Россия берёт курс на
энергосбережение
В последнее время в России, да и во всем мире все определеннее берется
курс на энергосбережение, на развитие инноваций в этой сфере. Экономить так
или иначе приходится, т.к. рост потребления энергии резко обгоняет ввод новых
мощностей в электроэнергетике.
Федеральный закон
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»
- долгожданный серьезный шаг на пути решения данной проблемы

Экологическая

Технологическая

Экономическая

1. Экономия. Стоит ли «овчинка выделки»?

Энергосберегающие
люминесцентные лампы:
«ЗА» и «ПРОТИВ»
Посмотрим на практике.
Исследуемые объекты:
 Административное здание. Трудовая, 1
 Общежитие. Державина, 59
 Общежитие. О.Жилиной, 90.

Расчет срока окупаемости и экономической
эффективности замены ламп накаливания на
энергосберегающие люминесцентные лампы на объектах в
местах общего пользования – всего 588 ламп 60Вт на 13Вт
Адрес объекта

Экономический
эффект за 1
год, рублей
16 106,83

Экономический
эффект за 4
года, рублей
90 540,00

Экономия
электроэнергии
за 1 год, кВт/ч
9 648,16

Державина, 59

116 094,29

529 664,37

77 420,52

О.Жилиной, 90

7 534,29

46 423,80

11 768,33

139 735,41

620 204,37

100 037,86

Трудовая,1

ИТОГО

Экономия
электроэнергии
в 4,6 раза.
Начальные
вложения:
50 568,00 рублей.
За 4 года будет
утилизировано
1419 лампочек.

1. Экономия. Стоит ли «овчинка выделки»?

Энергосберегающие
люминесцентные лампы:
«ЗА» и «ПРОТИВ»

Но…. отмечены следующие недостатки.
1. Фаза разогрева у них длится до 15 минут, то есть, им понадобится некоторое
время, чтобы развить свою максимальную яркость.
2. Не пригодны для использования в охране, светильниках с датчиками
движения, в автоматике.
3. Не работают в низком диапазоне температур (-15-20ºC), а при повышенной
температуре снижается интенсивность их светового излучения.
4. Срок службы энергосберегающих ламп ощутимо зависит от режима
эксплуатации, в частности, они «не любят» частого включения и выключения
(в среднем до 30% от заявленного срока).
5. Не позволяет использовать их в светильниках, где есть регуляторы уровня
освещенности. При снижении напряжения в сети более чем на 20%
энергосберегающие лампы просто не зажигаются.

2. Экологическая безопасность — важная
составная часть национальной безопасности
Российской федерации .

Энергосберегающие
люминесцентные лампы:
«ЗА» и «ПРОТИВ»

Экономика не должна ухудшать экологию!!!!

Ртуть - главный недостаток энергосберегающих ламп.





опасность представляет не только процесс утилизации отработанных
ламп, но и частное неаккуратное обращение с ними. Разрушенная или
поврежденная колба лампы высвобождает пары ртути, которые могут
вызвать тяжелое отравление.
проникновение ртути в организм чаще происходит именно при вдыхании
ее паров, не имеющих запаха.
По данным Немецкого института урбанистики в Берлине
в Германии утилизируется менее 40% всех газоразрядных ламп.

Куда исчезают остальные??? Неизвестно.
И это в цивилизованной Германии.

Энергосберегающие
люминесцентные лампы:
«ЗА» и «ПРОТИВ»

2. Экологическая безопасность — важная
составная часть национальной безопасности
Российской федерации .
В 2009 г. в России было продано
около 1 млрд. ламп.
Из них 40 млн. – энергосберегающие.
Это 200 кг ртути.
При этом всего 2 млн. ламп
- отечественного производства (5 %).
Остальные завезены к нам из Китая.
Статистика по утилизации
люминесцентных ламп в России –
не ведется.
Что будет, если в России будет
продаваться 1 млрд.
люминесцентных ламп?

2. Экологическая безопасность — важная
составная часть национальной безопасности
Российской федерации .

Энергосберегающие
люминесцентные лампы:
«ЗА» и «ПРОТИВ»

Справка:
1.

Швеция вместе с Норвегией приняли решение о запрете на
использование ртути в производстве и стоматологии, а также ее импорт и
экспорт. Запрет вступил в силу с 1 июня 2009 года.

2.

Производство люминесцентных ламп немецкой фирмы «Osram»
полностью перенесено в Китай.

3.

Мировой запрет на ртуть будет введен законодательно через два-три
года. 20 февраля 2009 года в Найроби (Кения) министры окружающей
среды из 140 стран пришли к соглашению относительно полного запрета
на использование ртути.

2. Экологическая безопасность — важная
составная часть национальной безопасности
Российской федерации .

Энергосберегающие
люминесцентные лампы:
«ЗА» и «ПРОТИВ»

80% информации об окружающем мире мы получаем за счет зрения.
Неправильное освещение представляет значительную угрозу
для здоровья человека.







Влияние пульсации и спектра излучения люминесцентных ламп
на здоровье человека:
появляется напряжение в глазах, усталость, трудность сосредоточения
на сложной работе, головная боль
изменение основной ритмической активности нервных элементов мозга
неблагоприятное влияние на фоторецепторные элементы сетчатки глаза,
а также на функциональное состояние нервной системы
изменение частотного спектра электроэнцефалограммы (ЭЭГ)
неправильная оценка потенциально опасных ситуаций
(стробоскопический эффект - причина травматизма).

2. Экологическая безопасность — важная
составная часть национальной безопасности
Российской федерации .

Из-за большого уровня
ультрафиолетового и
электромагнитного
излучения человек
может находиться на
расстоянии не ближе,
чем 30 сантиметров.

Энергосберегающие
люминесцентные лампы:
«ЗА» и «ПРОТИВ»

Не рекомендуется
использовать в жилых
помещениях
энергосберегающие
лампы мощностью
более 22 ватт,
т.к. это тоже может
негативно отразиться
на людях, чья кожа
очень чувствительна к
ультрафиолетовому
излучению.

2. Технология люминесцентных ламп –
перспективы внедрения и альтернатива.

Энергосберегающие
люминесцентные лампы:
«ЗА» и «ПРОТИВ»



Китай еще в 2005 году принял программу Green Light, вложив в производство
энергосберегающих ламп порядка 2 млрд. долларов и поддерживает
экспортеров, что позволяет им держать цены низкими. В результате уже
сейчас Китай производит до 3 млрд. энергосберегающих ламп в год, что
соответствует 80 % мирового производства.



Как считают эксперты, строить в России предприятия полного цикла по
производству компактных люминесцентных ламп невыгодно. Вероятнее
всего лампы, произведенные российскими заводами, не смогут
конкурировать с китайскими по цене, при сравнимом качестве.

Но как ни странно России это на руку.
Надо инвестировать в будущие, а не в прошлые технологии.
Такими технологиями в настоящее время являются светодиодные,
демонстрирующие динамичное развитие.

2. Технология люминесцентных ламп
–перспективы внедрения и альтернатива.

Энергосберегающие
люминесцентные лампы:
«ЗА» и «ПРОТИВ»

Если в 2007 году объем мирового светодиодного рынка оценивался в $4,2 млрд, то в
2011 году он увеличится до $9 млрд. Получается, что к тому моменту, когда Россия
начнет заменять старые лампы накаливания на люминесцентные, в мире будет
происходить активное внедрение еще более нового светодиодного освещения.
В России предпринимаются попытки внедрения светодиодных ламп. Однако они носят
скорее единичный характер и не подкреплены поддержкой на высшем государственном
уровне. Хотя на текущий момент в России сложились уникальные условия для развития
отечественной индустрии светодиодного освещения.
В отличие от люминесцентных ламп большая часть материалов для светодиодных ламп
может производиться и производится в России (особо чистые газы, металлы, подложки,
полупроводниковые материалы, люминофоры). А учитывая, что Китай делает не самые
мощные из возможных на сегодня светодиодов, отечественная продукция сможет с ними
конкурировать с большим успехом, чем по люминесцентным лампам.

2. Технология люминесцентных ламп –
перспективы внедрения и альтернатива.

Энергосберегающие
люминесцентные лампы:
«ЗА» и «ПРОТИВ»

Таблица эффективности различных источников света
Световая отдача,
лм/Вт
10-15

Средний срок
службы, ч
1000

Линейные 2-цокольные галогенные лампы накаливания

18-22

2000

Зеркальные галогенные лампы накаливания на напряжение

25-30

2000-3000

Линейные люминесцентные лампы

60-80

10000-15000

Компактные люминесцентные лампы

50-60

8000-15000

Ртутные лампы высокого давления с люминофором (типа ДРЛ)

45-55

8000

Металлогалогенные лампы

70-100

5000-12000

Светодиодные лампы

100-150

20000-100000

Тип лампы

Лампы накаливания общего назначения

Энергосберегающие
светодиодные лампы:
«ЗА» и «ПРОТИВ»

1. Достоинства светодиодных
источников света

Экологическая и
противопожарная
безопастность

Не содержит ртути

Сколько угодно
циклов вкл/выкл

Компактный
размер
Прочность
Вибростойкость

Очень долгий
срок службы

Чистые и
разнообразные
цвета
Низкое
потребление
энергии

Световая отдача
Отсутствует
ИК/УФ
излучение

Направленный
свет

Регулируемая
интенсивность

Энергосберегающие
светодиодные лампы:
«ЗА» и «ПРОТИВ»

2. Достоинства и недостатки
светодиодных источников света

Свет 90%

Тепло 10%

Широкому внедрению
светодиодных технологий
пока мешает
Высокая
первоначальная
стоимость

Лампочка накаливания
100Вт обеспечивает
световой поток порядка
1300Лм.

$

Светодиоды на сегодняшний
день уже достигли высокой
эффективности и в настоящий
момент эти величины
составляют 100 Лм/Ватт.
Компания OSRAM объявила о
достигнутой в лаборатории
величины эффективности в
162 лм/Ватт.

Свет
90%

Тепло
10%

3. Экономика

Энергосберегающие
светодиодные лампы:
«ЗА» и «ПРОТИВ»

Посмотрим на практике.

Электроэнергия

Исследуемые объекты:
 Административное здание. Трудовая, 1
 Общежитие. Державина, 59
 Общежитие. О.Жилиной, 90.

Расчет срока окупаемости и экономической
эффективности замены ламп накаливания на
энергосберегающие светодиодные лампы на объектах в
местах общего пользования – всего 588 ламп 60Вт на 8Вт
Адрес

Трудовая,1

Экономический Экономический
Экономия
эффект за 1
эффект за 4
электроэнергии
год, рублей
года, рублей
за 1 год, кВт/ч
-98 567,34
51 011,76
10 674,56

Державина, 59

-287 395,71

347 726,61

86 985,34

О.Жилиной, 90

-87 102,97

23 989,60

13 020,28

-473 066,02

422 727,96

110 680,18

ИТОГО

Экономия
электроэнергии
в 7,5 раза.
Начальные
вложения:
705 600,00 рублей.
За 4 года будет
утилизировано
0 лампочек.

Энергосберегающие
светодиодные лампы:
«ЗА» и «ПРОТИВ»

3. Экономика
Экономический эффект от замены ламп накаливания на
энергосберегающие люминесцентные лампы (ЛЛ) и
светодиодные лампы (СЛ) в рублях
(нарастающим итогом за 6 лет)
1 750 000

Сэкономлено, рублей

1 500 000
1 250 000
1 000 000
750 000
500 000
250 000
0
-250 000

СЛ

-500 000
-750 000

Ээф.ЛЛ, руб
Ээф.СЛ, руб

Исследуемые объекты:
 Административное здание. Трудовая, 1
 Общежитие. Державина, 59
 Общежитие. О.Жилиной, 90.

ЛЛ

кап.
вложени
я
-50 568
-409 200

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

148 585
-202 816

343 514
33 221

560 358
304 315

813 271
615 315

1 107 514
972 041

1 449 037
1 381 078

4. Экология

Энергосберегающие
люминесцентные лампы:
«ЗА» и «ПРОТИВ»

 Светодиодная лампа не содержит никаких вредных веществ и не
требует утилизации, т.е. абсолютно экологически безопасна.
 Помимо отсутствия вредных воздействий на человека, присущие
люминесцентным лампам, светодиодные лампы наоборот, оказывают
позитивное воздействие на здоровье человека.
 Лампа светит натуральным естественным светом, что благоприятно
влияет на нервную систему.
 А исследователи из Германии Андрей Зоммер (Andrei P. Sommer) и
Дань Чжу (Dan Zhu) обнаружили, что при длительном воздействии
интенсивного света светодиодных источников освещения кожа становится
более эластичной и выглядит моложе, цвет лица улучшается, а глубина
морщин значительно уменьшается.
 Также, под руководством доктора Харри Уилана (Harry Whelan) из
медицинского колледжа Висконсина в Милуоки проводились
исследования влияния светодиодного излучения на восстановление
пораженных тканей сетчатки глаза и предотвращения наступления
слепоты. Получены положительные результаты.

4. Экология

Энергосберегающие
люминесцентные лампы:
«ЗА» и «ПРОТИВ»

И еще можно привести много разных
примеров, но суть в другом – если по
отношению к люминесцентным лампам
полемика идет вокруг негативного
влияния на человека, то по отношению
к светодиодным лампам, наоборот, все
обсуждают их возможные полезные
для человека свойства.

Внедрение светодиодных
технологий
Потребитель подвергается рекламной атаке,
производители обрушивают красочные
буклеты и заманчивые предложения. Но
разобраться в этом потоке информации
потребителю самостоятельно сложно.
Светодиодная лампа – это серьезный
современный электронный прибор.

Есть
решение!!!

Правильный выбор помогут
сделать специалисты
информационноконсультационного центра

Без специалистов добиться правильного
внедрения и эффекта, по крайней мере, на
первых этапах, потребителю будет немного
сложно:
- отсутствие каких либо внятных
рекомендаций по применению и маркировке;
- нельзя напрямую установить эквивалент
светодиодных ламп и ламп накаливания ни по
мощности, ни по световому потоку (Лм), есть
нюансы.

Информационно-консультационный
Центр (ИКЦ)
ИКЦ - эффективный инструмент на рынке светодиодной техники
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Стимулирование и поощрение добросовестных производителей и поставщиков,
отсеивание недобросовестных.
Объективное освещение деятельности компаний и представленных на рынке
технологий.
Возможность получения потребителям экспертной консультации и
рекомендаций по вопросам энергосберегающей светотехники и технологий.
Лабораторное исследование продукции различных производителей, экспертное
заключение по качеству.
Наглядная демонстрация энергосберегающей светотехнической продукции на
стенде ИКЦ.
Обучающие семинары по применению энергоэффективных материалов и
технологий.

Взлгяд на работу ИКЦ
Никакого «охмурения», никакой рекламы только объективная информация

Производители

Эксперты

Потребители
Объективная
информация о
компаниях и
продуктах

(ИКЦ)
Информационноконсультационный
центр

Демонстрационная
площадка маркетинговый
инструмент для
производителей

Возможность
посмотреть и
протестировать
продукцию
Помощь
в правильном
выборе продукта
Каталог
компаний и
продукции

