламп SECTO, созданная для компании 

SECTO DESIGN. 

Сеппо Кохо родился в 1967 г. в се-

верном городе Рованиеми. Образова-

ние он получил в Высшей художествен-

но-промышленной школе Хельсинки и 

Технологическом университете Тампе-

ре. В 1995 г. Сеппо открыл в Хельсин-

ки собственную студию дизайна Studio 

Seppo Koho. Свою дизайнерскую карь-

еру он начал с проектирования мебели, 

а его сегодняшняя специализация — 

арт-объекты, существующие в виде 

прототипов. Работает Сеппо и в каче-

стве архитектора, создавая не только 

проекты домов, но и концептуальные 

решения для интерьеров. 

– Сеппо, Ваши работы очень многоплановы. 
Это характерно для Финляндии вообще? Нужна 
ли в вашей стране лицензия для работы дизай-
нером и какое-то специальное образование? 
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 РИС. 1 
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– Дизайн — это искусство, и часто 

в этой области работают и достигают 

успеха те люди, у которых вообще нет 

специального образования. Никаких 

лицензий для работы дизайнером 

в Финляндии нет, и необязательно 

учиться на дизайнера, но я уверен, 

что полученные знания мне очень по-

могают. 

– Чем Вы объясните такой взрыв интереса 
к серии светильников SECTO? 

– Не так просто добиться, чтобы 

твой объект стал коммерчески успеш-

ным и попал в производство. Обая-

ние SECTO — в их лаконичности. Это 

фактически универсальные формы. 

– Чем Вы вдохновлялись?
– Впечатлениями детства. Я часто 

бывал на побережье и мне всегда нра-

вились буйки, их коническая форма. 

Часть таких буйков была сделана из 

деревянных палочек — эта идея про-

слеживается в лампе Secto. Светиль-

ник Octo (производное от octopus) — 

осьминог. Остальная часть коллек-

ции — базовые геометрические фор-

мы: шар, куб и т.д. 

– Ваш любимый материал для создания 
объектов дизайна? 

– Мне очень нравится работать с 

деревом. Например, материалом для 

ламп Secto стала авиационная фане-

ра, изготовленная из шпона березы. 

Светильники изготавливаются следу-

ющим образом: тонкие слои дерева 

склеиваются между собой, затем по-

мещаются в специальную форму. Под 

воздействием пресса фанера при-

нимает нужную форму. В результате 

получаются очень легкие и прочные 

изделия. Единственный минус в том, 

что производство такой фанеры в 

Финляндии обходится слишком доро-

го, поэтому заводы работают на тер-

ритории других стран и достать этот 

материал становится все сложнее. 

Иногда использовать дерево про-

сто невозможно. Например, не так 

давно мне поступил заказ от японской 

компании Washin Optical Co., которая 

производит очки. Глава компании уви-

дел мои лампы на выставке в Токио и 

 РИС. 2 | Портрет Сеппо Кохо
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 РИС. 3 | Природные формы всегда вдохновляли финских дизайнеров. На сей раз прообразом лампы Octo

                                    стал осьминог 

 РИС. 4 | Лампа Secto дала название всей серии светильников 
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попросил придумать оправы для муж-

чин среднего возраста. При всем же-

лании сделать оправы деревянными 

мне все же пришлось работать с тита-

ном и пластиком: когда проектируешь 

мебель, счет идет на миллиметры, а с 

очками учитываются уже сотые доли 

миллиметра.

– Существуют ли другие объекты, изго-
товленные Вами из авиационной фанеры?

– Да, не так давно я сделал световую 

инсталляцию для аэропорта в Хельсин-

ки. Это светящийся куб из стекла высо-

той четыре метра, внутри которого на-

ходятся «водоросли» из березовой фа-

неры. Технология их создания аналогич-

на той, что использована в светильниках. 

И в том, и в другом случаях работа очень 

кропотливая, с большой долей ручного 

труда. 

– Как Вы считаете, чем обусловлен инте-
рес к светильникам обычных людей, желаю-
щих обновить интерьер? 

– Достаточно купить новую инте-

ресную лампу — и всё в комнате при-

мет совершенно иной вид. Недаром 

во время финансового кризиса по-

явилось так много интересных све-

тильников: спрос рождает предло-

  
В Хельсинки почти в каж-

дом интерьерном бутике 

можно увидеть светильни-

ки ручной работы, создан-

ные в единственном экзем-

пляре. Их покупают очень 

охотно, невзирая на трудные 

времена. Поменять освеще-

ние — самый простой путь 

радикально изменить вид 

помещения

жение. Люди не готовы потратиться 

на ремонт и полную смену мебели. А 

светильник преображает всё про-

странство и стоит не так дорого. Но 

светильник при этом должен быть не-

обычным и, возможно, эксклюзивным. 

В Хельсинки почти в каждом интерь-

ерном бутике можно увидеть све-

тильники ручной работы, созданные в 

единственном экземпляре. Их покупа-

ют очень охотно, невзирая на трудные 

времена. Поменять освещение — са-

мый простой путь радикально изме-

нить вид помещения.

– Ваши работы своей лаконичностью 
напоминают японский дизайн. Это слу-
чайно?

– Между финским классическим 

дизайном и дизайном японцев, несо-

мненно, много общего — это, пре-

жде всего, минималистские формы. 

В то же время, финны, на мой взгляд, 

более открытая нация, мало забо-

тящаяся о том, что о них подумают 

другие. И это, как мне кажется, на-

ходит отражение в финском дизайне. 

Для японцев характерен совершенно 

иной подход. 
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Наталья Иванова, 

ведущая рубрики «Вокруг СВЕТА»

Стефан Линдфорс:
между дизайном, 
архитектурой и скульптурой

Стефана Линдфорса считают одним из са-

мых неоднозначных современных дизай-

неров. Он родился в 1962 г. на Аландских 

островах, в Финляндии. Изучал дизайн в 

Университете искусства и дизайна Хель-

синки (TaiK). Вскоре профессиональная 

деятельность Линдфорса вышла за рамки 

дизайна. Он работал над интерьерами 

магазинов, ресторанов, отелей и офисов, 

разрабатывал дизайн ламп, мебели, по-

суды, ювелирных украшений и тканей, 

снимал видео для музыкальных групп, де-

лал рекламные ролики для Nokia. С конца 

1980-х гг. он создал около 300 независи-

мых проектов для различных организаций 

и брендов. 

Отдельное направление деятельности 

Стефана Линдфорса — световая скульп-

тура. Его световые объекты можно уви-

деть на улицах Нью-Йорка и Хельсинки, 

а персональные выставки и световые 

инсталляции стали крупными событиями 

в Париже, Копенгагене, Лондоне, Милане, 

Франкфурте, Лос-Анджелесе, Вашингтоне 

и Токио.

– Стефан, расскажите, как в Вашей 
творческой карьере появился первый све-
тильник?

– Свою первую лампу Scaragoo 

я сделал в 1987 г. Ее увидел и сра-

зу захотел приобрести Инго Маурер. 

Впоследствии его компания стала ее 

производить, и мы сделали еще не-

сколько совместных проектов. Лю-

бопытно, что этот светильник с про-
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мышленным дизайном многие в свое 

время рассматривали как скульптуру. 

С 1991 г. я использовал источники 

света в скульптурах и инсталляци-

ях (таких, например, как для отеля 

Gershwin на Манхэттене). Не являясь 

светильниками, они стали отправной 

точкой для моих работ. Первая вы-

ставка световых объектов состоялась 

в феврале 2011 г. 

 

– Работа над световыми объектами отли-
чается от создания новых светильников?

 ФОТО 2 | Портрет Стефана Линдфорса. Фотограф: Marco Melander

– Кардинально. Мои световые объек-

ты — это концепт, который я продолжаю 

развивать. Идея заключается в том, что 

они находятся на грани между скульп-

турой и лампами. И я хотел бы предо-

ставить публике решать, являются они 

уникальными лампами ручной работы 

или скульптурами с интегрированными 

светодиодами. Они не имеют никакого 

отношения к серийно производимым 

лампам. Всё, что я делаю для промыш-

ленного производства, — абсолютно 

другая история.

– Энцо Кателлани, глава компании 
Catellani&Smith, часто повторяет, что дизай-
нером ламп может быть кто угодно — нужно 
лишь придумать, каким образом направить 
световой поток. Вы согласны? 

– Я не соглашусь с таким мнени-

ем. Если позволите, я постараюсь 

сформулировать свой взгляд на за-

дачу светодизайнера. Процесс соз-

дания лампы кардинально отличается 

от создания любого другого объекта 

дизайна. Проектируя стул, дизайнер 

учитывает форму человеческого тела. 

  
Процесс создания лампы кардинально отличается от создания 

любого другого объекта дизайна. Проектируя стул, дизайнер 

учитывает форму человеческого тела. Изготавливая кофейную 

чашку, следует учесть, как она станет удерживать горячую жид-

кость и удобно ли будет из нее пить. Но при создании лампы ис-

ходная точка абстрактна, потому что работаешь исключительно с 

источником света. Это приятная задача, поскольку можно полно-

стью сосредоточиться на дизайне и не думать об эргономике
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 ФОТО 3, 4, 5 | Первая лампа дизайнера — Scaragoo. Фотограф: Marco Melander
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Изготавливая кофейную чашку, сле-

дует учесть, как она станет удержи-

вать горячую жидкость и удобно ли 

будет из нее пить. Но при создании 

лампы исходная точка абстрактна, по-

тому что работаешь исключительно с 

источником света. Это приятная за-

дача, поскольку можно полностью со-

средоточиться на дизайне и не думать 

об эргономике. 

 ФОТО 6 И 7 | Цвет — важная составляющая световых скульптур от Линдфорса. Фотографы: Kyle Minor и Kari Holopainen

Конечно, я немного преувеличиваю, 

но суть в том, что работа со светом — 

это ситуация tabula rasa, когда исходишь 

из чистого листа. В этом отношении я 

согласен с Энцо Кателлани: лампы — 

это уникальная ситуация в дизайне. Но я 

категорически не соглашусь, что всякий 

может заниматься дизайном света. Я не 

утверждаю, что обязательно иметь ди-

зайнерское образование — например, 

актер может стать дизайнером, если у 

него к этому есть талант. Наверное, Ка-

теллани хотел сказать, что любой дизай-

нер может создать лампу. Он прав, — 

чтобы создать лампу, требуется лишь ис-

точник света, тогда как для изготовления 

удобного стула требуются определенные 

познания и навыки. Но настоящий пред-

мет дизайна, на мой взгляд, должен со-

четать в себе интересный концепт, эсте-
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тику, функциональность и инновацию, 

иначе это уже не дизайнерская работа, а 

просто источник света.

– Люди, желающие делать светильники 
в России, часто сталкиваются с отсутстви-
ем каких-то небольших, но нужных дета-
лей. Как решать подобные вопросы? Вам 
нравится идея ламп ручной работы? 

– У меня нет мнения на этот счет. Не 

имею ничего против несерийных ламп; 

просто объект должен быть интерес-

ным, представлять собой ценность. 

Для меня не имеет значения, существу-

ет он в единственном экземпляре или 

производится в промышленных мас-

штабах. При изготовлении стульев вы 

сталкиваетесь с теми же проблемами 

нехватки деталей. Если производишь 

что-то в небольшом количестве, каж-

дый предмет обходится дороже серий-

ной продукции. Лампа представляет 

особый интерес, потому что свет — 

уникальное явление. Лампа для меня — 

очень привлекательный предмет. 

– Тяжело запускать новые лампы в серий-
ное производство?

– Почему продвигать лампы сложнее, 

чем любые другие предметы дизайна? 

Это бизнес, работа по рекламе, распро-

странению, маркетингу изделия, пиару, 

коммуникациям. Не думаю, что лампы 

в этом смысле чем-то отличаются от 

стульев. Нам одинаково нужны лампы, 

одежда, столы, шкафы.

– Ваш любимый источник освещения: 
лампа накаливания, галогенные лампы, све-
тодиоды, органические светодиоды?

– В моих световых объектах я ис-

пользую светодиоды. И тут много аргу-

ментов в их пользу: светодиоды — ис-

точники света будущего. Уже сегодня 

они широко используются и никуда не 

исчезнут в ближайшее время. Было бы 

нелогично использовать вымирающие 

источники освещения, например лам-

пы накаливания, потому что через два 

года их уже будет невозможно купить. 

В то же время, мы исследуем новые 

возможности светодиодов. Еще один 

аргумент в их пользу — очень продол-

жительный срок службы до 100 тыс. ч. 

Благодаря этому нет необходимости 

беспокоиться о том, что источник све-

та перегорит в скульптуре. Светоди-

оды обладают минимальной теплоот-

дачей, соответственно, сам материал 

скульптуры (стекловолокно) не нагре-

вается, и нет риска обжечься, прикос-

нувшись к ней. 

 ФОТО 8 И 9 | В своих работах Стефан Линдфорс использует только светодиоды. Фотограф: Marco Melander
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– Создание световой инсталляции схоже 
с изготовлением светильника или это нечто 
принципиально другое? 

– Инсталляцию можно рассматри-

вать и как большую лампу, и как скуль-

птуру с интегрированными светодиода-

ми. Пусть решает публика. И далеко не 

все мои работы большого размера. Но, 

например, особняком стоит созданный 

монумент для Swatch. Это скульптура с 

интегрированным светом. 

– При работе над световыми инсталляци-
ями имеют ли для Вас значение технические 
характеристики источников света — эффек-
тивность, коэффициент пульсации и пр.? 
Или ими можно пренебречь ради идеи? 

– Иногда я использую функциональ-

ные находки в световых работах, но их 

назначение не связано с функциональ-

ностью. Скорее, они обладают фило-

софским подтекстом, подобно скульп-

турам. Их можно рассматривать как 

уникальные лампы ручной работы, про-

изведенные в единственном экземпляре, 

но техническая составляющая этих ра-

бот не столь важна. 

Если я создаю лампу по заказу ком-

пании-производителя, это, конечно, 

другая история. В этом случае я исхожу 

из технических потребностей. Если за-

казчик обращается ко мне, у него уже 

есть представление о том, какой должна 

 ФОТО 10 | Чаще всего оболочкой светового объекта становится стекловолокно. Фотограф: Marco Melander

быть лампа, которую он представит на 

рынке. Я сотрудничаю с брендом, исхо-

дя из его идей о том, какой должна быть 

лампа, чтобы она хорошо продавалась. 

Это промышленный дизайн.

Но, например, если бы какая-нибудь 

компания попросила меня разработать 

линейку ламп на основе концепции моих 

работ, это было бы довольно сложно, по-

тому что каждую лампу я делаю вручную. 

Непросто трансформировать методы 

ручного производства в конвейерные. 

– Какова техническая составляющая Ва-
ших работ, их структурная основа? 

– Для структур я использую прокат — 

сталь круглого сечения. Прозрачные 

поверхности — это стекловолокно, ко-

торое я иногда окрашиваю. Я всегда 

работаю над ними сам, но в некоторых 

случаях мне помогают. Но я не хочу 

раскрывать слишком много секретов. 

Все мои работы могут быть частью 

интерьера, и в этом их главное от-

личие от моих предыдущих световых 

скульптур и инсталляций. Я создаю их 

исходя из того, чтобы они могли ис-

пользоваться как светильники в жилом 

пространстве.

– Случалось ли Вам работать над антиван-
дальными инсталляциями или их аэродина-
мической формой? Хватает ли накопленных 
знаний, чтобы решать инженерные вопросы? 

– Да, я с большим интересом решаю 

подобные инженерные вопросы, а так-

же обращаюсь к экспертам. Например, 

я работал над скульптурой «Крылатая 

Ника» (The Winged Victory) для павильона 

Swatch на Олимпийских играх в Атлан-

те. По форме она напоминает крыло, 

которое вращается на ветру. За осно-

ву была взята скульптура Ники Само-

фракийской. Нам нужно было подвести 

электричество, чтобы она освещалась 

изнутри, и возник вопрос, как скульпту-

ра с проводом будет вращаться. И тогда 

один инженер из нашей команды сказал, 

что можно обойтись и без провода: у 

него было специальное устройство, ко-

торое позволяло передавать электри-

чество внутрь скульптуры. 

– Много ли того в Ваших светильниках и 
в инсталляциях, что принято называть «фин-
ским дизайном»?

– Были люди, которые считали, что 

в моих работах нет финского дизайна, 

потому что в них не просматриваются 

присущие ему четкие формы, функ-

ционализм, а мои работы отличались 

игривостью и скульптурностью. Раз-

мышляя об этом, я подумал, что раз я из 

Финляндии, это, конечно же, финский 

дизайн, потому что идентичность на-

шей страны исходит из людей, которые 

создают сейчас что-то, постоянно эво-

люционируя, а не наоборот.
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– Любимая выставка в сфере дизайна и 
светодизайна?

 – Я предпочитаю держаться незави-

симо и избегать выставок, если нет не-

обходимости на них присутствовать, на-

пример в тех случаях, когда сделанный 

мною предмет представляют публике. Я 

принял участие в Санкт-Петербургской 

«Неделе дизайна» потому, что меня при-

гласили как гостя на церемонию закры-

тия. Вообще говоря, я не очень стараюсь 

быть в курсе того, что происходит у дру-

гих: у меня есть своя работа, вот и всё. 

– Какой, на Ваш взгляд, оптимально осве-
щенный город Европы?

– Не могу назвать отдельное место. 

Большие города сегодня масштабно 

 ФОТО 11 И 12 | Световая скульптура Winged Victory, Лос-Анжелос, 1995 г. Фото: ESTO PHOTOGRAPHICS
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освещены, в любом мегаполисе можно 

найти места с красивым освещением; 

весь Дубай — одна большая лампа. В 

каких-то городах здания лучше освеще-

ны, в каких-то хуже — но это слишком 

большой вопрос. Мне не приходит в го-

лову ничего конкретного. 

– Ваш прогноз: востребованность в све-
товых инсталляциях на улицах городов будет 
расти или нет? 

– Трудно сказать. Скульптуры и зда-

ния на городских улицах подсвечивают-

ся, кто-то может рассматривать их как 

световые инсталляции. Я делал работы 

с интегрированным светом для город-

ских пространств. Кстати, никогда не 

слышал о том, чтобы кто-то еще делал 

скульптуры с интегрированным светом. 

– Что является самым захватывающим в 
процессе работы над световыми объектами? 

– Видеть то, как свет полностью 

преображает объекты, как бы вдыхая 

в них душу. Обратите внимание: когда 

вы включаете лампочку, она выглядит 

совершенно по-другому. Но для меня 

также очень важно, чтобы мои свето-

вые работы и в выключенном состоя-

нии представляли собой эстетическую 

ценность. 

 ФОТО 13 И 14 | Объекты Стефана Линдфорса хороши, даже когда они не освещены, но свет полностью их

                                               преображает. Фотограф: Marco Melander


